
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от 18.12.2013г.                                                                                        №19 

 

 

Об изменении границы  

сельского поселения  

Поречье - Рыбное 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», в целях комплексного социально-экономического 

развития Ростовского муниципального района Муниципальный совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

          РЕШИЛ: 

1. Согласовать изменение границы сельского поселения Поречье - 

Рыбное, уточнив границу сельского поселения Поречье - Рыбное в 

соответствии с описанием границы и картографическими материалами, 

фиксирующими прохождение границы согласно Приложениям 1 и 2 к 

настоящему решению. 

2. Ходатайствовать перед Губернатором Ярославской области и 

Ярославской областной Думой о внесении соответствующих изменений в 

Закон Ярославской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ 

муниципальных образований Ярославской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Муниципального Совета  

сельского поселения Поречье - Рыбное 

 

Д.А. Бражников 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье - Рыбное 

Н.В.Архипова/ 
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Приложение 1 

к решению  

Муниципального Совета  

сельского поселения Поречье - Рыбное 

от 19.12.2013 № 19 

 

 

ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ 

сельского поселения Поречье - Рыбное 

За начало границы сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского 

муниципального района Ярославской области принята точка 13.637, 

расположенная на стыке границ сельских поселений Ишня и Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района Ярославской области. 

От точки 13.637 граница идет в общем восточном направлении по 

береговой линии озера Неро до точки 13.523, расположенной в 2,17 км 

северо-северо-западнее места впадения канала шириной 4 м в реку Векса, в 

2,26 км северо-западнее места впадения канала шириной 6 м в ручей, далее 

граница идет в общем юго-юго-восточном направлении от береговой линии 

озера Неро по руслу реки Векса вверх по течению на протяжении 1,15 км до 

точки 13.524, расположенной в русле реки Векса, в 1,06 км севернее места 

впадения канала шириной 4 м в реку Векса, в 1,25 км северо-северо-западнее 

развилки полевых дорог, далее граница идет в общем восточно-юго-

восточном направлении сначала по руслу канала шириной 3 м, затем по 

руслу ручья вверх по течению до точки 13.525, расположенной в русле ручья, 

в 0,04 км северо-северо-западнее середины моста через ручей, в 0,21 км 

западно-юго-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в северо-

восточном направлении через точку 13.526, расположенной в русле канала 

шириной 6 м, затем по руслу этого канала до точки 13.527, расположенной в 

русле канала шириной 6 м, в 0,32 км юго-западнее разветвления каналов 

шириной 2 и 6 м, в 0,58 км северо-восточнее развилки полевых дорог, далее 

граница идет в общем южном направлении, отклоняясь поочередно то к юго-

юго-западу, то к юго-юго-востоку, пересекая четыре полевые дороги и ручей, 

до точки 13.542, расположенной на полевой дороге в 0,10 км восточно-юго-

восточнее пересечения проселочной и полевой дорог, в 0,44 км западно-

северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в восточно-юго-

восточном направлении, пересекая три полевые дороги, до точки 13.546, 

расположенной в 0,59 км восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог, в 

0,76 км севернее пересечения проселочной и полевых дорог, далее граница 

идет в общем юго-восточном направлении, отклоняясь поочередно то в юго-

юго-восточном, то в восточном направлении, пересекая проселочную дорогу, 

до точки 13.549, расположенной в 0,59 км восточно-северо-восточнее 

пересечения лесных дорог, в 0,73 км севернее места подхода просеки, 

разделяющей лесные кварталы 77 и 79, к лесной дороге, далее граница идет в 

северо-восточном направлении до точки 13.550, расположенной в 0,76 км 
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юго-юго-восточнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, в 

0,94 км юго-восточнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в 

общем юго-юго-восточном направлении, пересекая лесную дорогу, до точки 

13.554, расположенной в 0,29 км северо-северо-восточнее пересечения 

просеки, разделяющей лесные кварталы 77, 80, и лесной дороги, в 0,34 км 

северо-северо-западнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 

66, 77, 80, 81, далее граница идет в восточном направлении до точки 13.555, 

расположенной в 0,52 км северо-восточнее пересечения просек, 

разделяющих лесные кварталы 66, 77, 80, 81, в 0,76 км западно-северо-

западнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 66, 67, 81, 82, 

далее граница идет в общем северо-северо-восточном направлении, 

пересекая лесную дорогу и просеку, до точки 13.559, расположенной в 

1,05 км северо-восточнее пересечения канала шириной 1 м и полевой дороги, 

в 1,07 км юго-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в 

общем северо-западном направлении до точки 13.564, расположенной в 

0,04 км юго-восточнее развилки полевых дорог, в 1,22 км юго-восточнее 

примыкания полевой дороги к проселочной дороге, далее граница идет в 

северо-северо-западном направлении, пересекая лесную дорогу и просеку, до 

пересечения с каналом шириной 3 м, от канала идет на восток до точки 

13.569, расположенной в 0,10 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, 

