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2 Весна рождается зимой

Фотоэтюд.

Срок уплаты имущественных налогов 
физических лиц истёк 1 декабря 2020 года
Межрайонная ИФНС России №2 по Ярославской 
области напоминает: срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц истёк 1 декабря 2020 года.

Если налоговое уведомление не получено, необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию по адресу: г. Ростов, 
ул. Спартаковская, д. 142, операционный зал приема граждан, 
или позвонить по телефонам инспекции для подготовки и 
выдачи налогового уведомления в удобное для налогопла-
тельщика время:
• в отдел камеральных проверок №2: (536) 7-56-94;
• в отдел учета и работы с налогоплательщиками: (536) 
7-43-87, 7-45-90, 7-64-18;
• в операционный зал приема налогоплательщиков: (536) 
7-70-66, 7-59-70;
• заместителю начальника инспекции, курирующему на-
числение и уплату имущественных налогов (536) 7-48-60.

Произвести уплату налогов возможно через:
• электронный сервис ФНС России «Уплата имущественных 
налогов физических лиц и НДФЛ» по индексу документа, 
предварительно полученного в налоговом органе; 
• портал госуслуг;
• банк – онлайн;
• банковские терминалы и банки.

В случае неуплаты налогов в установленный законода-
тельством срок исчисленные суммы приобретают статус за-
долженности, на которую, в соответствии с п. 3 ст. 75 НК РФ за 
каждый календарный день просрочки исполнения обязанности 
по уплате налога, начиная со следующего за установленным 
законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога, 
начисляется пеня.

При возникновении вопросов можно обратиться по теле-
фону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

16 Рецепт в записную книжку

3 Опрос в Ростове

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

Ф

Опасный лёд

Рыба или жизнь? Казалось бы, постановка 
вопроса неправильная, но в Ростове некоторые 
особо азартные рыболовы считают по-другому 
и совершенно напрасно рискуют жизнью.

Буквально совсем недавно мы писали о ледоставе на озере 
Неро (№ 91 от 26 ноября), там же упомянули о том, что лед 
крайне тонкий и ненадежный, а выход на него смертельно 
опасен для жизни. Однако первая же неделя показала, что в 
Ростове есть люди, готовые рискнуть жизнью ради собствен-
ного увлечения.

– Первого человека на льду озера Неро мы заметили 25 нояб-
ря – мужчина вышел на замерзшую акваторию напротив Центра 
внешкольной работы и по тонкому льду дошел до острова. На 
следующий день, 26 ноября, уже трое мужчин отправились 
на рыбалку через все озеро к реке Саре. Рыбаки шли группой 
и нисколько не боялись провалиться. Удивительно, но тогда 
все обошлось благополучно, – сказал старший госинспектор 
Ростовского участка ГИМС Лев Смирнов.

С тех пор толщина льда на Неро несколько выросла, но все 

равно пока еще не превышает 10 см – вес взрослого человека 
он держит, но все равно двигаться по нему следует с большой 
осторожностью. 

– Если рыболов провалится в воду, вылезти обратно на 
лёд ему будет очень сложно, поскольку края полыньи будут 
обламываться при каждой попытке человека забраться об-
ратно на лёд. Уже через 10-15 минут, если не оказать помощь, 
находящийся в ледяной воде человек погибнет от переохлаж-
дения, а намокшая одежда утянет тело на дно. Я призываю 
всех рыбаков к благоразумию – не ходите на лед, подождите 
немного, погода стоит морозная, и толщина льда увеличивается 
с каждым днем. Обязательно поговорите с детьми, расскажите, 
какую опасность представляет первый лёд. Берегите себя и 
своих близких! – говорит Лев Леонидович.

От себя добавим, что с 24 ноября на территории Ростовского 
района действует запрет выхода на лед водоемов. За нарушение 
предусмотрен административный штраф в размере трёх тысяч 
рублей. Ограничительные меры будут сняты, когда толщина 
льда достигнет 15 см. 

Наш корр.

«Смертники» на льду.
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 �Компания HeadHunter информирует

13% ярославцев  
спят менее шести часов в день 

Служба исследований hh.ru, 
крупнейшей российской 
онлайн-платформы 
по поиску работы и 
сотрудников, провела опрос 
и выяснила, по сколько 
часов жители Ярославской 
области спят в рабочие дни. 

Оказалось, что 67,7% жителей 
региона обычно спят по шесть-
восемь часов в будние дни. 12,9% 
спят по четыре-шесть часов. Есть и 
счастливчики, которые спят боль-
ше восьми часов в сутки – таких в 
Ярославской области 19,3%.

При этом в целом по России доля 
тех, кто явно недосыпает, ощутимо 
выше – 22,1% спят от четырех до шести 
часов, 0,9% – меньше четырех. Те, 
кто обычно спит менее шести часов в 
сутки, чаще всего встречаются среди 
респондентов из Калининградской 
области (34,1%), Саратовской области 
(34%), а также в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных 
округах (33,3%). В свою очередь, 
любителей поспать дольше восьми 

часов больше всего в Томской об-
ласти (21,4%), Ростовской области 
(21,3%), а также в Ярославской и 
Кемеровской областях (по 19,3%). 

Интересно, что недосып чаще 
встречается среди начинающих 
специалистов – среди них 25,6% 
спят меньше шести часов в день. 
В то же время, именно среди этой 
категории респондентов больше 
всего тех, кто может позволить себе 
сон продолжительностью от восьми 
часов – 12,5%. Для сравнения: только 
9,8% руководителей среднего звена и 
10,9% глав организаций спят больше 
восьми часов в рабочие дни. 

С точки зрения профессиональ-
ной принадлежности больше всего 
«сонь» – в сферах «Добыча сырья» 
(18,9% спят более восьми часов), 
«Наука, образование» (17%) и «Ис-
кусство, развлечения, масс-медиа» 
(16%). Максимально короткий сон 
обычно встречается среди сотруд-
ников служб безопасности (37,1% 
спят менее шести часов в день), в 
сфере туризма и ресторанов (32,7%), 
а также среди юристов (32,9%). 

Работодатели  
почти в два раза чаще стали 
упоминать ковид в вакансиях
По данным hh.ru, 
за последние три 
месяца в России было 
опубликовано 7,9 тысячи 
вакансий с упоминанием 
новой коронавирусной 
инфекции. Из них 64 – 
в Ярославской области. 

Для сравнения: с середины марта 
по середину июня количество таких 
вакансий в стране составило 4,6 
тысячи (в Ярославской области – 53). 

Чаще всего вакансии, в которых 
есть слова «ковид», «коронавирус» 
и «covid», встречаются в профес-
сиональных сферах «Медицина, 
фармацевтика» (как правило, речь 
идет о вакансиях для медперсонала, 
который работает с носителями 
вируса), «Строительство, недвижи-
мость», «ИТ, телеком», «Транспорт», 
«Продажи» и «Рабочий персонал» 
(здесь работодатели подчеркивают, 
что их компания работает в обычном 
режиме, несмотря на пандемию, а 
также – что соблюдаются все не-
обходимые меры безопасности). 
Есть и такие вакансии, где в число 

основных обязанностей входит 
обеспечение профилактики/борьба 
с covid-19.

В то же время, слово «каран-
тин», наоборот, стало встречаться 
в предложениях о работе в два раза 
реже: по всей России количество 
упоминаний сократилось с 12,8 
тысячи весной до 5,9 тысячи осенью. 

Упоминания карантина чаще 
всего встречаются в текстах ва-
кансий для рабочего персонала, 
для представителей сферы транс-
порта и логистики, специалистов 
по продажам, ИТ-специалистов и 
производственников. Обычно речь 
идет о том, что компания стабильно 
работает и не закрывалась даже в 
период карантина, также многие 
работодатели сообщают, что на слу-
чай карантина готовы организовать 
удаленную занятость. 

Интересно, что упоминание 
коронавирусной инфекции встре-
чается и в резюме – в описании 
обязанностей, в причинах смены 
места работы или увольнения. Кто-то 
даже сообщает в резюме о наличии 
иммунитета к covid-19. 

О HeadHunter 
HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга 
в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Цель HeadHunter – помогать 
компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотруд-
ников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. 
Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме, а среднее дневное количество 
вакансий в 2019 г. составило 588 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в 
мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят 
в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).

 �Зарисовка о природе

Весна рождается зимой
Нынешняя осень 
прошла незаметно. 

Природа подарила нам солнеч-
ный тёплый октябрь, последнюю 
сентябрьскую неделю и половину 
ноября. К концу последнего осеннего 
месяца приходили ночные заморозки, 
а днём выпадал моросящий дождь, 
часто переходящий в снег.

В деревне можно услышать: 
«Бойся осени, за ней последует зима, 
но не бойся зимы, она приводит 
весну». Но вот она и завершилась, 
бедная для зимующих птиц. Едва в 
этом году дождалась синичкиного 
праздника (12 ноября), чтобы 
повесить кормушки для синиц и 
воробьёв, свиристелей и пополз-
ней. Прошлой зимой даже клесты 
прилетали, потому что основного 
корма – еловых семян – не было. 
А нынешняя зима богата на еловые 
шишки. Они обнизали ели сверху 
донизу.

В последний осенний месяц 
часто выходила за околицу, про-
вожала ноябрь. Обочины дороги 
ещё были зелёными до самого 
снега. Серое небо утром и днём, 
посветлевшее к вечеру, накрывало 
деревню словно огромной шапкой, 
туман нехотя полз от прудов и за-
полнял деревенскую улицу. Ранняя 
ночь зажигала фонари, слышался 
гул редких машин, но стоило ему 
смолкнуть, как снова становилась 

хозяйкой глухая тишина.
Прошли ещё несколько но-

ябрьских дней, и «власть» взяла в 
свои руки зима с первым зимним 
месяцем – декабрём. И с первых 
декабрьских дней начинаешь за-
мечать приметы наступающей зимы. 
Первый его день – именины Платона 
и Романа. Они нам показывают 
зиму. Каков день – такова и зима. 
Седьмой день первого зимнего 
месяца – Катерина Санница. Ясный 
день – на морозную зиму.

Приглядываются и к одиннадца-
тому декабрьскому дню – Парамону 
Зимоуказателю. Если в этот день 
снег, то быть метелям до Николы 
Зимнего (19 декабря). Ну, а утро 
ясное – быть всему декабрю пре-
красным.

В народном календаре отмеча-
ется Варварин день (17 декабря). 
С этого дня начинает прибывать 
день, но прибавка так мала, что 
её не принимают во внимание. 
Вот 25 декабря – день Спиридона 
Солнцеворота, с него «солнце на 
лето – зима на мороз».

На другой день светлого времени 
прибудет на одну минуту, с неё и 
начнётся ход весенних часов. За-
пущены они будут с конца первого 
зимнего месяца. После зимних 
школьных каникул и новогодних 
продолжительных выходных день 
уже прибавит к себе полчаса.

Впереди ещё много снегов, 
метелей, морозов, но впереди вес-
на – такое волнующее время года.

Светлана Мартьянова.

 �Кадастровая палата информирует

Ярославцы продолжают вносить в реестр 
недвижимости сведения о ранее учтенных объектах
Специалисты Ярославской 
кадастровой палаты 
объяснили, как поставить 
на кадастровый учет 
ранее учтенный объект 
недвижимости.

Любой объект недвижимости, 
право на который возникло до дня 
вступления в силу Федерального 
закона о регистрации прав на нед-
вижимость 2007 года, является 
ранее учтенным. С начала текущего 
года в регистрирующий орган об-
ратилось 455 ярославцев, которые 
решили внести сведения о ранее 
учтенных объектах недвижимости 
в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). В про-
шлом году таких обращений было  
около 800.

«Информация в госреестре 
о таком объекте недвижимости 
является неполной. Она ограни-
чена сведениями, которые были 
в имеющихся документах на соб-
ственность. Однако права на такую 
собственность, возникшие до вступ-
ления в силу закона, признаются 
юридически действительными даже 

при отсутствии их государственной 
регистрации», – говорит директор 
Ярославской кадастровой палаты 
Татьяна Сухова.

Для регистрации ранее воз-
никшего права потребуются заяв-
ление, паспорт, документ об уплате 
госпошлины, а также документ, 
подтверждающий наличие права 
на объект недвижимости (договор 
купли-продажи, мены, дарения, 
свидетельство о праве на наслед-
ство и т.п.).

Размер госпошлины за госу-
дарственную регистрацию ранее 
возникшего права на недвижимость 
установлен статьей 333.33 Налогового 
кодекса Российской Федерации: для 
юридических лиц составляет 22 тыс. 
руб., для физических лиц – 2 тыс. руб. 

В случае, если регистрация ранее 
возникшего права проводится при 
регистрации сделки об отчуждении 
объекта недвижимости, государ-
ственная пошлина не уплачивается.

Подать документы для регист-
рации ранее возникшего права 
можно в любом региональном от-
делении многофункционального 
центра (МФЦ) «Мои документы». 

Государственная регистрация таких 
прав производится по желанию их 
обладателей.

В случае нахождения объекта 
недвижимости за пределами нашей 
области, заявление и документы 
для регистрации ранее возникшего 
права можно представить в офис 
Кадастровой палаты по адресу: 
г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 14а, 
телефон для записи: 59-82-00, 
доб. 25-21.

Вместе с тем рекомендуем про-
верить наличие сведений в государ-
ственном реестре о ранее учтенном 
земельном участке или объекте 
капитального строительства перед 
подачей заявления о его внесении 
в реестр, так как сведения о ранее 
учтенных объектах недвижимости 
могут быть получены органом 
регистрации прав в порядке взаи-
модействия с соответствующими 
органами или организациями и уже 
внесены в реестр.

Информацию можно проверить 
бесплатно на официальном сайте 
Росреестра в разделе «Справочная 
информация по объектам недвижи-
мости в режиме online».

Cписок телефонов взрослой поликлиники 
регистратура 9-17-14, 9-17-15
заместитель главного врача по клинико-экспертной работе  
Ольга Александровна Куликова 9-17-17

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе  
Любовь Александровна Глаголева 9-17-16
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3Обратная связь
 �Пенсионный фонд информирует

В 2021 году ежемесячную выплату 
из материнского капитала переведут 
на карту «Мир»
С 1 января 2021 года ежемесячная 
денежная выплата из средств 
материнского (семейного) 
капитала, пенсии и другие 
социальные выплаты, входящие 
в компетенцию ПФР, будут 
производиться только  
на карты «Мир». 

У граждан осталось менее двух 
месяцев, чтобы перейти на на-
циональную платёжную систему. 
В ином случае банки не смогут 

обеспечить зачисление выплат на 
счета получателей.

Управление настоятельно реко-
мендует гражданам оформить карты 
«Мир» во избежание случаев невоз-
можности получения положенных 
законодательством выплат.

ВАЖНО: Данное требование не 
относится к тем, кому доставка вып-
лат производится через отделения 
почтовой связи, иные организации, 
занимающиеся доставкой пенсий, 

и на счета в кредитных организа-
циях (без банковской карты). Для 
них ничего не изменится, пенсии и 
вып латы будут доставляться по той 
же схеме, что и раньше.

Выбрать способ доставки пенсии 
или изменить его можно в электрон-
ном виде через «Личный кабинет 
гражданина» на сайте ПФР и на 
портале госуслуг или лично, подав 
заявление в территориальном органе 
ПФР или МФЦ.

О предоставлении услуг ПФР в МФЦ
Рано или поздно каждый человек 
сталкивается с необходимостью 
обратиться за государственными 
услугами. Пенсионным фондом 
РФ и его территориальными 
органами предоставляется 
29 государственных услуг.

В настоящее время в связи со сло-
жившейся ситуацией с коронавирусом 
прием ведется преимущественно по 
предварительной записи. Но это 
не означает, что государственные 
услуги ПФР стали менее доступны: 
развивается дистанционное предос-
тавление государственных услуг через 
Единый портал государственных 
услуг, Личный кабинет на сайте ПФР. 

Граждане, которым необходим 
личный прием для получения 
государственных услуг ПФР, могут 
обратиться также в МФЦ. Сегодня в 

Ярославской области МФЦ предос-
тавляет 15 государственных услуг 
ПФР, среди которых: выдача граж-
данам справок о размере пенсий 
(иных выплат); информирование 
застрахованных лиц о состоянии их 
индивидуальных лицевых счетов в 
системе обязательного пенсионного 
страхования; прием от граждан анкет 
в целях регистрации в системе индиви-
дуального (персонифицированного) 
учета; рассмотрение заявления о 
распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) 
капитала; установление страховых 
пенсий, накопительной пенсии.

Полный перечень услуг можно 
узнать на странице отделения Пен-
сионного фонда РФ по Ярославской 
области в разделе «Контакты реги-
она» на сайте ПФР, в клиентских 

службах и в самом МФЦ.
Нужно отметить, что ряд государ-

ственных услуг предоставляется МФЦ 
с использованием Единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия, благодаря чему 
услугу можно получить онлайн. 

Государственную услугу, предос-
тавляемую с 1 июля 2020 года, – раз-
мещение сведений о транспортном 
средстве, управляемом инвали-
дом, или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) 
ребенка-инвалида, в федеральной 
государственной информационной 
системе «Федеральный реестр ин-
валидов», – можно получить при 
личном обращении только в МФЦ. 

В дальнейшем перечень государ-
ственных услуг ПФР, предоставляемых 
через МФЦ, планируется расширить.

Подайте заявление о формате своей 
трудовой книжки до конца года
С 2020 года в России введена 
электронная трудовая книжка 
(ЭТК), которая не предполагает 
физического носителя 
и представлена только  
в цифровом формате. 

Переход на ЭТК добровольный 
и позволяет сохранить бумажную 
книжку столько, сколько это нужно. 
Единственным исключением явля-
ются те, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года. У таких людей 
все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в 
электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

В соответствии с законодатель-
ством гражданам до 31 декабря 2020 
года включительно необходимо подать 
письменное заявление работодателю 
в произвольной форме о ведении 

трудовой книжки в электронном виде 
или о сохранении бумажной трудо-
вой книжки. На сегодняшний день 
выбор о способе ведения сведений 
о трудовой деятельности в области 
сделали около 50 % работающих. 
Большая часть из них остановила 
свой выбор на бумажном варианте».

Электронная трудовая книжка 
сохраняет практически весь перечень 
сведений, которые учитываются в 
бумажной трудовой книжке: инфор-
мацию о работнике (место работы, 
должность, профессия, специаль-
ность, квалификация, структурное 
подразделение, вид поручаемой 
работы), даты приема, увольнения, 
перевода на другую работу, основа-
ние кадрового мероприятия (дата, 
номер и вид документа), причины 
прекращения трудового договора.

При этом ЭТК имеет ряд преиму-
ществ перед бумажным аналогом. Так, 
ЭТК обеспечивает удобный и быстрый 
доступ работников к информации 
о трудовой деятельности, сводит к 
минимуму ошибочные, неточные и 
недостоверные сведения о трудовой 
деятельности. Дает дополнительные 
возможности дистанционного тру-
доустройства, снижает издержки 
работодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных 
трудовых книжек. Помимо этого 
позволяет дистанционно оформлять 
пенсии по данным лицевого счета без 
дополнительного документального 
подтверждения, использовать данные 
электронной трудовой книжки для 
получения государственных услуг. 
Имеет высокий уровень безопас-
ности и сохранности данных.

Сведения о транспорте инвалида
31 декабря 2020 года 
завершится переходный 
период, в течение которого 
инвалиду (его представителю) 
предоставляется возможность 
подачи заявления для 
размещения сведений о 
транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, 
или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида 
и (или) ребенка-инвалида, 
в федеральном реестре 
инвалидов, а также допускается 
применение знака «Инвалид» 
в порядке, установленном 
до 1 июля 2020 года.

С 1 января 2021 года проверка 
наличия права на бесплатную 
парковку будет осуществляться 
только на основании сведений, 

размещенных в ФГИС ФРИ.
Подать заявление можно:

• через «Личный кабинет» на 
портале «Федерального реестра 
инвалидов» (https://sfri.ru),
• через «Личный кабинет» на пор-
тале Госуслуг (https://gosuslugi.ru),
• через многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Обращаем внимание, что за-
явление можно подать только на 
одно транспортное средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое 
заявление, - актуальными будут 
считаться сведения, размещенные 
в ФРИ последними.

Внесенные данные появятся в 
реестре уже через 15 минут. Это даёт 

возможность занести в реестр даже 
номер такси, на котором инвалид 
осуществляет поездку по городу, 
чтобы автомобиль останавливался 
в местах для инвалидов без риска 
получить штраф.

ОЧЕНЬ ВАЖНО! В клиентских 
службах Пенсионного фонда за-
явления для размещения сведений 
о транспортном средстве в ФГИС 
ФРИ не принимаются, но при не-
обходимости специалисты помогут 
зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации 
или восстановить заблокированную 
учётную запись, чтобы в дальнейшем 
инвалид (его представитель) мог 
подать заявление через электрон-
ные сервисы.

УПФР в Ростове Ярославской области 
(межрайонное).

«Нет в России  
семьи такой…»
• Елена Фролова • Фото Вячеслава Комолова

5 декабря – день начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой на фронте от Калинина до Ельца 
(1941 год). Боевые действия сразу же приняли ожесточенный характер. 
Несмотря на отсутствие превосходства в живой силе и технических средствах, 
на сильные морозы, глубокий снежный покров, советские войска левого 
крыла Калининского и правого крыла Западного фронтов уже в первые 
дни контрнаступления прорвали оборону противника южнее Калинина и 
северо-западнее Москвы, перерезали железную дорогу и шоссе Калинин – 
Москва и освободили ряд населенных пунктов. 8 декабря 1941 года Гитлер 
подписал директиву о переходе к обороне на всём советско-германском 
фронте. Группа армий «Центр» получила задачу любой ценой удерживать 
важные в стратегическом отношении районы. Сейчас спустя десятилетия 
исторические события тех дней постепенно стираются из памяти, как не 
осталось и живых свидетелей сражения. Но нет в России семьи такой, 
где не памятен был свой герой. Накануне мы вспомнили имена тех, кто 
воевал за свободу и независимость нашей Родины. 

Нина Николаевна: Воевал в 

Великой Отечественной войне мой 
прадед , по фамилии Наумов, но он 
пропал без вести, и подробностей 
я не знаю.

Алексей Константинович: 

Вое вали отец, Бабанов Константин 
Алексеевич, и дед, Волков Сергей 
Иванович. Дедушка знал немецкий, 
был переводчиком, прошёл всю 
вой ну от начала до конца, вернулся 
из Германии. Папа рассказывал, что 
его ранили на Украине под Белой 
Церковью. Где-то в 1943 году он по-
пал в госпиталь в Ростове на улице 
Энгельса, мама работала там мед-
сестрой, где они и познакомились. 
А я родился в победном 1945 году.

Вера Николаевна: Моя свекровь, 

Хрюкина Валентина Михайловна, 
родом была из-под Воронежа. 
Во время войны рыла окопы, а в 
мирное послевоенное время жила 
под Борисоглебом.

Нина Юрьевна: Мои дяди, четыре 

двоюродных маминых брата, Карет-
никовы Петр Дмитриевич, Николай 
Дмитриевич, Василий Дмитриевич, 
Дмитрий Дмитриевич были участ-
никами Великой Отечественной 
войны. Жили тогда в коммунальной 

квартире на Ленинской,53, с одним 
общим коридором. Часто собирались 
вместе, пели военные песни, рас-
сказывали о войне. Помнить о войне 
необходимо, дабы не уподобляться 
Иванам, не помнящим своего родства. 
Помнить, чтобы жить под мирным 
небом, чтобы впредь война никогда 
не повторилась. 

Валерий Иосифович: По паспорту 

я Иосифович. А отца по метрикам 
звали Осипом Степановичем по 
фамилии Погудин. Призывался он 
из Кировской области, села Швари-
ха… Прошло достаточно времени, 
но уроки Великой Отечественной 
войны забывать нельзя. Ведь наша 
страна потеряла за четыре года 
более 27 миллионов советских 
граждан, и всё для того, чтобы 
мы, будущие поколения, жили под  
мирным небом.

Нина Павловна: Мои родствен-

ники, Сергеевы Николай Иванович и 
Константин Иванович, из Поддыбья – 
два родных брата, оба пропали без 
вести, не вернулись с фронтов Вели-
кой Отечественной. Периодически 
мы собираемся, листаем семейный 
альбом и вспоминаем тех, кто отдал 
жизнь за наше светлое будущее.

Мансур Маликович: Эшалон, где 

ехал мой дед, Халлиулин Бари, раз-
бомбили под Тверью, он не доехал, 
чтобы стать участником битвы под 
Москвой. А призвался дедушка из 
деревни Ташковала Татарской АССР. 
Отец пахал во время Великой Оте-
чественной войны, был награжден 
медалью «За трудовую доблесть». 

Историю своей семьи, своей страны, своей родины забывать нельзя, 
передать, донести её нашим детям и внукам правдиво - наша задача.
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Официальная информация
Постановление главы Ростовского муниципального района
№ 16 от 03.12.2020 г.
О создании согласительной комиссии по согласованию проекта внесения 
изменений в генеральный план сельского поселения Петровское 
Ростовского муниципального района Ярославской области
В соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, приказом 

Министерства экономического развития РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципаль-
ных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования», в целях урегулирования вопросов, 
послуживших основанием для подготовки сводного заключения Министерства эконо-
мического развития РФ о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный 
план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Согласительную комиссию по урегулированию разногласий, послуживших 

основанием для подготовки сводного заключения Министерства экономического раз-
вития РФ о несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план сельского 
поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить состав согласительной комиссии (Приложение №1). 3. Утвердить Положение 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение № 1 к постановлению главы № 16 от 03.12.2020 г.

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

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

Члены комиссии:

Комлев С.К. Заместитель главы администрации – начальник управления экономики администрации 
Ростовского муниципального района.

Титов В.Д. Заместитель главы администрации – начальник правового управления администрации 
Ростовского муниципального района

Пестов А.Ю. Глава сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области (по согласованию)

Преловский В.С. Генеральный директор АО «Муниципальный карьер» (по согласованию)

Пойкалайнен М.В. Индивидуальный предприниматель, разработчик проекта генерального плана (по согласованию)

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

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

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

Лапшина А.Р.
Ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов 
управления архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального 
района – секретарь комиссии.
Представитель Министерства транспорта Российской Федерации (по согласованию)
Представитель Министерства энергетики Российской Федерации (по согласованию)
Представитель Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)
Представитель Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по согласованию)
Представитель Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации (по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению главы № 16 от 03.12.2020 г.

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

служивших основанием для подготовки Министерством экономического развития РФ 
сводного заключения об отказе в согласовании проекта внесения изменений в генеральный 

план сельского поселения Петровское Ростовского муниципального района Ярославской 
области, администрация Ростовского муниципального района создаёт Согласительную 
комиссию, которая является органом, уполномоченным принимать решения по вопросам, 
отнесённым к её компетенции (далее – Согласительная комиссия).
1.2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется статьей 25 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономического 
развития РФ от 21 июля 2016 г. N 460 «Об утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования муниципальных образований, состава 
и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов 
территориального планирования».
1.3. Согласительная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

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

муниципального района.
1.4.3. Представители разработчика проекта внесений изменений в генеральный план.
1.4.4. Представители профильных министерств Правительства Российской Федерации
1.5. Состав Согласительной комиссии утверждается постановлением администрации 

Ростовского муниципального района. 
1.6. Местом работы Согласительной комиссии является малый зал администрации 

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

даты её создания.
1.8. Датой создания Согласительной комиссии является дата официального опу-

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

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

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

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

сутствовали не менее 50 % списочного состава.
3.4. Прибывшие для участия в работе Согласительной комиссии (прибывшие на за-

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

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

рабочих дней после закрытия заседания. Протокол заседания Согласительной подписы-
вается Председателем и Секретарем, проверяется начальником Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Ростовского муниципального района. Члены 

Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной комиссии 
решения, могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и 
являться его неотъемлемой частью.
3.7. Решение Согласительной комиссии принимается простым большинством голосов 

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

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

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

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

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

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

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

экономического развития РФ:
а) при принятии решения, указанного в подпункте «1» пункта 3.8. настоящего Положения, 

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

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

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

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

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

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

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

законодательством Российской Федерации порядке.

Постановления администрации Ростовского муниципального района
Проект
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
76:19:010326:368
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 № 131с учетом заключения по итогам общественных обсуждений от 
_________ и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений Ростовского муниципального района, администрация Ростовского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка», установленный Правилами землепользования и 
застройки городского поселения Ростов, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 76:19:010326:368, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Ярославская область, г.Ростов, ул.Бакунинская, д.1.
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 заме-

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

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

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «малоэтажная многоквартирная жилая за-
стройка», 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.
1. Вид и наименование проекта документа:
 - проект постановления администрации Ростовского муниципального района «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 76:19:010210:47», сведения о разработчике проекта - управление 
архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муниципального района;
2. Срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются 

замечания и предложения, а также информация о способах представления замечаний 
и предложений:
 - общественное обсуждение проводится с 08.12.2020 по 17.12.2020, 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) 6-40-96
3. Ознакомиться с проектом можно на сайте в сети Интернет (http://admrostov.ru), в раз-

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

района осуществляется в порядке, определенным Положением о публичных слушаниях 
на территории Ростовского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Ростовского муниципального района от 21.02.2019 года № 8, и в соответствии со статьями 

5.1, 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ 1831 от 30.11.2020 г.
О признании утратившим силу постановления администрации 
Ростовского муниципального района от 18.11.2016 № 1274 
«О реализации на территории Ростовского муниципального района 
проекта «Поддержка местных инициатив»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации Указа Губернатора Ярославской области от 20 февраля 2017 г. № 50 «О 
губернаторском проекте «Решаем вместе!» и руководствуясь Уставом Ростовского 
муниципального района, администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Ростовского муниципаль-

ного района Ярославской области от 18.11.2016 № 1274 «О реализации на территории 
Ростовского муниципального района проекта «Поддержка местных инициатив».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

главы администрации- начальника управления экономики Комлева С.К.
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1832 от 30.11.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером: 76:13:011402:177, площадью 440 кв.м., расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, рп Ишня, ул. Молодежная, з/у 16, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
4 540,45 (Четыре тысячи пятьсот сорок рублей 45 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 136,21 (Сто тридцать шесть 

рублей 21 копейка);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

4 540,45 (Четыре тысячи пятьсот сорок рублей 45 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростов-

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

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1833 от 30.11.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:020401:671, площадью 3000 кв.м., расположенного по 
адресу: РФ, Ярославская область, Ростовский район, сельское поселение Семибратово, 
д.Вахрушево, земельный участок 671, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
26 539,52 (Двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать девять рублей 52 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 796,19 (Семьсот девяносто 

шесть рублей 19 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

26 539,52 (Двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать девять рублей 52 копейки);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростов-

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

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1834 от 30.11.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:011004:100, площадью 718 кв.м., расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Савинский с/о, д.Перевозново, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
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- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
6 053,31 (Шесть тысяч пятьдесят три рубля 31 копейка);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 181,60 (Сто восемьдесят 

один рубль 60 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

6 053,31 (Шесть тысяч пятьдесят три рубля 31 копейка);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростов-

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

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1835 от 30.11.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:011102:161, площадью 1000 кв.м., расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Савинский с/о, д. Дуброво, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
8 690,80 (Восемь тысяч шестьсот девяносто рублей 80 копеек);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 260,72 (Двести шестьдесят 

рублей 72 копейки);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

8 690,80 (Восемь тысяч шестьсот девяносто рублей 80 копеек);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростов-

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

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1850 от 02.12.2020 г.
О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и 
межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая 
линейные объекты подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, 
Ростовского района, Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о 
подготовке, об утверждении документации по планировке территории», Уставом Ростов-
ского муниципального района, на основании заявления Малышева С.А. от 20.11.2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания квартала 

коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты подводящих инженерных 
сетей в р.п. Ишня, Ростовского района, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта внесения изменений в проект планировки 

и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского 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 внесения изменений в проект планировки 

и межевания квартала коттеджной застройки «Залужье-2» включая линейные объекты 
подводящих инженерных сетей в р.п. Ишня, Ростовского 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.