в 0,62 км восточно-северо-восточнее брода через ручей, далее граница идет в 

юго-восточном направлении, до точки 13.572, расположенной в 0,54 км юго-

юго-западнее пересечения полевых дорог в 0,89 км юго-восточнее развилки 

полевых дорог, далее граница идет в северо-северо-восточном направлении 

до точки 13.573, расположенной в 0,17 км западно-юго-западнее пересечения 

полевых дорог, в 0,76 км восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог, 

далее граница идет в общем южном направлении отклоняясь сначала на юго-

юго-восток, затем на юго-юго-запад, пересекая две просеки, до точки 13.582, 

расположенной в 0,87 км восточнее развилки полевых дорог, в 1,14 км 

западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем восточно-

северо-восточном направлении, огибая пруд с южной стороны, до точки 

13.586, расположенной в 0,39 км западно-юго-западнее развилки полевых 

дорог, в 0,42 км западно-северо-западнее развилки полевых дорог, далее 

граница идет в общем юго-восточном направлении, пересекая две лесные 

дороги и просеку, до точки 13.592, расположенной в 0,81 км юго-восточнее 

развилки полевых дорог, в 1,15 км юго-юго-восточнее развилки полевых 

дорог, далее граница идет в общем восточном направлении, пересекая 

автодорогу с покрытием, до точки 13.597, расположенной в 1,83 км восточно-

юго-восточнее развилки полевых дорог, в 1,96 км восточно-юго-восточнее 

развилки полевых дорог, далее граница идет в юго-восточном направлении 

до точки 13.604, расположенной в 2,71 км восточно-юго-восточнее развилки 

полевых дорог, в 2,90 км восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог, 

далее граница идет в общем северном направлении, пересекая реку Ухтома, 

до точки 008-009.112, расположенной в 1,92 км юго-юго-западнее развилки 

полевых дорог, в 2,11 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог. 
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Участок границы от точки 13.523 до точки 008-009.112 является 

границей сельского поселения Поречье-Рыбное с сельским поселением 

Семибратово Ростовского муниципального района Ярославской области. 

От точки 008-009.112 граница идет в общем восточно-юго-восточном 

направлении до точки 008-009.115, расположенной в 2,05 км южнее развилки 

полевых дорог, в 2,07 км юго-юго-западнее развилки полевых дорог, далее 

граница идет в общем юго-юго-западном направлении до точки 008-009.120, 

расположенной в русле ручья, в 2,55 км восточнее пересечения просек, 

разделяющих лесные кварталы 63, 64, 67 и 68, в 2,02 км северо-восточнее 

развилки просек, разделяющих лесные кварталы 68, 83 и 84, далее граница 

идет в общем западно-юго-западном направлении по руслу ручья вверх по 

течению до точки 008-009.121, расположенной в русле ручья, в 2,00 км 

восточнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 63, 64, 67 и 68, 

в 1,48 км северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 

68, 83 и 84, далее граница идет в общем северо-западном направлении вдоль 

автодороги, оставляя ее на территории Ростовского муниципального района 

Ярославской области, до точки 008-009.130, расположенной в 1,43 км северо-

восточнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 63, 64, 67 и 68, 

в 1,94 км севернее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 68, 83 и 

84, далее граница идет в общем юго-западном направлении до точки 008-

009.134, расположенной в 0,96 км восточно-северо-восточнее пересечения 

просек, разделяющих лесные кварталы 63, 64, 67 и 68, в 1,57 км севернее 

развилки просек, разделяющих лесные кварталы 68, 83 и 84, далее граница 

идет в общем юго-восточном направлении, пересекая просеку, до точки 008-

009.141, расположенной в 1,43 км восточно-юго-восточнее пересечения 

просек, разделяющих лесные кварталы 63, 64, 67 и 68, в 0,88 км северо-

северо-восточнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 68, 83 и 

84, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении до 

точки 008-009.145, расположенной в 1,95 км восточнее пересечения просек, 

разделяющих лесные кварталы 63, 64, 67 и 68, в 1,32 км северо-восточнее 

развилки просек, разделяющих лесные кварталы 68, 83 и 84, далее граница 

идет в общем южном направлении, пересекая две полевые дороги, до точки 

008-009.155, расположенной в 1,11 км восточно-юго-восточнее развилки 

просек, разделяющих лесные кварталы 83, 84, 90, в 1,64 км юго-восточнее 

развилки просек, разделяющих лесные кварталы 68, 83 и 84, далее граница 

идет в общем западно-юго-западном направлении, пересекая просеку, до 

точки 008-009.167, расположенной в 1,71 км южнее пересечения просек, 

разделяющих лесные кварталы 82, 83, 89, 90, в 2,01 км юго-западнее 

развилки просек, разделяющих лесные кварталы 83, 84, 90, далее граница 

идет в общем северном направлении до точки 008-009.171, расположенной в 

1,01 км южнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 82, 83, 89, 

90, в 1,46 км юго-западнее развилки просек, разделяющих лесные кварталы 

83, 84, 90, далее граница идет в общем западном направлении, пересекая 

просеку, до точки 008-009.177, расположенной в 1,70 км западно-юго-

западнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 82, 83, 89, 90, в 
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1,98 км восточно-северо-восточнее пересечения проселочной дороги и 