№ 1851 от 02.12.2020 г.
Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Ростовском муниципальном районе»  
на 2021-2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением админи-
страции РМР от 30.12.2014г. № 2668 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Ростовского муниципального района», 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Ростовском муниципальном районе» на 2021-2023 годы согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации РМР.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021г.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации муниципального района Хадзиева А.С. 
Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района от 02.12.2020 № 1851

Муниципальная программа Ростовского муниципального района 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ростовском муниципальном 
районе» на 2021-2023 годы (далее – муниципальная программа, МП)
Паспорт муниципальной программы

Куратор муниципальной программы Первый заместитель главы администрации РМР, Хадзиев Ахмет 
Султанович, тел. 6-52-18

Ответственный исполнитель
Управление жилищно-коммунального комплекса администрации 
РМР, начальник управления Долгова Елена Юрьевна, 
тел.6-12-21

Соисполнители муниципальной программы

Управление образования администрации РМР, начальник 
Груданова Лариса Владимировна, тел.7-90-60;
Управление туризма, культуры, молодежи и спорта админи-
страции РМР, начальник Савельичева Наталья Александровна,
тел.7-90-55;
МКУ РМР «Транспортно-хозяйственная служба администрации 
РМР», начальник Субботин Сергей Вадимович, 
тел.7-50-63
Муниципальные автономные, казенные, бюджетные учреждения 
РМР, руководители учреждений

Сроки реализации муниципальной программы 2021-2023 годы 

Цель муниципальной программы Повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ростовском муниципальном районе 

Объемы финансирования муниципальной програм-
мы за счет средств из всех источников

Всего по муниципальной программе 
1,179 млн. руб., в том числе:
2021 год- 0,575 млн. руб.
2022 год - 0,385 млн. руб.
2023 год - 0,219 млн. руб.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы
Мероприятия, направленные на развитие энерге-
тики и повышение энергоэффективности исполь-
зования энергетических ресурсов на территории 

Ростовского муниципального района

Управление жилищно-коммунального комплекса администрации 
Ростовского муниципального района, начальник управления 
Долгова Е.Ю.

Электронный адрес размещения муниципальной 
программы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет»
http://admrostov.ru/муниципальные-программы/

Раздел 1. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой 
осуществляется путем реализации мероприятий Программы
Комплексное решение вопросов, связанных с эффективным использованием топливно-

энергетических ресурсов на территории Ростовского муниципального района является 
одной из приоритетных задач экономического развития социальной и жилищно-ком-
мунальной инфраструктуры. 
В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, текущей экономической 

ситуации обеспечение эффективного использования энергоресурсов становится одной 
из важнейших целей и во всех сферах Ростовского муниципального района.
Для решения проблемы необходимо продолжение реализации комплекса мер по 

эффективности использования энергетических ресурсов, которые заключаются в при-
нятии и реализации согласованных решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований района, предприятий, органи-
заций, бюджетных учреждений по повышению эффективности потребления энергии на 
территории Ростовского муниципального района.
В последние годы потребление энергетических ресурсов бюджетным сектором активно 

увеличивается в связи с передачей объектов культуры от сельских поселений в муни-
ципальный район, ввода новых спортивных объектов и реконструкции существующих. 
В связи с этим одним из главных направлений государственной политики повышение 
энергетической эффективности стало снижение потребления ТЭР в бюджетной сфере.
Для решения данной проблемы необходимо продолжить работы по привлечению вне-

бюджетного финансирования и инвестиций в энергосберегающие проекты, используя 
механизм энергосервисных контрактов, как самого перспективного способа. 
В Ростовском муниципальном районе заключен один энергосервисный контракт 

между МКУ РМР «ТХС администрации РМР» и ООО «Техноинжининг», за 2019 год по 
контракту достигнута экономия бюджетных средств по оплате за тепловую энергию в 
сумме 574,626 тыс. руб.
Необходимо отметить, что за прошедший период не удалось до конца решить проблему 

применения в сфере управления энергосбережением заключения энергосервисных 
контрактов в образовательных учреждениях района.
За период 2014-2019 годы реализации энергосберегающих мероприятий МП достигнуты 

следующие результаты снижения потребления ТЭР в муниципальных учреждениях района:
Динамика потребления энергоресурсов и воды за 2014-2019 годы в муниципальных 

бюджетных учреждениях района
Пе-

риод
Тепловая энер-

гия, Гкал
% снижения к пре-

дыдущему году
Электроэнергия, 

тыс. кВт.ч.
% снижения к пре-

дыдущему году
Холодная 
вода, м3

% снижения к пре-
дыдущему году

2014 27430 4230,7 99350
2016 26970 - 1,68 4430,12 +4,7 82800 - 16,6
2017 26618 - 1,3 4703,8 + 6,1 79228 - 4,3
2018 25069 - 5,8 4553 - 3,2 71121 -10,2
2019 23870 -4,8 4383,1 - 9,6 70714 -0,6

В настоящее время в образовательных учреждениях района расчеты за потребленные 
ресурсы осуществляются 100% по показаниям приборов учета.
В отношении учета потребляемых энергетических ресурсов по учреждениям культуры 

необходимо отметить, что на сегодняшний день оснащенность приборами учета тепло-
вой энергии составляет 31 %. 
В жилищном фонде основной проблемой, препятствующей проведению работ по установке 

общедомовых приборов учета энергетических ресурсов, является высокая стоимость 
таких мероприятий, вызванная, прежде всего техническим состоянием жилищного фонда. 
Для решения этой проблемы требуется разработка проектно-сметной документации, 

оценка уровня затрат на установку приборов учета на каждый многоквартирный дом, а 
также принятие решения собственников жилых помещений на установку приборов учета.
Работа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности пред-

ставляет собой комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных, 
нормативно-правовых, технических, информационных и других мероприятий, направ-
ленных на развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном районе при осуществлении деятельности, связанной с использование 
энергетических ресурсов.
Несмотря на системный подход в реализации поставленных задач в сфере энергосбе-

режения в период 2014-2020 годы в Ростовском муниципальном районе задача энер-
госбережения и повышения энергетической эфффективности актуальна в бюджетной 
сфере и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Радел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 

программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации
Государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности осуществляется на основании нормативных актов: 
Указ Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по 

повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;
Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффектив-

ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011№416-ФЗ «О водоснабжении»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О тре-

бованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1222 «О видах 

и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности ко-
торых должна содержаться в технической документации, прилагаемой к этим товарам, 
в их маркировке, на их этикетках и принципах правил определения производителями, 
импортерами класса энергетической эффективности товара»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об ут-

верждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, 
работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или 
муниципальных нужд»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 746 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;
Постановление Правительства Российской Федерации № от 15.05.2010 № 340 «О 

порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности»; 
Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 636 «О требованиях к условиям 

энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной 
(максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота);
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 №154 «О требованиях 

к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1289 «О 

требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопо-
ставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема 
потребляемой ими воды».

Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований 
к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №399 «Об ут-

верждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;
Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 г №401 « Об утверждении Порядка предоставления 

информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 №31 «Об утверждении 

примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

15.02.2017 г № 98/пр «Об утверждении примерных форм перечня мероприятий, про-
ведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению 
эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирном доме»;
Приказ Минстроя России от 06.06.2016 г № 399/п «Об утверждении Правил определения 

класса энергетической эффективности многоквартирных домов»;
Приказ Министерства регионального развития РФ от 28.10.2010 №707 «Об утверждении 

порядка предоставления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы 
декларации о потреблении энергетических ресурсов»;
Приказ министерства экономического развития России от 15.07.2020 №425 «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению целевого уровня снижения 
потребления государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема 
потребляемых ими энергетических ресурсов и воды»;
Закон Ярославской области от 05 октября 2011 г№ 33-з «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности Ярославской области»;
Постановление Правительства Ярославской области от 20.09.2010 №701-п «Об утверждении 

перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме».
В предстоящем периоде перед муниципальным районом встают новые задачи, связанные 

с реализацией практических мероприятий по повышению энергетической эффектив-
ности и энергосбережению. 
Приоритетными направлениями деятельности по энергосбережению на период 2021-

2023 годы будут являться следующие:
- своевременная ежегодная актуализация схем теплоснабжения поселений района;
- оснащение учреждений культуры приборами учета тепловой энергии;
- организация предоставления ежегодной информации об энергосбережении и 

повышении энергоэффективности муниципальных учреждений в Государственную 
информационную систему;
- привлечение финансовых ресурсов для реализации энергосберегающих мероприятий 

используя механизм энергосервисных контрактов;
- замена оборудования внутреннего освещения в муниципальных учреждениях на 

более энергоэффективное;
- оснащение зданий бюджетной сферы системами телеметрии, позволяющих вести 

постоянный мониторинг текущих значений расходов энергоресурсов, повысить опера-
тивность получения данных;
- совершенствование информационного обеспечения мероприятий по энергосбереже-

нию, пропаганда и обучение эффективному использованию энергетических ресурсов, 
участие в конкурсах, семинарах;
- модернизация светильников наружного освещения в поселениях, в том числе за счет 

реализации механизмов энергосервисных контрактов;
- завершение работ по оснащению многоквартирных домов приборами учета комму-

нальных ресурсов;
- организация работ по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме.
Раздел 3. Цели и целевые показатели муниципальной программы
Целью реализации МП является повышение эффективности использования энергети-

ческих ресурсов в Ростовском муниципальном районе. 
Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением.
Эта задача предполагает использование мер государственного регулирования, охватывающих:
- требования к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности; 
- требования к программам энергосбережения бюджетных учреждений;
-требования к снижению муниципальными учреждениями в сопоставимых условиях 

суммарного объема потребляемых ими топлива, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля, а также объема ими воды установления муниципальным учреждениям целевых 
уровней снижения потребления ресурсов и воды на трехлетний период;
- обязанность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений о предо-

ставлении декларации о потреблении энергетических ресурсов в Минэкономразвития РФ ;
- требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения;
- информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности; 
-координацию мероприятий по энергосбережению повышению энергетической 

эффективности и контроль за их проведением органами местного самоуправления;
Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых энергети-

ческих ресурсов.
Выполнение данной задачи предполагает использование мер государственного регули-

рования, охватывающих обязанности по 100 % учету используемых и вырабатываемых 
энергоресурсов.
Задача 3.Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий для сниже-

ния расходов топливно-энергетических ресурсов при модернизации, реконструкции, 
капитальном ремонте и эксплуатации основных фондов.
Эта задача предполагает расширение практики применения энергосберегающих 

технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов ком-
мунального комплекса, зданий муниципальных бюджетных учреждений и жилищного 
фонда, а также использование мер государственного регулирования, охватывающих 
обеспечение снижения объема потребляемых энергетических ресурсов государственными 
и муниципальными учреждениями:
-требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
-требования энергетической эффективности зданий, строений, сооружений;
-требование энергетической эффективности товаров, работ и услуг, размещение заказов 

на которые осуществляется для муниципальных нужд.
-обязанности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме.
Целевые показатели реализации муниципальной программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 2020 (базо-

вый период) 2021 2022 2023

1 Доля поселений имеющих актуализированные схемы тепло-
снабжения % - 100 100 100

2 Доля муниципальных учреждений, имеющих утвержденные 
лимиты ТЭР % - 100 100 100

3 Доля муниципальных учреждений предоставивших декларацию в 
ГИС «Энергоэффективность» , Минэкономразвития РФ % - 100 100 100

4
Оснащенность МКД общедомовыми приборами учета в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона 261 –ФЗ с учетом 
технической возможности
 - теплоэнергия *изменение ФЗ-261, менее 0,2 Гкал/ч -100 % % 69,71 69,71 69,71 69,71
-холодная вода % 50,2 50,2 50,2 51
- горячая вода % 97,3 97,3 97,3 100
- электроэнергия % 99 100 100 100

5 Оснащенность приборами учета энергоресурсов и воды бюд-
жетных учреждений %

- тепловая энергия % 83,3 83,3 83,3 83,3
- холодное водоснабжение % 100 100 100 100

6 Внедрение энергосервисных контрактов
Кол-во 

заключен-
ных ЭК

- 1 0 0

7
Доля установленных энергоэффек-тивных светильников наружного 
освещения в общем количестве светильников, установленных в 
системах наружного освещения поселений, *

%,* 53,02 67 68,7 70,2

*Значение целевого показателя приведено, при финансирования мероприятия из 
бюджетов поселений, заключения энергосерсвисного контракта.
Сведения о программных мероприятиях с указанием наименования мероприятия, ис-

полнителей мероприятия, сроков исполнения, источников финансирования и показателей 
результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 1 к муниципальной 
программе.
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности представлены в приложении 2 Программы и рассчитываются в соответствии 
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Официальная информация
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности», методикой расчета 
значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом 
Министерства энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 гола № 399 «Об ут-
верждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях».
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности корректируются каждый год в соответствии с результатами выполнения Программы.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2023 годы состав-

ляет 1179 тыс.рублей. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
приведены в таблице №1.

Таблица №1
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник 
финансирования всего Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации

2021 г. 2022г. 2023г.
Мероприятия, направленные на развитие энергетики на территории Ростовского муниципального района

Районный бюджет 1175 575 385 219
Бюджет поселений 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0
Внебюджетные источники 0 0 0 0
Итого по МП 1175 575 385 219

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно соис-
полнителями Программы из средств, предусмотренных на реализацию программных 
мероприятий по энергосбережению.
*К внебюджетным источникам для финансирования мероприятий, относятся средства 

(инвестиции) энергосервисных компаний, ресурсоснабжающих организаций и средства 
населения, привлекаемые для обеспечения требований федерального законодательства 
в части оснащения общедомовыми (коллективными) приборами учета энергоресурсов 
в многоквартирных домах.
Объем и структура бюджетного и внебюджетного финансирования Программы под-

лежат уточнению в соответствии с выделенным объемом финансирования из бюджета 
Ростовского муниципального района, и внебюджетных источников и с учетом фактического 
выполнения программных мероприятий в течение финансового года. 
5. Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования в рамках муни-

ципальной программы
Ответственный исполнитель МП (управление жилищно-коммунального комплекса 

администрации) осуществляет организацию, координацию и контроль мероприятий по 
реализации муниципальной программы, вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий муниципальной программы с учетом складывающейся со-
циально-экономической ситуации. 
Ответственный исполнитель МП (управление жилищно-коммунального комплекса 

администрации района): 
1) обеспечивает разработку МП, ее согласование и утверждение в установленном порядке;
2) обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников программы 

в процессе разработки и реализации МП;
3) принимает решение о внесении изменений в МП в соответствии с установленными 

Порядком требованиями;
4) несет ответственность совместно с соисполнителями и участниками программы за 

достижение целевых индикаторов и показателей МП, а также конечных результатов ее 
реализации;
5) запрашивает у соисполнителей и участников программы информацию, необходимую 

для подготовки отчетов о реализации мероприятий МП, 
6) проводит оценку эффективности и результативности реализации МП,
7) направляет в управление экономики отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы.
Средства бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий 

предоставляются в установленном порядке.
Контроль за целевым использованием средств МП осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и носит постоянный характер.
Соисполнители Программы –
Управление образования администрации РМР, управление туризма, культуры, молодежи 

и спорта администрации РМР, МКУ РМР «Транспортно-Хозяйственная служба админи-
страции РМР, муниципальные (казенные, автономные, бюджетные) учреждения района:
-обеспечивают исполнение программных мероприятий в структурных подразделениях 

администрации муниципального района, муниципальных учреждениях района;
- несут ответственность за целевое и эффективное использование средств, выделяемых 

на их реализацию;
- несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей МП, а также 

конечных результатов ее реализации;
- предоставляют ответственному исполнителю Программы предложения при разработке 

Программы в части ее мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для под-

готовки отчетов об исполнении планов реализации мероприятий МП и т.п.;
- несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений о финансировании 

и реализации мероприятий МП.
Контроль реализации МП осуществляет ответственный исполнитель МП. 
Контроль реализации МП заключается в сравнении фактических данных о реализации 

МП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при не-
обходимости, формировании корректирующих изменений.
Отчеты о реализации МП представляются ответственным исполнителем 1 раз в год 

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

ленным целевым показателям раздела 3 МП проводится ежегодно в соответствии с 
методикой оценки результативности и эффективности реализации МП согласно раздела 
6 муниципальной программы. 
С учетом результатов оценки эффективности могут вноситься изменения в МП.
Участники Программы (ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и 

ТСЖ, администрации городского и сельских поселений, муниципальные бюджетные 
учреждения поселений):
- обеспечивают исполнение мероприятий МП в рамках своей компетенции;
- несут ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей МП, а 

также конечных результатов ее реализации в части мероприятий, в реализации которых 
предполагается их участие;
- предоставляют ответственному исполнителю Программы предложения при разработке 

МП в части ее мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для под-

готовки отчетов об исполнении планов реализации мероприятий МП и т.п.
- несут ответственность за достоверность предоставляемых сведений о финансировании 

и реализации мероприятий МП.
В рамках реализации МП её соисполнители и участники программы заключают контракты 

(договоры) на выполнение программных мероприятий в соответствии с действующим 
Российским законодательством в сфере закупок для государственных и муниципальных 
нужд с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых 
органами государственной власти, рекомендаций по обеспечению энергосберегающих 
характеристик закупаемой продукции. 
6. Методика оценки эффективности и результативности реализации муниципальной 

программы.
1.В данной методике используются понятия плановых и фактических значений и 

целевых показателей:
- плановые значения - это значения, предусмотренные МП с учетом последних утверж-

денных внесений изменений в МП на момент отчета;
- фактические значения - это значения, представляемые исполнителями и участниками 

МП как фактически достигнутые в ходе ее реализации.
2. Стратегическая результативность программы – степень достижения показателей 

целей программы на конец отчётного периода. 
Алгоритм расчёта индекса стратегической результативности программы (Rст)
а) для показателей №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6: 
- рассчитать индекс стратегической результативности формуле:

б) для показателей № 7:

- рассчитать индекс стратегической результативности по формуле: 
где Pбаз - базовое значение показателя цели программы; 
Pфакт - фактическое значение показателя цели программы 

на конец отчетного периода; Pплан — плановое значение показателя цели программы 
на конец отчетного периода.
- рассчитать индекс стратегической результативности для МП (Rц) по формуле:

где Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого по-
казателя МП; p - количество целевых показателей МП.