просеки, разделяющей лесные кварталы 98, 99, далее граница идет в юго-

западном направлении, пересекая просеку, до точки 008-009.183, 

расположенной в 0,46 км восточнее пересечения проселочной дороги и 

просеки, разделяющей лесные кварталы 98, 99, в 1,94 км восточно-северо-

восточнее пересечения реки Веселуха и просеки, разделяющей лесные 

кварталы 97, 98, далее граница идет в южном направлении, пересекая 

проселочную дорогу, до точки 008-009.188, расположенной в 1,10 км юго-

юго-восточнее пересечения проселочной дороги и просеки, разделяющей 

лесные кварталы 98, 99, в 1,43 км восточнее пересечения реки Веселуха и 

просеки, разделяющей лесные кварталы 97, 98, далее граница идет в общем 

западном направлении, пересекая просеку и реку Веселуха, до точки 008-

009.198, расположенной в 0,21 км восточно-северо-восточнее пересечения 

просек, разделяющих лесные кварталы 97, 98, 105 и 106, в 0,22 км восточно-

юго-восточнее пересечения реки Веселуха и просеки, разделяющей лесные 

кварталы 97, 98, далее граница идет в общем юго-юго-восточном 

направлении до точки 008-009.207, расположенной в 0,90 км восточно-

северо-восточнее середины проезжей плотины, в 1,74 км юго-восточнее 

пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 97, 98, 105 и 106. 

Участок границы от точки 008-009.112 до точки 008-009.207 сельского 

поселения Поречье-Рыбное совпадает с границей Ростовского 

муниципального района Ярославской области. 

От точки 008-009.207 граница идет в общем западном направлении, 

пересекая канал шириной 6 м, до точки 13.422, расположенной в 0,79 км 

северо-западнее середины проезжей плотины, в 1,35 км юго-юго-западнее 

пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 97, 98, 105, 106, далее 

граница идет в общем южном направлении, пересекая канал шириной 6 м, до 

точки 13.416, расположенной в 0,30 км северо-восточнее развилки полевых 

дорог, в 0,49 км севернее развилки полевых дорог, далее граница идет в 

общем западно-северо-западном направлении до точки 13.413, 

расположенной в 0,65 км северо-северо-восточнее развилки полевых дорог, в 

0,68 км северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем 

северном направлении, до точки 13.409, расположенной в 1,37 км западно-

северо-западнее середины проезжей плотины, в 1,54 км восточно-северо-

восточнее разветвления каналов шириной 6 м и 2 м, далее граница идет в 

общем западном направлении до точки 13.405, расположенной в 1,09 км 

северо-восточнее разветвления каналов шириной 6 м и 2 м, в 1,81 км 

севернее развилки полевых дорог, далее граница идет в южном направлении 

до точки 13.395, расположенной в 0,10 км юго-юго-западнее развилки 

полевых дорог, в 0,45 км севернее развилки полевых дорог, далее граница 

идет в общем западно-юго-западном направлении, пересекая канал шириной 

4 м, до точки 13.391, расположенной в русле канала шириной 6 м, в 0,63 км 

восточно-юго-восточнее развилки полевых дорог, в 1,03 км западнее 

развилки полевых дорог, далее граница идет в общем северо-северо-

восточном направлении, дважды пересекая канал шириной 6 м, до точки 
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13.384, расположенной в 0,31 км восточно-юго-восточнее разветвления 