Критерии оценки стратегической результативности МП:
Значение индекса стратегической результативности 

программы (Rст)
Стратегическая 

результативность программы
Rст ≥ 95% высокорезультативная 

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

3. Эффективность исполнения программы – степень достижения целевых показателей 
МП по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию МП.
- индекс эффективности МП (Еисп) определяется по формуле: 

где Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюдже-
тов всех уровней на создание результатов на отчётный период; 

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание 
результатов на отчётный период.
Критерии оценки эффективности муниципальной программы:
Значение индекса эффективности исполнения про-

граммы (Еисп) Эффективность исполнения программы

Еисп ≥ 100% высокоэффективная
85% < Еисп < 100% среднеэффективная

Еисп ≤ 85% низкоэффективная
Приложение 1 к муниципальной программе 

Перечень и описание мероприятий муниципальной программы 

№ 
пп

Наименование меро-
приятия Ед. изм.

Пла-
новое 
значе-
ние,**

Сро-
ки ис-
пол-

нения

исполнитель

Ис-
точ-
ники 
фин.

Объемы финансирова-
ния, тыс. руб.

Оценка 
необхо-
димых 

средств, 
тыс. р.

Все-
го 2021 2022 2023

Цель программы - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ростовском МР
1 Задача 1. Создание целостной системы управления энергосбережением Ростовского МР

1.1.
Актуализация схем те-
плоснабжения сельских 
поселений

схема 4 2021 УЖКК, РСО
МБ

575 575 0 0 575
схема 4 2022 УЖКК, РСО 385 0 385 0 600
схема 4 2023 УЖКК, РСО 219 0 0 219 630

1.2

Установление целевых 
уровней снижения потре-
бления энергетических 
ресурсов и воды для му-
ниципальных учреждений 
на 2024-2026 гг

Количество 
учреждений 
для которых 
установлены 

ЦУС

72 2023

УО, УТКС, 
УСОН, ОМСУ 
района и по-

селений

без/
фин. 0 0 0 0 0

1.3.
Принятие программ энер-
госбережения в муници-
пальных учреждениях

Количество 
учреждений 
в  ко т о р ы х 
приняты про-

граммы

84 2021 МУ без/
фин. 0 0 0 0 0

1.4.

Установление лимитов по-
требления энергетических 
ресурсов для муниципаль-
ных учреждений района

Количество 
учреждений 
для которых 
установле-ны 
лимиты ТЭР

72 2021-
2023 МУ, УЖКК без/

фин. 0 0 0 0 0

1.5.

 Предоставление декла-
рации о потреблении 
энергетических ресурсов 
в Минэкономразвития РФ

Количество 
учреждений 
которые пре-
доставляют 
декларацию

91 2021-
2023 МУ, ОМСУ без/

фин. 0 0 0 0 0

2. Задача 2. Оборудование и совершенствование систем учета потребляемых ресурсов

2.1.

Оснащение современными 
приборами учета потреб-
ления энергетических 
ресурсов муниципальных 
учреждений

Кол-во

4 2021

УК, МАУ РМР 
«РЦКиНР» МБ

0 0 0 0 960
4 2022 0 0 0 0 1000

2 2023 0 0 0 0 620

2.2.

Установка оборудования 
погодозависимого регу-
лирования системы ото-
пления в образовательных 
учреждениях

Кол-во

5 2021 УО, МУ

МБ

0 0 0 0 2100
6 2022 УО, МУ 0 0 0 0 2450

1 2023 УО, МУ 0 0 0 0 100

2.3. 
Организация телеметри-
ческих систем учета по-
требления

Кол-во теле-
метрических 

систем

2 2021
УО, МУ МБ

0 0 0 0 24
5 2022 0 0 0 0 60
5 2023 0 0 0 0 60

2.4.
Оснащение общедомовы-
ми приборами учета ком-
мунальных ресурсов МКД

Кол-во ОПУ

ТЭ-65 
ед., 

ГВС-1 
ед., 

ХВС-
164ед.

2021

РСО, ОМСУ 
поселений ВИ

0 0 0 0

59000

2022 0 0 0 0

2023 0 0 0 0

3
Задача 3.Реализация комплекса энергосберегающих мероприятий для снижения расходов топливно-энер-
гетических ресурсов при модернизации, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации основных 
фондов.

3.1.
Утепление ограждающих 
конструкций зданий бюд-
жетных учреждений

учрежд. 5 2021
УО, МУ МБ

0 0 0 0 5288,4
 учрежд. 15 2022 0 0 0 0 5490,9
 учрежд. 11 2023 0 0 0 0 5427,2

3.2.
Замена оборудования 
пищеблоков на энерго-
эффективное

 ед. 2 2021 УО, МУ МБ
0 0 0 0  280

ед. 2 2023 0 0 0 0 60

3.3. Замена ламп и светильни-
ков на светодиодные

 учрежд. 13 2021
УО, МУ МБ

0 0 0 0 1826,8
 учрежд. 15 2022 0 0 0 0 952
 учрежд. 13 2023 0 0 0 0 1145

3.4
Модернизация систем 
уличного освещения тер-
риторий поселений

%

67 2021

ОМСУ посе-
лений

БП 0 0 0 0 770
ВИ 0 0 0 0 16000

68,7 2022 БП 0 0 0 0 760
ВИ 0 0 0 0 0

70,2 2023 БП 0 0 0 0 665
ВИ 0 0 0 0 0

3.5. Организация работы по 
определению класса энер-
гоэффективности МКД

ед. 5 2021 ОМСУ посе-
лений

без/
фин.

0 0 0 0
ед. 5 2022 0 0 0 0
ед. 5 2023 0 0 0 0

3.6

Выполнение требований 
по внесению предложений 
собственниками квартир в 
МКД о проведении энерго-
сберегающих мероприятий 
со стороны организаций 
осуществляющих управ-
ление МКД

% от общей 
площади МКД

Не 
менее 
90%

2021

ОМСУ поселе-
ний, УК ВИ

0 0 0 0

Не 
менее 
90%

2022 0 0 0 0

Не 
менее 
90%

2023 0 0 0 0

3.7. Заключение энергосервис-
ных контрактов ед. 1 2021 ОМСУ посе-

лений ВИ 0 0 0 0

ИТОГО местный бюджет: 2021 575 575 11054,2
2022 385 385 10552,9
2023 219 219 8042,2

ВСЕГО 1179 575 385 219 29649,3

Примечание: **Плановые показатели на 2021-2023 гг указаны при наличии финанси-
рования мероприятий
Список сокращений, используемых в таблице:
УЖКК - управление жилищно-коммунального комплекса администрации Ростовского МР;
РСО - ресурсоснабжающие организации ;
УО - управление образования администрации Ростовского МР;
УТКС - управление туризма, культуры, молодежи и спорта администрации Ростовского МР;
УСОН - управление социального обеспечения населения администрации Ростовского МР;
ОМСУ – органы местного самоуправления
МУ - муниципальные учреждения;
МБ – местный бюджет;
ВИ - внебюджетные источники
БС – бюджет поселений
УК – управляющие компании

Приложение № 2 к муниципальной программе 

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения целевых 
показателей по годам

2019 (базо-
вый период) 2020 2021 2022 2023

1. Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности

А 1.

Доля объема электрической энергии (далее ЭЭ), расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета ( в 
части многоквартирных домов с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потре-
бляемой (используемой) на территории муниципального района.

% 99,87 99,8 99,8 99,8 99,8

А 2.

Доля объема тепловой энергии (далее ТЭ), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многокварнирных домов с использованием коллективных при-
боров учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального района

% 48,9 50 50 50 50

А.3.

Доля объема воды расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета (в части многоквартирных домов 
с использованием коллективных приборов учета), в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) на территории 
муниципального района

% 47 47,3 47,3 47,3 47,3

А.4.

Доля объема природного газа, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части многоквартирных 
домов с использованием коллективных приборов учета), в 
общем объеме природного газа, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального района

% 76 77 77 77 77

А5.

Доля объема энергетических ресурсов, производимых с ис-
пользованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энерге-
тических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального образования.

% 0 0 0 0 0

Б Группа Б. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в муниципальном секторе

Б 1.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений ( в 
расчете на 1 м2 общей площади)

тыс.
кВт.ч. / 

1 м2
0,44 0,44 0,44 0,44 0,44

Б 2.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений (расчете 
на 1 м2 общей площади)

Гкал/
1 м2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Б 3.
Удельный расход воды на снабжение органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений ( численность 
муниципальных. учрежд.)

 м3/ 
1 чел 20,5 20,3 20,3 20,3 20,3

Б 4. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

тыс.м3 
/1чел 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1

Б 5.
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями

% 1 0 0 0 0

Б 6.

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в сто-
имостном выражении, достижение которой планируется в ре-
зультате реализации энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями, к общему объему финансирования 
муниципальной программы

%

В Группа В. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в жилищном фонде

В 1.

Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных до-
мах, расчеты за которую осуществляются с использованием 
(коллективных) общедомовых приборов учета ( в расчете на 1 
м2 общей площади МКД)

Гкал/
1м2 0,165 0,162 0,162 0,162 0,162

В 2.
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах 
расчеты за которую осуществляются с использованием (кол-
лективных) общедомовых приборов учета

 м3/
1 чел. 28 28 28 28 28

В 3.
Удельный расход электрической энергии расчеты в многоквар-
тирных домах за которую осуществляются с использованием 
(коллективных) общедомовых приборов учета

кВт.ч.
/м2 33,77 33,8 33,8 33,8 33,8

В 4 Удельный расход природного газа в многоквартирных домах т.м3/
1 чел. 0,321 0,33 0,33 0,33 0,34

В 5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, в МКД на 
территории района

% 43,8 43,8 44 44 44,2

В 6

Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, в много-
квартирных домах на территории района

% 19 19,2 19,2 19,3 19,4

В 7.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, в много-
квартирных домах на территории района

% 98,33 98,6 98,7 98,8 99

D Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструктуры

D 1 Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии 
на котельных

т.у.т./ 
Гкал 0,159 0,158 0,158 0,158 0,157

D 2 Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной тепловой энергии % 28,7 28,6 28,5 28,4 28,3

D3 Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме пере-
данной воды % 10,06 10,06 10,05 10,04 10

D 4 Удельный расход электрической энергии, используемой для 
передачи воды в системах водоснабжения

 кВт.ч/ 
куб.м 1,55 1,54 1,54 1,54 1,54

 D 5 Удельный расход электрической энергии, используемой в си-
стемах водоотведения 

кВт.ч/ 
куб.м 1,57 1,56 1,56 1,56 1,56

G Группа G. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в транспортном комплексе

 G1

Количество транспортных средств, используемых органами 
местного самоуправления, муниципальными унитарными пред-
приятиями, в отношении которых проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по замещению бензина и дизельного то-
плива, используемого транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и 
сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве 
моторного топлива.

Ед. 0 0 0 0 0

G2 

Количество транспортных средств с автономным источником 
электрического питания, используемых органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями

Ед. 0 0 0 0 0

№ 1864 от 03.12.2020 
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны 
в Ростовском муниципальном районе Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» от 14.10.2020г., с учетом прото-
кола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 27 ноября 2020г., администрация Ростовского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект планировки и проект 

межевания территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-
Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области.
2. Подготовку проектной и землеустроительной документации на территории, указанной 

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

на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет». 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу после его официального 

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
 Заказчик МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства»

 Наименование 
работы

Проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной до-
роги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области

 Шифр ЦАГ-064.20 ГД

 Состав проекта Проект планировки территории Проект межевания территории
Пояснительная записка Графические материалы

 Разработчик МБУ «Центр Архитектуры и Градостроительства» Ростовского муниципального района Ярос-
лавской области

Авторы проекта планировки и проект межевания территории для реконструкции ав-
томобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе 
Ярославской области:

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

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

1 Чертежграниц существующего элемента планировочной структуры М: б/м
2 Чертежкрасныхлиний М1:4000
3

Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:192:ЗУ1 М1:1000
4
5
6
7
8 Характерные параметры земельного участка с КН 76:13:011501:192:ЗУ1 М:б/м
9 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:181:ЗУ1 М1:1000

10 Характерные параметры земельного участка с КН 76:13:011501:181:ЗУ1 М:б/м
11 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:220:ЗУ1 М1:100012
13 Характерные параметры земельного участка с КН 76:13:011501:220:ЗУ1 М:б/м
14 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:221:ЗУ1 М1:1000
15 Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:222:ЗУ1 М1:1000
16

Чертеж границ образуемого земельного участка с КН 76:13:011501:ЗУ1 М1:1000
17
18
19
20
21
22 Характерные параметры земельного участка с КН 76:13:011501:ЗУ1 М:б/м

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

кадастровая карта (фрагмент))
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Пояснительная записка.
Раздел 1. Общие данные.
Проект планировки и проект межевания территории для реконструкции автомобильной 

дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской 
области разработан на основании постановления Администрации Ростовского МР 
Ярославской области от 07.09.2020 №1298 «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-По-
клоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области».
Утвержденный проект планировки и межевания является основанием для подготовки 

землеустроительной документации по постановке земельных участков на государствен-
ный кадастровый учет.
В процессе разработки проекта использовались следующие нормативно-правовые 

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

в городах и других поселениях РФ»;
- СП 42.13330-2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Генеральный план сп Ишня Ростовского МР Ярославской области;
- Правила землепользования и застройки сп Ишня Ростовского МР Ярославской области.
Проект планировки и межевания территории разработан на топографической съемке 

М 1:1000
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.
Проект планировки и межевания территории, предназначен для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры, включая в себя чертежи межевания территории, 
на которых отображаются границы существующих и образуемых земельных участков 
для реконструкции автомобильной дороги.
В задачи данного проекта входит:
- установление границ территорий общего пользования;
- анализ градостроительной и землеустроительнойдокументации, а также системы 

современного использования территории;
- анализ сложившейся планировочной ситуации территории дороги и характера при-

легающих территорий.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Территория проектирования, предназначенная для реконструкции автомобильной 

дороги, согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, расположена в 
границах кадастровых кварталов 76:13:011501.
Согласно карты градостроительного зонирования дорога проходит в составе следующих 

зон – СХ-1,СХ-3, ТР-1.
Категория земель - «земли сельскохозяйственного назначения».
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусмотрены 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 
г. № 33 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» - отсутствуют, 
Зоны особых условий использования территорий (ЗОУИТ) в границах квартала имеются:
- Охранная зона объекта электросетевого хозяйства напряжением ВЛ-10 кВ № 11 Ломы 

ПС Шурскол, с охранной зоной шириной 10.0 м в каждую сторону от линии (т.е. 20.0 м), 
всоответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Раздел 4. Описание проектных решений.
При разработке проекта планировки и межевания установлены следующие решения:
1) Установлены красные линии;
2)Сформирован земельный участок (территории) общего пользованиядля реконструкции 

автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны (КН 76:13:011501:ЗУ1);
3) Также сформированы земельные участи путем раздела земельных участков предна-

значенные для сельскохозяйственного назначения с сохранением ВРИ установленный ранее;
Раздел 5. Условия реализации проектных решений.
Утверждение межевания разделяемых земельных участков возможно произвести только 

после снятия с учета ряд земельных участков с КН 76:13:011501:194 и 76:13:011501:199.
Все разделы земельных участков, будут выполнены после согласия всех собственников 

и утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории. После 
раздела необходимо изменить ВРИ сформированных участков под реконструкцию авто-
мобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны на вид «земельные участки (территория) 
общего пользования (12.0)».
Необходимо внести в перечень условно разрешенных видов использования зоны СХ-1 

«Зона сельскохозяйственных угодий» раздела зонирования «Правил землепользования и 
застройки с.п. Ишня Ростовского МР Ярославской обл.» вид разрешенного использования 
«Земельный участок (территория) общего пользования (12.0)»
Раздел 6. Сводная информационная таблица.
Параметры проектируемых земельных участков.

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

Статус
Номер 
листа 

проекта

76:13:011501:192:ЗУ1 Для сельскохозяйственного использования 8192 Раздел 3, 4, 5, 
6, 7, 8

76:13:011501:181:ЗУ1 Для сельскохозяйственного использования 975 Раздел 9,10
76:13:011501:220:ЗУ1 Для сельскохозяйственного использования 6458 Раздел 11,12,13
76:13:011501:221:ЗУ1 Скотоводство (1.8) 3592 Раздел 14
76:13:011501:222:ЗУ1 Для сельскохозяйственного использования 1340 Раздел 15

76:13:011501:ЗУ1 Земельный участок (территория) общего пользования (12.0) 29128
Вновь 

образу-
емый

16, 17, 
18, 19, 
20, 21, 

22

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района № 1298 
от 07.09.2020 г. «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-
Поклоны в Ростовском муниципальном районе Ярославской области»
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», Уставом Ростовского муниципального района, на 
основании заявления МБУ РМР «Центр архитектуры и градостроительства» от 27.08.2020г., 
администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для реконструкции 

автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в Ростовском муниципальном районе 
Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта планировки и проекта межевания террито-

рии для реконструкции автомобильной дороги Ростов Воронино-Поклоны в Ростовском 
муниципальном районе Ярославской области (Приложение 1 к настоящему постановлению) 
и задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки планировки и проекта 
межевания территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов Воронино-Поклоны 
в Ростовском муниципальном районе Ярославской области (Приложение 2 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 
календарных дней со дня официального опубликования постановления.
4. Финансирование работ по подготовке проекта . планировки и проекта межевания 

территории для реконструкции автомобильной дороги Ростов-Воронино-Поклоны в 
Ростовском муниципальном районе Ярославской области, осуществить за счет заявителя.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

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

№ 1865 от 03.12.2020 
Об утверждении проекта межевания территории квартала, ограниченного 
основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 
Ярославской области
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ, на основании заявления 

администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области от 21.10.2020г., с 
учетом протокола по итогам общественных обсуждений и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 27 ноября 2020 г., администрация Ростовского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документацию по планировке территории - проект межевания территории 

квартала, ограниченного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка 
сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района 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 оставляю за собой

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
ООО «ПК «Каскад», 2020

Заказчик: Администрация сельского поселения Семибратово
«Проект межевания территории д. Новоселка с.п. Семибратово 
Ростовского муниципального района, Ярославской области»
0108/20-ПМТ, Том 1. Главный инженер проекта А. Д. Орлова. Генеральный директор Д. С. Юрьев.
АВТОРЫ ПРОЕКТА:

Ф.И.О. Должность Подпись Степень участия
Д.С. Юрьев Генеральный директор ООО «ПК «Каскад» Общее руководство
А.Д. Орлова Ведущий инженер-проектировщик ООО «ПК «Каскад» Автор проектных решений

Д.А. Алексеева Инженер-проектировщик ООО «ПК «Каскад» Исполнитель
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Состав:
1. Пояснительная записка; 2. Графические материалы.
Состав графических материалов
Лист Наименование Примечание

1 Чертеж размещения квартала в системе поселения М: б/м
2 Чертеж красных линий квартала и внутриквартальной территории общего пользования. М1:1000
3 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ1 М 1:500
4 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ2 М 1:500
5 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ3 М 1:500
6 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ4 М 1:500
7 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ5 М 1:500
8 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ6 М 1:500
9 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ7 М 1:500

10 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ8 М 1:500
11 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ9 М 1:500
12 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ10 М 1:500
13 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ11 М 1:500
14 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ12 М 1:500
15 Чертеж границ образуемого земельного участка 76:13:021305:ЗУ13 М 1:500
Пояснительная записка
Раздел 1. Общие данные
Проект межевания квартала в д. Новоселка с.п. Семибратово, Ростовского муниципального 

района, Ярославской области, расположенного в северо-западной части д. Новоселка с.п. 
Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской области, ограниченным 

основной дорогой, местным проездом, и границей д. Новоселка, разработан на основании 
постановления Администрации РМР № 1162 от 20.08.2020 г. по заявлению Администрации 
сельского поселения Семибратово.
Проект межевания разработан с целью определения границ градостроительного элемен-

та – квартала с целью обоснования границ составляющих его земельных участков разного 
использования в рамках регламента, установленного утвержденными Правилами земле-
пользования и застройки, и выявления границ земельных участков, свободных от застройки.
Утвержденный проект межевания является основанием для подготовки землеустро-

ительной документации для данной территории: межевых планов земельных участков 
индивидуального использования и общего пользования, схем земельных участков на 
кадастровой карте, карта-планов границ территориальных зон, карта-планов границ ЗОУИТ 
и землеустроительных и градостроительных программ.
Проект межевания разработан в соответствии со ст.41-41.2,43,45 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 отображе-

ния красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 
предназначенные для размещения линейных объектов»;
- Приказ Минэкономразвития РФ от 01.09.2014 года № 540 «Об утверждении 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-Рыбное, Семибратово Ростовского района ЯО;
Проект межевания выполнен на основе топографической съемки масштаба 1:500.
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 развития территории
Проект межевания квартала как градостроительной единицы предусматривает:
- установление красных линий квартала в системе координат поворотных точек с учетом 

определения территорий улиц и проездов, ограничивающих его;
- определение границ земельных участков для постановки их на кадастровый учет;
- обеспечение прав и интересов физических и юридических лиц, в соответствии с за-

конодательными положениями и нормативными требованиями.
В задачи проекта входит:
- сбор исходных данных о земельных участках и застройки квартала;
- анализ землеустроительной и градостроительной ситуации квартала;
- формирование красных линий квартала и территорий общего пользования.
Раздел 3. Описание существующей градостроительной ситуации.
Проектируемая территория квартала в указанных границах является частью северо-западной 

зоны д. Новоселка с.п. Семибратово, Ростовского муниципального района, Ярославской 
области, ограниченным основной дорогой, местным проездом, и границей д. Новоселка.
В системе застройки квартала находятся три деревянных жилых дома, один кирпичный 

двухэтажный жилой дом, восемь нежилых построек. Все элементы застройки располо-
жены стихийно, связанные между собой элементами производственной и инженерной 
инфраструктуры – электрики.
Согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 

квартал расположен в территориальной зоне «Ж-1» - зона индивидуальной жилой застройки.
Проект межевания территории разрабатывается в пределах кадастрового квартала 

76:13:021305.
Элементы планировочной структуры, обеспечение сохранности которых предусматривается 

статьями 59,60 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятники истории и культуры) народов РФ» и федеральным законом от 14.03.1995 г. 
№33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в границах квартала отсутствуют.
Рельеф местности спокойный с незначительным понижением с юга на север.
Раздел 4. Описание проектных решений по координированию вновь формируемых 

земельных участков проектируемых объектов. 
Границами квартала устанавливаются красные линии соответствующие границам основной 

дороги, местным проездом, и границей д. Новоселка.
Проектным решением предлагается:
1. Определение границ квартала (определение красных линий застройки)
2. Определение свободных земельных участков, подлежащих возможному освоению в 

рамках регламента территориальной зоны
Перечень земельных участков, образуемых из земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности:
1. 76:13:021305:ЗУ1 - для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
2. 76:13:021305:ЗУ2 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
3. 76:13:021305:ЗУ8 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
4. 76:13:021305:ЗУ10 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).
5. 76:13:021305:ЗУ11 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).
6. 76:13:021305:ЗУ12 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок).
7. 76:13:021305:ЗУ13 – земельный участок (территория) общего пользования.
Перечень перераспределяемых ЗУ:
1. 76:13:021305:ЗУ3 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:10.
2. 76:13:021305:ЗУ4 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:9.
3. 76:13:021305:ЗУ5 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:36.
4. 76:13:021305:ЗУ6 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:24.
5. 76:13:021305:ЗУ7 – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок), перераспределение ЗУ с КН 76:13:021305:9.
6. 76:13:021305:ЗУ9 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, перераспределение 

ЗУ с КН 76:13:021305:89.
Утверждение межевания земельного участка под малоэтажным многоквартирным жилым 

домом, расположенного по адресу: Ярославская область, Ростовский р-н, д. Новоселка 
(Угодичская с/а), д 20 (КН 76:13:021305:ЗУ9), возможно произвести после получения 
разрешения на отклонение от предельных размеров земельного участка, указанных в 
действующих правилах землепользования и застройки МК-7.1-09.
Координатное описание границ перечисленных земельных участков дано на графических листах.

Графические материалы
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Материалы по обоснованию
Постановление администрации Ростовского муниципального района 
№ 1162 от 20.08.2020 г. «О подготовке проекта межевания территории 
квартала, ограниченного основной дорогой, местным проездом и 
границей д. Новоселка сельского поселения Семибратово Ростовского 
муниципального района Ярославской области»
В соответствии со ст.ст.4 1-4 1.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 26.08.2019 №1372 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по планировке территории Ростовского 
муниципального района», Уставом Ростовского муниципального района, на основании 
заявления администрации сельского поселения Семибратово Ярославской области от 
13.08.2020 г. администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала, ограниченного основной до-

рогой, местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения Семибратово 
Ростовского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории квартала, огра-

ниченного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка 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 территори и, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, напраоля1отся в Администраци10 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, 

ограниченного основной дорогой, местным проездом и границей д. Новоселка 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 cилy после его
официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

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

Приложение к постановлению администрации Ростовского  
муниципального района № 1162 от 20.08.2020 г.

Задание на разработку документации по планировке территории проект 
межевания территории квартала, ограниченного основной дорогой, 
местным проездом и границей д. Новоселка сельского поселения 
Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области

Наименование позиции Содержание

Вид разрабатываемо!! документации по планировке 
территории

Проект межевания территории квартала, ограниченного 
основной дорогой, местным проездом и границей д. Но-
воселка сельского поселения Семибратово Ростовского 

муниципального района Ярославской области
Инициатор подготовки документации по планировке 

территории А.дминистрация сельского поселения Семибратово

Источник финансирования работ по подготовке до-
кументации по планировке территории Бюджет сельского поселения Семибратово

Цель подготовки документации по планировке тер-
ритории

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

Вид и наименование планируемого к размещению 
объекта капитального строительства, его основные 

характеристики
Не планируется

Муниципальный район (поселение), в отношении 
территории которого осуществляется подготовка

документации по планировке территории
Сельское поселение Семибратово

Состав документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации и положениями нормативных право-
вых актов РФ

№ 1868 от 04.12.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:041002:229, площадью 2346 кв.м., расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, Любилковский с/о, д.Дертники, категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
20 828,54 (Двадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 54 копейки);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 624,86 (Шестьсот двадцать 

четыре рубля 86 копеек);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

20 828,54 (Двадцать тысяч восемьсот двадцать восемь рублей 54 копейки);
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2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростов-

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

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1869 от 04.12.2020 г.
О проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 39.6, п.10 ст. 39.11, п.7 ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

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

и организовать проведение торгов в форме аукциона, участниками которого могут 
являться только граждане, на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером: 76:13:041503:149, площадью 3949 кв.м., расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ростовский район, д.Кильгино, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) сроком на 20 лет.
- начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы - равна 4% от кадастровой стоимости – 
27 593,61 (Двадцать семь тысяч пятьсот девяносто три рубля 61 копейка);
- шаг аукциона – 3% начальной цены предмета аукциона – 827,81 (Восемьсот двадцать 

семь рублей 81 копейка);
- размер задатка для участия в аукционе – 100% начальной цены предмета аукциона – 

27 593,61 (Двадцать семь тысяч пятьсот девяносто три рубля 61 копейка);
2. Извещение о проведении торгов в форме аукциона опубликовать в газете «Ростов-

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

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

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

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.

№ 1870 от 04.12.2020 
О подготовке проекта межевания территории в границах территориальной 
зоны ОД в районе дома №13а с. Марково, сельского поселения Ишня, 
Ростовского района, Ярославской области
В соответствии со ст.ст.41-41.2,43,45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Ростовского муниципального района от 21.06.2019 № 971 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решений 
о подготовке, об утверждении документации по планировке территории», Уставом 
Ростовского муниципального района, на основании заявления ООО «Красный маяк» 
от 02.12.2020г., администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заинтересованным лицам подготовить проект межевания территории в границах 

территориальной зоны ОД в районе дома №13а с.Марково, сельского поселения Ишня, 
Ростовского района, Ярославской области.
2. Утвердить задание для подготовки проекта межевания территории в границах 

территориальной зоны ОД в районе дома №13а с.Марково, сельского поселения Ишня, 
Ростовского 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 

территориальной зоны ОД в районе дома №13а с.Марково, сельского поселения Ишня, 
Ростовского 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.

№ 1876 от 04.12.2020 г.
Об организации подготовки и проведения сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Ростовского муниципального 
района
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 108-ФЗ «О Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи», во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 29 августа 2020 года № 1315 «Об организации сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года», постановления Правительства Ярославской области 
от 06.11.2020 №862-п «Об организации подготовки и проведения сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года на территории Ярославской области» в целях организации и 
проведения на территории Ростовского муниципального района с 01 по 30 августа 2021 
года выборочного федерального статистического наблюдения в отношении отдельных 
субъектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, администрация 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению сельскохозяй-
ственной микропереписи 2021 года на территории Ростовского муниципального района 
и утвердить ее состав (приложение 1 к настоящему постановлению).
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке и проведению 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Ростовского муници-
пального района (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Управлению агропромышленного комплекса администрации Ростовского муниципального 

района (Савельев Н.А.) оказывать содействие Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики (далее - Ярославльстат) в решении всех вопросов, 
связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
4. Управлению образования администрации Ростовского муниципального района (Гру-

данова Л.В.) оказывать содействие Ярославльстату в привлечении работников системы 
образования и студентов образовательных учреждений района сельскохозяйственного 
направления для сбора сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года.
5. Отделу по связям с общественностью администрации Ростовского муниципального 

района (Отрывина Л.Н.) оказать содействие Ярославльстату в организации и проведению 
информационно-разъяснительной работы, направленное на освещение целей и задач 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в размещении в средствах массовой 
информации материалов о сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
6. Управлению муниципального имущества администрации Ростовского муниципального 

района (Никитина Т.В.) обеспечить представление в Ярославльстат сведений о юридических 
лицах, индивидуальных предпринимателях, физических лиц, осуществляющих сельско-
хозяйственную деятельность на арендованных землях, находящихся в муниципальной 
собственности и землях собственность на которые не разграничена.
7. Ростовскому отделению государственного казенного учреждения Ярославской области 

Центра занятости населения города Переславля-Залесского (Долгова Н.И.) рекомендовать 
оказывать содействие Ярославльстату в подборе лиц, привлекаемых к выполнению 
работ, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 
2021 года, из числа безработных граждан и незанятого населения.
8. Главам городского и сельских поселений муниципального района в целях организо-

ванного проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года рекомендовать 
выполнить следующие первоочередные подготовительные мероприятия:
8.1. Организовать проверки полноты и правильности записей в документах похозяй-

ственного учета.
8.2. Обеспечить представление в Ярославльстат сведений о садоводческих и огородни-

ческих некоммерческих товариществах, сведения о собственниках земельных участков, 
землепользователях, землевладельцев с указанием площади земли, закрепленной 
за ними и поголовья скота (на основании данных учета личных подсобных хозяйств, 
актуализированных по состоянию на 01 июля 2020 года).
8.3. Выделить специально оборудованные места для размещения печатных агитационных 

материалов, касающихся сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
8.4. До 01 апреля 2021 года завершить подбор помещений и предоставить Ярославль-

стату помещения, оснащенные мебелью и телефонной связью, транспортные средства.
9. ОМВД России по Ростовскому району Ярославской области (Полушкин В.В.) рекомендо-

вать обеспечить необходимую охрану для работы переписных и инструкторских участков.
10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ростовского муниципального района и опубликовать в газете «Ростовский вестник».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника управления агропромышленного комплекса Н.А.Савельева.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Врио главы муниципального района А.С. Хадзиев.
Приложение 1 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 04.12.2020 № 1876 

Комиссия по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года на территории Ростовского муниципального района
Председатель комиссии:
Савельев Н.А. Заместитель главы администрации – начальник управления агропромышленного комплекса
Секретарь комиссии:
Кучина Е.В. Главный специалист отдела сводных статистических работ Ярославльстата (по согласованию)
Члены комиссии:
Галочкина Ю.А. Заместитель главы администрации – начальник управления социального обеспечения населения;

Тарасцова О.Н. Заместитель главы администрации - начальник управления делами администрации муни-
ципального района;

Хамченкова И.В. Начальник управления финансов администрации муниципального района;
Груданова Л.В. Начальник управления образования администрации муниципального района; 
Отрывина Л.Н. Начальник отдела по связям с общественностью администрации муниципального района; 
Никитина Т.В. Начальник управления муниципального имущества администрации муниципального района;
Лось А.В. Глава г.п. Ростов (по согласованию);

Пестов А.Ю. Глава с.п. Петровское, Председатель Думы Ростовского муниципального района (по со-
гласованию);

Савельев Н.С. Глава с.п. Ишня (по согласованию)
Кутинская О.В. Глава с.п. Поречье – Рыбное (по согласованию);

Долгова Н.И. Начальник Ростовского отделения государственного казенного учреждения Ярославской 
области Центра занятости населения города Переславля-Залесского (по согласованию);

Полушкин В.В. Начальник ОМВД России по Ростовскому району Ярославской области (по согласованию).
Приложение 2 к постановлению администрации Ростовского  

муниципального района от 04.12.2020 № 1876 

Положение о межведомственной комиссии по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории 
Ростовского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по подготовке и проведению сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 года на территории Ярославской области (далее – комиссия) 
образуется с целью обеспечения взаимодействия администрации Ростовского муници-
пального района с органами местного самоуправления городского и сельских поселений 
муниципального района (далее – органы местного самоуправления), территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
1.2. Основными задачами комиссии являются:
1.2.1. Обеспечение взаимодействия территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, администрации Ростовского муниципального района и органов 
местного самоуправления городского и сельских поселений муниципального района при 
подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
1.2.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сель-

скохозяйственной микропереписи 2021 года.
2. Организация деятельности комиссии 
2.1. Комиссия формируется из представителей территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, государственных органов, администрации Ростовского 
муниципального района и органов местного самоуправления городского и сельских 
поселений муниципального района. 
2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Состав комиссии 

утверждается постановлением администрации Ростовского муниципального района.
2.3. Председатель комиссии:
2.3.1. Осуществляет руководство работой комиссии.
2.3.2. Утверждает повестку заседания комиссии, определяет дату, время и порядок 

рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии, ведет заседания комиссии.
2.3.3. Подписывает протоколы заседаний комиссии.
2.4. Заседания комиссии проводит председатель комиссии.
2.5. В случае отсутствия секретаря комиссии исполнение его обязанностей возлагается 

на члена комиссии по решению председателя комиссии.
2.6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины от общего числа членов комиссии.
2.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов 
решающим является голос председателя комиссии.
2.8. Решения комиссии оформляются протоколами в течение 7 рабочих дней после про-

ведения заседания комиссии. Протоколы заседания комиссии подписываются председа-
телем комиссии, председательствующим на заседании комиссии, и секретарем комиссии.
3. Права комиссии
Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
- рассматривает вопросы организации межведомственного взаимодействия на всех уровнях 

власти при подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
- заслушивает на своих заседаниях представителей территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской 
области, органов местного самоуправления по вопросам подготовки к проведению 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
- запрашивает у территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти Ростовского муниципального района, органов 
местного самоуправления городского и сельских поселений муниципального района, 
организаций информацию по вопросам подготовки к проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года;
- направляет в территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

органы местного самоуправления рекомендации городского и сельских поселений 
муниципального района по вопросам подготовки к проведению сельскохозяйственной 
микропереписи 2021 года;
- приглашает на заседании комиссии представителей территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления городского 
и сельских поселений муниципального района, организаций;
- контролирует исполнение решений комиссии.

Заключение 
по результатам общественных обсуждений по вопросу утверждения 
проекта внесения изменений в проект планировки, включая проект 
межевания территории улицы Пушкинской (от дома №48 до пересечения 
с ул. Пушкинской до д. №32), проезда от ул. Вишневского 
до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной 
автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» 
до земельного участка котельной по адресу: Ярославская область, 
г.п. Ростов, ул. Загородная, 1А
г. Ростов, 03.12.2020 г.
Управлением архитектуры и градостроительства администрации Ростовского муници-

пального района с 03.11.2020 по 03.12.2020 были проведены общественные обсуждения 
по проекту внесения изменений в проект планировки, включая проект межевания 
территории улицы Пушкинской (от дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. 
№32), проезда от ул. Вишневского до федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая 
участок федеральной автодороги М8 и территории федеральной автодороги М8 «Хол-
могоры» до земельного участка котельной по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, 
ул. Загородная 1А.
За период с момента объявления общественных обсуждений в администрацию Ростов-

ского муниципального района предложений и замечаний не поступало. Был получен 
положительный отзыв, что отражено в протоколе общественных обсуждений от 03.12.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту внесения изменений в проект пла-

нировки, включая проект межевания территории улицы Пушкинской (от дома №48 до 
пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), проезда от ул. Вишневского до федеральной 
дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 и территории 
федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котельной по адресу: 
Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А проведенными в соответствии с 
действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 03.12.2020, рекомендовать проект внесения изменений 
в проект планировки, включая проект межевания территории улицы Пушкинской (от 
дома №48 до пересечения с ул. Пушкинской до д. №32), проезда от ул. Вишневского до 
федеральной дороги М8 «Холмогоры», включая участок федеральной автодороги М8 
и территории федеральной автодороги М8 «Холмогоры» до земельного участка котель-
ной по адресу: Ярославская область г.п. Ростов, ул. Загородная 1А Главе Ростовского 
муниципального района для рассмотрения и утверждения.

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

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений проекта 
постановления администрации Ростовского муниципального района
г. Ростов, 04.12.2020 г. 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений 

Ростовского муниципального района с 24.11.2020 по 03.12.2020 были проведены 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростовского 
муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:93».
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 03.12.2020.
Выводы и рекомендации.
1. Считать общественные обсуждения по проекту постановления администрации Ростов-

ского муниципального района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:93» 
проведенными в соответствии с действующим законодательством и состоявшимися.
2. Учитывая результаты проведения общественных обсуждений, отраженных в протоколе 

общественных обсуждений от 03.12.2020, рекомендовать предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», установленный 
Правилами землепользования и застройки сельского поселения Ишня, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 76:13:011401:93, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ростовский район, р.п. Ишня.

Секретарь комиссии А.Р. Лапшина.

Постановления администрации городского поселения Ростов
№ 611 от 27.11.2020 г.
Об отмене постановления администрации городского поселения Ростов 
от 07.10.2020 г. № 525 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации»
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства администрация городского поселения Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администрации городского поселения Ростов от 07.10.2020 

г. № 525 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации городского поселения Ростов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 12.10.2020 г.
Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 613 от 07.12.2020 г.
О внесении изменений в Постановление Администрации городского 
поселения Ростов от 01.07.2014 № 288

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
№25-ФЗ от 02.03.2007 «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з «О муниципальной службе в Ярославской 
области», Уставом городского поселения Ростов Администрация городского поселения 
Ростов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселения Ростов от 01.07.2014 

№ 288 «Об утверждении Положения о поощрении и премировании муниципальных 
служащих Администрации городского поселения Ростов» следующие изменения 
(далее – Положение).
1.1. Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«3.1.1.Объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения в размере 

не более двукратного ежемесячного должностного оклада муниципального служащего».
1.2. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
« 3.1.2. Награждение почетной грамотой Администрации городского поселения Ростов 

(далее – почетная грамота), в соответствии с решением Муниципального Совета город-
ского поселения Ростов от 27.09.2018 № 49 «О почетных грамотах и благодарственных 
письмах» или награждение ценным подарком».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления 

делами Администрации городского поселения Ростов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения Ростов в информационно – 
телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

№ 614 от 07.12.2020 г.
Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)
В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению в федеральных 

государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и 
иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным 
законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» Администрация городского поселения Ростов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по проведению в Администрации 

городского поселения Ростов, осуществляющей закупки в соответствии с Федераль-
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ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд», работы, 
направленной на выявление личной заинтересованности муниципальных служащих 
при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника Управления 

делами Администрации городского поселения Ростов.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Глава городского поселения Ростов А.В. Лось.

Протокол публичных слушаний 
г. Ростов, 27 ноября 2020 г.
Место проведения: г. Ростов, ул. советская, д. 5/2, зал заседаний, время проведения 15.00. 

Председательствующий публичных слушаний – глава городского поселения Ростов 
Лось Андрей Васильевич.
Присутствовало 20 человек, в том числе:
Круглов О.А.- директор МУ «Родной город»; 
Беляева М.А. – заместитель директора МУ «Родной город»,
Казаков А.Ю. – директор МУ «ГЦМС»,
Бурмистрова Т.А. – председатель контрольно- счетной комиссии городского поселения 

Ростов,
Карпова Ю.О. – начальник отдела муниципального контроля Администрации городского 

поселения Ростов,
Потанин А.В. – начальник отдела по ГОЧС Администрации городского поселения Ростов,
Фомяченко Т.В. – начальник отдела управления муниципальным имуществом Админи-

страции городского поселения Ростов
Малушков Д.Н., Куликова А.А., Мышкина И.И., Новикова Л.Н., Перова О.В., Сергеева 

Н.Н., Кирсанова С.Н., Ваняткин А.В.
Повестка дня: проект бюджета городского поселения Ростов на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 гг.

Слушали: Дегтеву Наталью Александровну - начальника Управления финансов и эко-
номики Администрации городского поселения Ростов. 
Постановили: рекомендовать проект бюджета городского поселения Ростов на 2021 год 

и плановый период 2022-2023гг на рассмотрение Муниципального совета городского 
поселения. 

Председательствующий А.В. Лось.

Заключение по итогам публичных слушаний 
27 ноября 2020 года в г. Ростов, ул. советская, д. 5/2, зал заседаний состоялись публичные 

слушания по проекту бюджета городского поселения Ростов.
Необходимость вынесения проекта бюджета городского поселения Ростов на публичные 

слушания вызвана требованиями действующего законодательства, регулирующего во-
просы местного самоуправления. 
По результатам проведения слушаний, проект бюджета городского поселения Ростов 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг был рекомендован на рассмотрение Му-
ниципальному совету городского поселения Ростов. 

Председательствующий А.В. Лось.

Постановления администрации сельского поселения Петровское 
Ярославской области
№ 179 от 12.11.2020 г. 
О среднесрочном финансовом плане сельского поселения Петровское 
на 2021 -2023 годы
В соответствии с требованиями п.2 статьи 174 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, администрация сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана сельского поселения Петровское 

на 2021 -2023 годы согласно приложению.
2. Представить проект среднесрочного финансового плана сельского поселения Петровское 

на 2021 -2023 гг. в Муниципальный совет сельского поселения Петровское Ярославской 
области одновременно с проектом бюджета сельского поселения Петровское на 2021г. 
и плановый период 2022 - 2023 гг.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и разместить 

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

Первый заместитель Главы сельского поселения А.А. Самодуров.
Приложение к Постановлению Администрации сельского  

поселения Петровское от 12.11.2020г. № 179

Проект среднесрочного финансового плана сельского поселения 
Петровское на 2021-2023 гг. (руб.)

Показатели

Сумма
Отчетный 
2019 год 
(факт)

Текущий 
2020 год 

(план)

Плановый 
2021 год 
(прогноз)

Плановый 
2022 год 
(прогноз)

Плановый 
2023 год 
(прогноз)

Доходы 
Доходы бюджета поселения 67 129 539 59 977 489 57 543 798 35 795 591 36 270 769
в том числе:
налоговые 23 700 741 23 948 000 24 795 930 24 684 670 25 424 010
неналоговые 3 046 678 4 150 000 2 908 300 2 408 370 2 408 370
безвозмездные поступления 40 382 120 31 879 489 29 839 568 8 702 551 8 438 389

Расходы 
Расходы бюджета поселения (в разре-
зе главных распорядителей бюджетных 
средств по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета

Код 
БК

Отчетный 
2019 год 
(факт)

Текущий 
2020 год 

(план)

Плановый 
2021 год 
(прогноз)

Плановый 
2022 год 
(прогноз)

Плановый 
2023 год 
(прогноз)

Итого расходов 69 828 713 62 511 822 57 543 798 35 795 591 36 270 769
Администрация сельского поселения 
Петровское - всего 846 55 531 185 47 970 775 45 497 498 33 146 191 32 901 069

в том числе по разделам и подразделам бюджетной классификации
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ 0102 1 066 900 1 166 000 1 172 300 1 172 300 1 172 300

Функционирование местных админи-
страций 0104 10 331 845 10 700 380 11 188 700 11 088 700 11 088 700

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых, таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 98 416 102 720 0 0 0

Резервные фонды 0111 0 271 250 300 000 100 000 100 000
Другие общегосударственные вопросы 0113 3 944 847 1 954 539 1 229 200 198 000 198 000
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 0203 427 072 467 062 477 274 481 881 499 673

Обеспечение пожарной безопасности 0310 49 989 44 300 50 000 0 0
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 1 000 5 000 10 000 0 0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 022 497 16 266 118 12 956 185 13 134 225 13 411 565
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 0 0 10 000 0 0

Жилищное хозяйство 0501 423 818 589 300 777 000 0 0
Коммунальное хозяйство 0502 275 362 250 248 800 000 0 0
Благоустройство 0503 12 523 125 12 683 170 12 526 038 5 857 970 5 320 670

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 752 300 216 000 166 000 0 0

Культура 0801 14 281 000 120 000 50 000 0 0
Пенсионное обеспечение 1001 260 609 388 938 406 100 200 000 200 000
Социальное обеспечение населения 1003 547 988 55 000 658 701 413 115 410 161
Другие вопросы в области социальной 
политики 1006 183 750 28 750 0 0 0

Физическая культура 1101 3 340 667 2 662 000 2 720 000 500 000 500 000
МУ Транспортно-хозяйственная служба 
сп Петровское 885 14 297 528 14 541 047 12 046 300 1 754 510 1 556 161

в том числе по разделам и подразделам бюджетной классификации
Другие общегосударственные расходы 0113 8 210 913 8 163 388 6 900 000 651 000 651 000
Коммунальное хозяйство 0502 3 617 726 3 958 100 2 700 000 651 000 454 161
Благоустройство 0503 2 468 889 2 419 559 2 446 300 452 510 451 000
Условно-утвержденные расходы х 894 890 1 813 539
-ДЕФИЦИТ/+ПРОФИЦИТ бюджета по-
селения -2 699 174 -2 534 333 0 0 0

№ 183 от 20.11.2020 г.
О запрете выхода и выезда на лед водных объектов на территории 
сельского поселения Петровское в зимний период 2020-2021 годов
В соответствии с Водным кодексом РФ (ст.ст. 6,27, 41), Федеральными законами 

от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на водных объектах 
Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской 
области от 22 мая 2007 года № 164 «Об утверждении Правил охраны людей на водных 
объектах Ярославской области и Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Ярославской области», а так же в целях сокращения количества 
несчастных случаев на водных объектах сельского поселения Петровское, Администрация 
сельского поселения Петровское ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Запретить выход граждан и выезд автомобильного транспорта и другой техники 

на лед водных объектов на территории сельского поселения Петровское на период 
ледостава (до достижения толщины льда не менее 15 см, обеспечивающей безопасное 
нахождение человека на льду).
2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности жилищных и земельных отношений 

осуществлять ежедневный мониторинг толщины льда на водных объектах поселения 
с 23 ноября 2020 года;
3. МУ СПП «Транспортно-хозяйственная служба администрации сельского поселения 

Петровское» совместно с отделом благоустройства, дорожной деятельности, жилищных 
и земельных отношений обеспечить информирование населения о необходимости со-
блюдения мер безопасности на водных объектах в осенне-зимний период с указанием 
телефонов служб спасения 101, 112, 6-13-13, 6-46-46.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Петровское.
6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Протокол 
р.п. Петровское, 27.11.2020 г.
Место проведения: р.п. Петровское, советская пл., дом 4, зал заседаний Администрации 

сельского поселения Петровское.
Время проведения: 10 часов 00 минут.
Инициатор проведения публичных слушаний: глава сельского поселения Петровское.
Присутствовали: жители сельского поселения Петровское в количестве 14 человек.
Вопрос публичных слушаний: проект решения Муниципального совета сельского по-

селения Петровское о бюджете сельского поселения Петровское на 2021 г. и плановый 
период 2022-2023 гг.
Слушали: заместителя главы - начальника отдела финансов, экономики, муниципального 

имущества Администрации сельского поселения Петровское Ногинову О.В., которая 
изложила и дала пояснения по проекту бюджета сельского поселения Петровское на 
2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. по доходной и по расходной части бюджета. 
На дату проведения публичных слушаний в Муниципальный совет и в отдел финансов, 

экономики, муниципального имущества администрации сельского поселения Петровское 
заявлений и предложений не поступало.
По ходу обсуждения проекта бюджета на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. 

других предложений и замечаний не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний было рекомендовано рассмотреть 

проект бюджета сельского поселения Петровское на 2021 г. и плановый период 2022-2023 
гг. на заседании Муниципального совета сельского поселения Петровское. 

Председательствующий А.Ю. Пестов.
Секретарь И.В. Малышева.

Заключение 
по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального совета сельского поселения Петровское «О бюджете 
сельского поселения Петровское на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов
27 ноября 2020 года в зале заседаний администрации сельского поселения Петровское 

Ярославской области по ул. советская пл. дом 4 состоялись публичные слушания по 
проекту Решения Муниципального совета сельского поселения Петровское «О бюджете 
сельского поселения Петровское на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.» 
Публичные слушания проведены в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Петровское, Решением Муници-
пального совета сельского поселения Петровское № 50 от 21.11.2018 г. (с изменениями и 
дополнениями) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе сельского поселения 
Петровское», решением Муниципального совета сельского поселения Петровское № 74 
от 27.02.2019 г. «Об утверждении Положения о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях на территории сельского поселения Петровское Ярославской области». 
Проект решения Муниципального совета сельского поселения Петровское «О бюджете 

сельского поселения Петровское на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.» был 
опубликован в газете «Ростовский вестник № 88 от 17.11.2020 г.
До дня проведения публичных слушаний в отдел финансов, экономики, муниципального 

имущества Администрации сельского поселения 
Петровское и в Муниципальный совет сельского поселения Петровское заявлений и 

предложений не поступало. 
Во время проведения публичных слушаний замечаний и предложений от граждан 

сельского поселения Петровское не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний участники публичных слушаний при-

знали публичные слушания состоявшимися. Единогласно одобрили и рекомендовали 
вынести проект решения Муниципального совета сельского поселения Петровское «О 
бюджете сельского поселения Петровское на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг.» 
на заседание Муниципального совета сельского поселения Петровское.

Председательствующий А.Ю. Пестов.
Секретарь И.В. Малышева.

Постановление администрации сельского поселения Ишня
№ 181 от 01.12.2020 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации», 
утвержденное постановлением Администрации сельского поселения 
Ишня от 03.10.2017 № 100
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.06.2020 

г. № 110н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации 
от 11 декабря 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», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Ишня, Администрация сельского поселения Ишня ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адресов объектам адресации», утвержденное постановлением 
Администрации сельского поселения Ишня от 03.10.2017 № 100 читать в новой редакции 
согласно приложению к данному постановлению.
2. Постановление опубликовать в газете «Ростовский вестник» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Ишня.
3. Постановление вступает в силу после его опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. Главы Администрации сельского поселения Ишня А.Н. Гагина.
Приложение к постановлению от 01.12.2020 № 181 

Приложение № 1 к административному регламенту, утвержденное приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 11 декабря 2014 г.  

N 146н (в ред. от 18.06.2020 N 110н)

Заявление о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
его адреса
Лист N ___ Всего листов ___
1. Заявление в ____________________________ (наименование органа местного 

самоуправления, органа государственной власти субъекта Российской Федерации - го-
родов федерального значения или органа местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом 
субъекта Российской Федерации на присвоение объектам адресации адресов, органи-
зации, признаваемой управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом 
от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; 2019, N 31, ст. 4457) 
(далее - Федеральный закон «Об инновационном центре «Сколково»))
2. Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, 
количество листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________ 

дата «__» ____________ ____ г.
3.1. Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:
Земельный участок
Сооружение
Машино-место
Здание (строение)
Помещение
3.2. Присвоить адрес
В связи с:
Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности
Количество образуемых земельных участков
Дополнительная информация:
Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных участков
Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осуществляется
Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется
Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных участков
Кадастровый номер объединяемого земельного участка <1>

Адрес объединяемого земельного участка <1>

Лист N ___ Всего листов ___
Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключением земельного участка, из 

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

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания (строения), сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответствии с проектной 

документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство 

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

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

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

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

помещение
Кадастровый номер помещения
Адрес помещения
Лист N ___ Всего листов ___
Образованием помещения(ий) в здании(строении), сооружении путем раздела здания 

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

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

Вид помещения <3>

Количество помещений <3>

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

мещений, машино-мест в здании(строении), сооружении
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

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

планировки мест общего пользования
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
Лист N ___ Всего листов ___
Образованием помещения(ий) в здании(строении), сооружении путем раздела здания 

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

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

Вид помещения <3>

Количество помещений <3>

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

мещений, машино-мест в здании(строении), сооружении
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения <4>
Адрес объединяемого помещения <4>
Дополнительная информация:
Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) пере-

планировки мест общего пользования
Образование жилого помещения
Образование нежилого помещения
Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
Лист N ___ Всего листов ___
Образованием машино-места в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Количество образуемых машино-мест
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
Образованием машино-места (машино-мест) в здании, сооружении путем раздела 

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

машино-мест в здании, сооружении
Количество объединяемых помещений, машино-мест
Кадастровый номер объединяемого помещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:
Образованием машино-места в здании, сооружении путем переустройства и (или) 

перепланировки мест общего пользования
Количество образуемых машиномест
Кадастровый номер здания, сооружения
Адрес здания, сооружения
Дополнительная информация:
Необходимостью приведения адреса земельного участка, здания (строения), сооружения, 

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

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

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

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

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

(строения), сооружения, в котором расположен объект адресации (при наличии)
Дополнительная информация:
Лист N ___ Всего листов ___
3.3. Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского округа или внутригородской терри-

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

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

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

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

орган, орган местного самоуправления:
полное наименование:
ИНН (для российского юридического лица):
КПП (для российского юридического лица):
страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица):
дата регистрации (для иностранного юридического лица):
номер регистрации (для иностранного юридического лица):
«__» ________ ____ г.
почтовый адрес, телефон для связи, адрес электронной почты (при наличии):
Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
5. Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации 

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

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

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

правом на объект адресации
физическое лицо:

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

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

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

жащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям.
12. Подпись, Дата
_________________ (подпись)
_______________________ (инициалы, фамилия)
«__» ___________ ____ г.
13. Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:
--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного земельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределенного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного помещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного помещения.

Заключение
 по итогам публичных слушаний по проекту бюджета сельского 
поселения Ишня на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
В соответствии с опубликованным 10 ноября постановлением Администрации сельского 

поселения Ишня № 167 от 05.11.2020 г. в Доме культуры р.п. Ишня 25 ноября 2020г. 
состоялись публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Ишня на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 
До дня проведения публичных слушаний письменных предложения к проекту решения 

муниципального совета сельского поселения Ишня не поступало. 
Необходимость вынесения проекта бюджета сельского поселения Ишня на публичные 

слушания вызвана требованиями действующего законодательства, регулирующего во-
просы местного самоуправления. 
По ходу обсуждения проекта бюджета, от участников публичных слушаний вопросов 

и предложений не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний, проект бюджета сельского поселения 

Ишня на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы был рекомендован на рассмотрение 
муниципальному совету сельского поселения Ишня. 

Председательствующий А.Н. Гагина.

Решение Муниципального совета сельского поселения Ишня четвертого созыва
№ 23 от 22 октября 2020 г.
Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения
В соответствии с частью 4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Ишня, муниципальный совет сельского 
поселения Ишня РЕШИЛ: 
1. Утвердить Соглашение о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской 

области осуществления части полномочий сельского поселения Ишня Ростовского 
муниципального района Ярославской области по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных п.1 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

(исполнение бюджета).
2. Решение опубликовать в газете «Ростовский вестник».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль исполнения решения возложить на комиссию по экономической политике 

и бюджету.
Председатель Муниципального совета сельского поселения Ишня А.В. Ложкин.

Глава сельского поселения Ишня Н.С. Савельев.

Извещения о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукци-

она: Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-
ного 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 30.11.2020 № 1830 «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: 14 января 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 19 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: РФ, Ярославская область, Ростовский 

район, сельское поселение Семибратово, д.Вахрушево, земельный участок 671.
Площадь земельного участка: 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:020401:671.
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 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслужи-
вания 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 строи-

тельства:
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 предель-
ная высота зданий, строений и сооружений

Максимальное количество этажей – 3, включая все 
надземные этажи, в том числе технический, мансард-
ный 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 земель-
ного 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) раз-
меры 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 присоедине-
ния).
-Водоснабжение/водоотведение – возможность подключения земельного участка к 

сетям водоснабжения и водоотведения отсутствует; 
-Электроснабжение – Точка подключения к энергосистеме возможна при выделении 

технического коридора для строительства ВЛ-0,4кВ от опоры №4 ВЛ-0,4 кВ №5 ТП «Жи-
лая группа №2 Вахрушево» ВЛ-10 кВ №2 «жилая группа» ПС 110/10 кВ «Вахрушево». 
Максимальная подключения мощность объекта – 15 кВт;
- Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
- Газоснабжение – действующий подземный газопровод низкого давления 159 мм, 

проложенный для газоснабжения жилых домов в д.Вахрушево, подключение воз-
можно. 
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строитель-

ства 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: 26 539,52 (Двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать 

девять рублей 52 копейки).
Шаг аукциона: 796,19 (Семьсот девяносто шесть рублей 19 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 иму-

щества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним до-
кументами 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, предъявля-

ется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действую-
щим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 09 декабря 2020.
Дата окончания приема заявок: 11 января 2021.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается 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 представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного 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 предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 26 539,52 (Двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать девять рублей 

52 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 «09» декабря 2020 года по «13» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначе-
ние платежа (адрес участка) и дату аукциона.
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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 возвра-
щаются.
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 указа-

нием 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 
соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление 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 аукцио-

на (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 трое-

кратного 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 следую-
щую 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 послед-

ним, 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 муниципаль-

ного 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 определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукци-

она: Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-
ного 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 30.11.2020 № 1835 «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: 14 января 2021 г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 19 января 2021 г. 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, 

Савинский с/о, д.Дуброво.
Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011102:161.
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 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслужи-
вания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: 
Земельный участок полностью расположен в границах водоохраной зоны реки Устье 

– 200м., площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями ис-
пользования территории составляет 1000 кв.м.
Земельный участок ограничен в обороте (находится в первом и втором поясах зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) в 
соответствии п.п. 14 п. 5 ст. 27 ЗК РФ.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства:
Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 30%

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 
надземные этажи, в том числе технический, мансард-
ный и цокольный, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м. Предельная высота зданий, строений, со-

оружений – 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 индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земель-
ного 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) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не подлежит установлению;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение, водоотведение 

не предусмотрено; 
-Электроснабжение – техническая возможность подключения объекта капитального 

строительства к сетям электроснабжения возможно от концевой опоры вновь мон-
тируемого участка ВЛ от опоры №5-1 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 235 «Дуброво» ВЛ-10 кВ №4 
«Савинское» ПС35/10 кВ «Марково»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строитель-

ства 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: 8 690,80 (Восемь тысяч шестьсот девяносто 

рублей 80 копеек).
Шаг аукциона: 260,72 (Двести шестьдесят рублей 72 копейки).
7. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявку на участие в аукционе можно получить: в управлении муниципального иму-

щества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним 

документами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.39 по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявля-

ется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действую-
щим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 09 декабря 2020г.
Дата окончания приема заявок: 11 января 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается 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 представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного 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 предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 8 690,80 (Восемь тысяч шестьсот девяносто рублей 80 копеек).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, 
р/с 40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от 
___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «09» декабря 2020 года по «13» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначе-
ние 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 возвра-
щаются.
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 указа-

нием 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 
соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление 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 аукцио-

на (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 трое-

кратного 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 следую-
щую 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 послед-

ним, 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 муниципаль-

ного 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 определя-

ется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукци-

она: Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-
ного 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 30.11.2020 № 1834 «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: 14 января 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 19 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, 

Савинский с/о, д.Перевозново.
Площадь земельного участка: 718 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011004:100.
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 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслужи-
вания проживающих.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок, об обременениях земельного 

участка: 
Земельный участок полностью расположен в границах водоохраной зоны реки Устье 

– 300м., площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями ис-
пользования территории составляет 718 кв.м.
Земельный участок ограничен в обороте (находится в первом и втором поясах зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения) в 
соответствии п.п. 14 п. 5 ст. 27 ЗК РФ.
Особые условия использования территории: нет. 
Сведения о документации по планировке территории: отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства:
Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 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 
надземные этажи, в том числе технический, мансард-
ный и цокольный, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее 
чем на 2м. Предельная высота зданий, строений, со-

оружений – 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 индивидуального 
жилого дома – не менее 5 м;

- от красной линии проездов, проходов и границ земель-
ного 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) раз-
меры 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 присоедине-
ния).
-Водоснабжение/водоотведение – централизованное водоснабжение, водоотведение 

населенного пункта Горки не предусмотрено; 
-Электроснабжение – точка подключения к энергосистеме отсутствует;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение населенного пункта Горки не 

предусмотрено.
-Газоснабжение – централизованное газоснабжение поселка Горки не предусмотрено.
Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строитель-

ства 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: 6 053,31 (Шесть тысяч пятьдесят три рубля 31 

копейка).
Шаг аукциона: 181,60 (Сто восемьдесят один рубль 60 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 иму-

щества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним 

документами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.39 по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявля-

ется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действую-
щим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 09 декабря 2020г.
Дата окончания приема заявок: 11 января 2021г.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается 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 представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного 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 предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 6 053,31 (Шесть тысяч пятьдесят три рубля 31 копейка).
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам: ИНН/КПП 

7609001123/760901001, УФК по Ярославской области (УМИ администрации РМР 
ЯО, л.с. 05713001530), Банк отделение Ярославль г.Ярославль, БИК 047888001, 
р/с 40302810578883000032, КБК 82400000000000000000, ОКТМО 78637000, от 
___________ (ФИО или наименование заявителя) без НДС. 
Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «09» декабря 2020 года по «13» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначе-
ние 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;
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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 возвра-
щаются.
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 указа-

нием 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 
соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление 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 аукцио-

на (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 трое-

кратного 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 следую-
щую 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 послед-

ним, 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 муниципаль-

ного 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 определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

***
1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукци-

она: Управление муниципального имущества администрации Ростовского муниципаль-
ного 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 30.11.2020 № 1832 «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: 14 января 2021г.
4. Дата, время и место проведения аукциона: 19 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, 

рп Ишня.
Площадь земельного участка: 440 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:13:011402:177.
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 

блокированных жилых домах с приусадебными земельными участками с минимально 
разрешенным набором услуг местного значения и объектов минимального обслужи-
вания 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 строи-

тельства:
Наименование ВРИ Для ведения личного подсобного хозяйства

Максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка 30%

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 
надземные этажи, в том числе технический, мансард-
ный 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 земель-
ного 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) раз-
меры земельных участков, в том числе их площадь

Длина: мин – 15м, мах – не подлежит установлению;
Ширина: мин – 12м, мах – не подлежит установлению;

Площадь: мин – 0,03га, мах – 0,40га

Информация о технических условиях подключения (технологического присоедине-
ния).
-Водоснабжение/водоотведение – техническая возможность подключения объекта 

капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения - имеется; 
-Электроснабжение – Точка подключения присоединения объекта капитального строи-

тельства возможна от концевой опоры вновь монтируемого участка ВЛ 0,4кВ от опоры 

№3-2 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 026 «Чупрониха» ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Юрьевская 
слобода»;
-Теплоснабжение – централизованное теплоснабжение не предусмотрено.
-Газоснабжение – отсутствует.
 Настоящие технические условия подлежат уточнению на стадии проектирования 

капитальных объектов на застраиваемом земельном участке.
Подробнее с техническими условиями подключения объекта капитального строитель-

ства 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: 4 540,45 (Четыре тысячи пятьсот сорок рублей 

45 копеек).
Шаг аукциона: 136,21 (Сто тридцать шесть рублей 21 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 иму-

щества администрации Ростовского муниципального района Ярославской области.
Способ подачи заявки и прилагаемых документов: заявки с прилагаемыми к ним 

документами принимаются по адресу: Ярославская область, г.Ростов, ул.Фрунзе, д.46, 
каб.39 по рабочим дням с 08.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 
13.00 до 15.00 по московскому времени. 
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, предъявля-

ется доверенность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действую-
щим законодательством). 
Дата начала приема заявок: 09 декабря 2020.
Дата окончания приема заявок: 11 января 2021.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается 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 представле-

ние недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкрет-
ного 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 предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Порядок внесения задатка.
Размер задатка: 4 540,45 (Четыре тысячи пятьсот сорок рублей 45 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 «09» декабря 2020 года по «13» 

января 2021 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначе-
ние 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 возвра-
щаются.
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 указа-

нием 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 государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного 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 
соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие по-
ступление 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 аукцио-

на (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 трое-

кратного 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 следую-
щую 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 послед-

ним, 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 муниципаль-

ного 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 определя-
ется в размере, предложенном победителем аукциона.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного 

по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.
14. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное 

для него время. 
К настоящему извещению прилагается:
1) Заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка (приложение 1).
2) Проект договора аренды земельного участка (приложение 2).

Об изменении размера 
платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном 
доме с 1 января 2021 года

В случае если собственники помещений в многоквартирном доме 
на общем собрании не приняли решения об установлении тарифа 
на содержание жилья, такой тариф устанавливает орган местного 
самоуправления (муниципалитет). 

Также муниципалитет устанавливает тариф на содержание жилья 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.

С 1 января 2021 года на территории городского поселения Ростов 
начнут действовать новые тарифы на содержание жилья для нани-
мателей и собственников, не принявших решение об установлении 
тарифа, утвержденные решением Муниципального совета город-
ского поселения Ростов от 26.11.2020 года № 54 «Об определении 
предельного индекса изменения размера платы за содержание жилого 
помещения и установлении размера платы за содержание жилого 
помещения в многоквартирном доме».

С решением Муниципального совета городского поселения Ростов 
от 26.11.2020 года № 54 можно ознакомиться на официальном сайте 
городского поселения Ростов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный совет – решения 
совета», а также в управлении ЖКХ администрации городского 
поселения Ростов, тел.: 6-12-72. 

Администрация ГП Ростов.

Информация
Управление делами аппарата Думы Ростовского муниципального 

района сообщает, что 10 декабря в 10 ч. 00 мин. состоится очередное 
заседание Думы Ростовского МР по адресу: Ярославская область, 
г. Ростов, Советская площадь, 15.

Повестка дня:
1. О бюджете муниципального района на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.
2. О плане работы Думы РМР на 1-е полугодие 2021 года.
3. О внесении дополнений в Устав Ростовского муниципального 
района Ярославской области.
4. Об утверждении Соглашения о передаче части отдельных полно-
мочий по решению вопросов местного значения (мун. заказ 2021 
Петровское в РМР).
5. Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий сельского поселения Петровское по решению вопросов 
местного значения Ростовскому муниципальному району (культура 2021).
6. Об утверждении дополнительного соглашения к Соглашению о 
передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения сельского поселения Ишня Ростовскому муни-
ципальному району (мун. заказ 2020).
7. Об утверждении Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского по-
селения Ишня Ростовскому муниципальному району (культура 2021).
8. Об утверждении соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения сельского по-
селения Ишня Ростовскому муниципальному району (мун. заказ 2021).
9. О внесении изменений в решение Думы РМР от 19.07.2017 № 48 
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Ростовского муниципаль-
ного района и о порядке избрания на должность Главы Ростовского 
муниципального района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией».

Заместитель начальника управления делами  
аппарата Думы РМР Р.Б. Ахметов.

Заключение 
по итогам публичных слушаний по проекту 
решения Муниципального совета сельского 
поселения Поречье-Рыбное «О бюджете сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»

30 ноября 2020 года в 14 часов в здании администрации сель-
ского поселения Поречье-Рыбное состоялись публичные слушания 
по проекту решения Муниципального совета сельского поселения 
Поречье-Рыбное четвертого созыва «О бюджете сельского поселения 
Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

Необходимость вынесения проекта решения Муниципального 
совета сельского поселения Поречье-Рыбное «О бюджете сельского 
поселения Поречье-Рыбное на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов» на публичные слушания вызвана требованиями действующего 
законодательства, регулирующего вопросы местного самоуправления.

Письменных предложений по проекту решения до дня проведения 
публичных слушаний не поступало.

В ходе обсуждения проекта решения вопросов и предложений 
от участников публичных слушаний не поступило.

По результатам проведения слушаний проект решения Муни-
ципального совета сельского поселения Поречье-Рыбное четвер-
того созыва «О бюджете сельского поселения Поречье-Рыбное на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» был рекомендован 
на рассмотрение Муниципальному совету сельского поселения  
Поречье-Рыбное.

Председательствующий Е.М. Башилова.
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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

 Папа, мама и Вовочка смотрят 
фильм про зомби. Напря-

жённый момент, диалог главной 
героини и её помощника в борьбе 
с мировым злом. Помощник:
– У меня есть две новости: хорошая 
и плохая.
– Начни с хорошей.
– В твоей крови обнаружен анти-
вирус. Мы возьмём твою кровь, на 
её основе синтезируем вакцину и 
спасём человечество.
– А плохая?
На экране помощник тянет время, 
собираясь с мыслями и нагнетая 
обстановку.
И тут голос Вовочки с дивана:
– Крови потребуется пять литров.

 Вовочка в цирке с интересом 
наблюдает за выступлением 

дрессированных львов. Радостно 
обращается к маме:
– Мам, ты заметила, что все львы – 
мальчики?
Мама, ошарашенная познаниями 
сына, интересуется:
– С чего ты это взял?
– Ну ты даёшь, мама! Забыла, что 
львицы гриву не носят?!

 – Вовочка, у тебя есть лю-
бимый урок? 

– Конечно!
– И какой же? 
– Последний!

 6-летний Вовочка, который 
занимается у логопеда, учит 

в садик стих:
– В платье пёстЛо-золотистом осень к 
нам пЛиходит в зал, как пЛекЛасная 
цаЛица, откЛывающая бал!
Папа ему говорит:
– Будь внимателен и хорошо вы-
говаривай букву Р.
Сын повторяет, очень стараясь:
– В пРатье пёстРо-зоРотистом осень к 
нам пРиходит в заР, как пРекРасная 
цаРица, откРывающая баР.

 Марьиванна:
– Дети, какое самое главное 

правило для пешехода на светофоре?
Вовочка:
– Встать подальше от луж!

 Молодые родители в супер-
маркете в отделе игрушек. С 

ними ребёнок, совсем младенец. 
Папаша вертит в руках радио-
управляемую машинку, видно, что 
хочет её купить. Его жена:
– Ну купи, пока Вова подрастёт, 
сам поиграешься.
Парень кладёт машинку обратно на 
полку, вздыхает и грустно отвечает:
– Пока Вова подрастёт, я её уже 
сломаю...

 Гуляю с сыном… дети вокруг – 
Афродита, Аэлита, Деонис, 

Елисей… И только я одна, как дура, 
вывела гулять Вову...

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: Сенат. Заноза. Лесоруб. Осока. Ара. Осло. Вкладыш. Нант. Сари. Нега. Нерв. Майя. Овсян-

ка. Алдан. Хватка. Отвар. Курорт. Карапуз. Шафер. Эссе. Азу. Трюм. Рубанок. Ложе. Офис. Мясо. Риск. Клиф. 
Кивок. Обод. Каир. Дерево. Анды. Агат.

По вертикали: Желе. Ксилит. Аэробика. Сила. Ворс. Ван. Мачо. Армада. Астероид. Радиан. Репер. Икры. 
Башня. Замок. Манго. Сурик. Аав. Услада. Жало. Сев. Ушиб. Сотня. Аура. Амфора. Фобос. Енот. Офеня. Бег. 
Клерк. Кюре. Основа. Какао. Вага. Трико. Дот.

с к а н в о р д
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Рецепт в записную книжку

Запечённый багет с грибами 
Поскольку начинка влажная, батон после запекания не становится сухим – у него полу-
чаются вкусные хрустящие корочки и нежная серединка с грибным вкусом и ароматом.
СОСТАВ: 1 короткий багет, 100-150 г шам-
пиньонов, 1 ст. ложка растительного масла, 
70 г сметаны, 30 г сыра, 1/4 ч. ложки соли.

 Шампиньоны вымыть, произвольно нарезать 
или натереть на крупной тёрке. В сковороду 
налить растительное масло, высыпать грибы и 
посолить их. Поставить сковороду на большой 
огонь. Жарить при периодическом помеши-
вании до начала зарумянивания и появления 
сильного аромата. 

 Пока шампиньоны жарятся, включить духовку 
на 200°C и подготовить багет. У багета срезать 
верхнюю корочку. Вынуть мякоть из середины, 
оставляя 1-1,5 см мякоти с боков. Оставшуюся 
мякоть слегка примять пальцем. 

 Когда грибы слегка зарумянятся, положить 
к ним сметану. Подержать на огне 20 секунд и 

снять сковороду с плиты. Если нет сметаны, мож-
но сделать соус на основе молока. Когда влага 
из грибов испарится, насыпать в сковороду 1 сто-
ловую ложку муки. Жарить вместе с грибами при 
помешивании 1-1,5 минуты. Влить 100 граммов 
молока. Поперчить. Желательно добавить не-
много лимонного сока, примерно две трети чай-
ной ложки. Довести до начала закипания, огонь 
убавить до минимума. Тушить при непрерывном 
помешивании 1-3 минуты, до загустения соуса. 

 Начинку уложить в середину багета. Сверху 
посыпать тёртым сыром. Положить багет в 
духовку на 4-5 минут до расплавления сыра. 
Подавать фаршированный багет в горячем или 
тёплом виде. После остывания корочка батона 
делается твёрдой.

По материалам сайта good-cook.ru. 

 Муж собирается на работу и 
спрашивает жену: 

– Ты мой пиджак почистила? 
– Да, дорогой. 
– А брюки? 
– Разумеется, дорогой. 
– А ботинки? 
– А разве в них тоже карманы есть?

 – Петрович, а почему соседские 
куры перестали заходить в 

твой огород? 
– Очень просто. Ночью я разложил 
на грядках две дюжины яиц, а утром 
на виду у соседей их собрал. 

 А ведь раньше сорокалетних 
женщин я считал старыми 

тётками. Простите меня, милые 
девушки...

 Пошёл мужик зимой на 
рыбалку. Вышел из дома, 

а кругом ветер, метель. Решил не 
идти на рыбалку и вернулся домой. 
Ложится в постель рядом с женой, 
обнимает её. Жена спрашивает: 
– Это ты, милый? 
– Да, я. 
– Как там на улице? 
– Отвратительно! Ветер, метель... 
– А мой дурак на рыбалку ушёл.

 – Девушка, почему вы так 
быстро танцуете? Танец ведь 

медленный.
– А меня муж только на час отпустил. 
Быстро потанцую и домой.

 – Пап, я в пятницу на свадьбу 
иду, дай денег. 

– Пять тысяч хватит? 
– Ну, ты что, пап? Платье, фата...

 – Гена, иди есть кашу! 
– Чебурашка, ты же суп варил? 

– Ну, мало ли, что я варил!

 – Моня, а скажи, как вы отме-
чаете в семье дни рождения? 

– Очень просто. День рождения Са-
рочки в ресторане, а мой – красным 
карандашом в календаре.

 Позвонила домработница, 
сказала, что с завтрашнего 

дня будет работать удаленно. Будет 
мне звонить и говорить, что и как 
делать.

 В результате специально 
проведенного научного ис-

следования было доказано, что 
никаких палочек у крабов нет и 
никогда не было. Откуда берутся 
эти палочки – неизвестно.

В конце номера

Поздравляем
ветеранов и пенсионеров, 
родившихся в декабре,
с юбилеем – 
Марету Амирхановну Арапетян, 
Марину Ивановну Баранову, Любовь 
Петровну Козлову, Надежду Влади-
мировну Лавренникову, Александру 
Николаевну Мешкову, Александру 
Илларионовну Павленко, Людмилу 
Михайловну Проворову, Николая 
Васильевича Ховрина, Зою Алексан-
дровну Щелякову!
Сегодня, в торжественный день – 

день рожденья,
Здоровья желаем и жить, не старея,
Побольше вам радостей, меньше печали,
И беды чтоб к вам никогда не стучали,
Здоровым вам быть, не грустить никогда,
С хорошим настроеньем жить лет до ста!

С днём рождения – 
Л.А. Авакян, Л.А. Бредихину, Н.А. Го-
нозову, С.В. Гришина, Г.А. Гуськова, 
Н.В. Евдокимычева, Р.Н. Ермишину, 
В.М. Золотухина, В.И. Костылева, 
Л.И. Кос тяную, А.А. Кравченко, 
Н.Г. Лошкину, Г.П. Ляшенко, С.А. Мо-
лодкину, О.В. Мешкову, Н.В. Правед-
ник, Л.И. Почиталову, Г.П. Романову, 
И.Е. Роже, С.Х. Салахян, В.Е. Синицкова, 
О.А. Синюк, В.И. Серпакову, А.С. Се-
лицкова, И.В. Трупискову, Р.И. Усти-
нову, Н.П. Федину, Г.М. Халиул лину, 
Г.Ф. Щивилеву!
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!
З. Водолазова, совет ветеранов Шурскол.

Пенсионеров, 
родившихся в декабре,
с днём рождения – 
Валентина Викторовича Дьяченко, 
Валентину Александровну Дьячен-
ко, Тамару Борисовну Маслёнкову, 
Зою Николаевну Клещёву, Надежду 
Леонидовну Грибкову, Тамару Михай-
ловну Лунёву, Марину Викторовну 
Муравьёву, Николая Николаевича 
Черноглазикова, Евгению Констан-
тиновну Козлову, Веру Гурьевну 
Матвееву, Валентину Александровну 
Лукьянову.
Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окружённые друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!

Совет ветеранов, с. Караш, В.И. Ковтунова.

Наших уважаемых 
ветеранов Ростовского АТП, 
родившихся в декабре,
с днём рождения –
Зою Анатольевну Струнникову, 
Галину Юрьевну Широкшину, Нико-
лая Яковлевича Осипова, Василия 
Викторовича Гаврилюк, Александра 
Николаевича Сидорова, Льва Алек-
сандровича Смирнова, Александра 
Николаевича Пикулина, Василия 
Ивановича Шелякина.
С уважением совет ветеранов Ростовского АТП.

ООО ЧОП "Кондор" приглашает на работу 

ОХРАННИКОВ 4 РАЗРЯДА.
Трудоустройство согласно ТК РФ. Наличие удостоверения 

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

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

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

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

реклам
а 1818

 �Память

«Имя твое неизвестно,  
подвиг твой бессмертен»
3 декабря в России — 
День неизвестного солдата. 

Это особенная дата! В этот день 
вспоминают героев, которые пропали 
без вести, тех, кто остался лишь в 
памяти родных и близких. 

Есть под поселком Семибратово, 
в селе Макарово, памятник неиз-
вестному солдату – крест, который 
установил местный житель В.А. 
Оследкин в память о трагедии, 
произошедшей в этом месте 76 лет 
назад. В декабре 1944 года здесь 
столкнулись два самолета. Погибло 
18 человек: 17 мужчин и 1 женщина. 

В этот день, 3 декабря, место 
трагедии посетили С.В. Бубнов, глава 
СП Семибратово; В.А. Оследкин; 
депутаты Муниципального совета; 
В.Н. Сидоров, председатель совета 
ветеранов. 

Владимир Александрович Ослед-
кин рассказал историю трагических 
событий, очевидцем которых он 
стал в детстве. Присутствовавшие 

возложили цветы, почтили минутой 
молчания память погибших. Принято 
решение весной привести в порядок 
дорогу к кресту, посадить деревья – 
17 сосен и 1 березку, которые будут 
хранить память о погибших. 

Прошло 75 лет с момента оконча-
ния войны, но до сих пор появляются 
новые подробности той ужасной 
трагедии, унесшей жизни миллионов 

людей. Осталось еще много неис-
следованного и засекреченного. 
Но от этой войны не уйти никуда! И 
пусть мы не знаем имен этих героев, 
погибших в селе Макарово, но есть 
событие, есть трагедия, а значит, 
и останется память, которую надо 
передать детям и внукам. 

Заведующая Семибратовской 
библиотекой О.В. Андронова.

 �Доброе дело

Социальная акция«Книга на дом»
«Делать добро другим – не обязанность. Это – радость, ибо это  

улучшает здоровье и увеличивает счастье» (Заратустра)

5 декабря во всем 
мире отметили День 
добровольца, человека, 
готового добровольно 
потратить частичку себя 
и своего времени для 
пользы других. 

Это так важно и так нужно в 
наше сложное время!

В период пандемии Семибра-
товская библиотека проводит со-
циальную акцию «Книга на дом».  
Акция проводится для того, чтобы 
люди старше 65 лет и маломобильные 
жители имели возможность лишний 

раз не выходить из дома и сохранить 
свое здоровье. 

На наш призыв откликнулись 
и решили помочь волонтеры се-
мибратовского отряда «Феникс»:  
Соня Кочурина, Соня Косолапова, 
Лиза Берсенева. Руководитель 
отряда – Ольга Владимировна Ша-
рова. Каждую неделю они разносят 
книги, журналы и газеты тем, кто 
в период пандемии находится на 
самоизоляции. Заявки пенсионеры 
оставляют по телефону, а библио-
текарь подбирает нужные книги и 
передает их волонтерам.

Заведующая Семибратовской 
библиотекой О.В. Андронова.