каналов шириной 6 м и 2 м, в 1,14 км северо-северо-западнее развилки 

полевых дорог, далее граница идет в общем северо-западном направлении, 

пересекая канал шириной 6 м и лесную дорогу, до точки 13.379, 

расположенной в 0,75 км северо-западнее разветвления каналов шириной 6 м 

и 2 м, в 1,73 км северо-северо-восточнее развилки лесных дорог, далее 

граница идет в общем юго-западном направлении, пересекая просеку, до 

точки 13.372, расположенной в 0,97 км северо-северо-восточнее развилки 

лесных дорог, в 1,15 км западнее разветвления каналов шириной 6 м и 2 м, 

далее граница идет в общем северо-северо-западном направлении до точки 

13.369, расположенной в 1,37 км севернее развилки лесных дорог, в 1,47 км 

северо-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем 

западном направлении, пересекая две просеки и лесную дорогу, до точки 

13.351, расположенной в 0,57 км севернее развилки полевых дорог, в 0,64 км 

севернее примыкания полевой дороги к проселочной, далее граница идет в 

северо-северо-западном направлении до точки 13.350, расположенной в 

0,47 км южнее развилки полевых дорог, в 0,58 км восточно-юго-восточнее 

развилки проселочных дорог, далее граница идет в общем восточно-северо-

восточном направлении до точки 13.338, расположенной в 0,84 км северо-

северо-восточнее развилки полевых дорог, в 1,17 км южнее пересечения 

просек, разделяющих лесные кварталы 92, 93, 100, 101, далее граница идет в 

общем северо-северо-западном направлении, пересекая просеку, до точки 

13.325, расположенной в 0,72 км северо-восточнее развилки полевых дорог, в 

0,78 км восточно-северо-восточнее развилки полевых дорог, далее граница 

идет в общем западном направлении, пересекая просеку, до точки 13.321, 

расположенной в 0,45 км северо-северо-западнее развилки полевых дорог, в 

0,52 км севернее примыкания полевой дороги к проселочной, далее граница 

идет в общем северном направлении до точки 13.317, расположенной в 

0,28 км юго-юго-восточнее развилки проселочных дорог, в 0,59 км юго-юго-

западнее пересечения полевой, проселочной дорог и автодороги с 

покрытием, далее граница идет в общем восточном направлении до точки 

13.313, расположенной в 0,78 км юго-восточнее пересечения полевой, 

проселочной дорог и автодороги с покрытием, в 0,86 км восточно-юго-

восточнее развилки проселочных дорог, далее граница идет в северо-северо-

западном направлении, пересекая автодорогу без покрытия и просеку, до 

точки 13.304, расположенной в 0,60 км восточнее пересечения полевой и 

лесной дорог, в 0,72 км северо-восточнее пересечения лесной дороги и 

канала шириной 1 м, далее граница идет в общем западном направлении, 

пересекая лесную дорогу, до точки 13.297, расположенной в 0,22 км западно-

юго-западнее пересечения полевой и лесной дорог, в 0,41 км северо-западнее 

пересечения лесной дороги и канала шириной 1 м, далее граница идет в 

общем юго-юго-восточном направлении, пересекая просеку и канал шириной 

1 м, до точки 13.292, расположенной в 0,10 км северо-северо-западнее 

пересечения полевой, проселочной дорог и автодороги с покрытием, в 

0,52 км северо-северо-западнее развилки проселочных дорог, далее граница 
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идет в общем юго-западном направлении, пересекая грунтовую дорогу и 

просеку, до точки 13.288, расположенной в 0,76 км юго-восточнее 

пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 84, 85, 81 и 82, в 0,91 км 

северо-восточнее пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 84, 85, 

87 и 88, далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении, 

отклоняясь сначала к юго-юго-востоку затем к западу-юго-западу до точки 

13.283, расположенной в 0,42 км восточнее пересечения просек, 

разделяющих лесные кварталы 84, 85, 87 и 88, в 1,12 км юго-юго-восточнее 

пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 84, 85, 81 и 82, далее 

граница идет в общем юго-юго-восточном направлении до точки 13.275, 

расположенной в 0,76 км западнее примыкания полевой дороги к 

проселочной дороге, в 0,88 км западно-юго-западнее развилки проселочных 

дорог, далее граница идет в общем юго-юго-западном направлении до точки 

13.270, расположенной в 0,99 км западнее развилки проселочных дорог, в 

0,99 км северо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной дороге, 

далее граница идет в общем восточно-юго-восточном направлении до точки 

13.266, расположенной в 0,40 км севернее примыкания полевой дороги к 

проселочной дороге, в 0,53 км юго-западнее развилки проселочных дорог, 

далее граница идет в общем юго-западном направлении отклоняясь сначала 

на запад-юго-запад затем на юго-юго-запад до точки 13.251, расположенной 

в 0,35 км северо-восточнее примыкания полевой дороги к проселочной, в 

0,45 км северо-северо-западнее примыкания полевой дороги к проселочной 

дороге, далее граница идет в западно-северо-западном направлении до точки 

13.250, расположенной в 0,32 км севернее примыкания полевой дороги к 

проселочной, в 0,69 км северо-западнее примыкания полевой дороги к 

проселочной дороге, далее граница идет в общем северном направлении 

отклоняясь сначала на северо-северо-запад затем на северо-северо-восток до 

точки 13.239, расположенной в русле реки Студенец, в 0,72 км восточно-

северо-восточнее развилки полевых дорог, в 1,01 км восточно-северо-

восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем северо-

северо-западном направлении по руслу реки Студенец вниз по течению до 

точки 13.238, расположенной в русле реки Студенец, в 0,74 км северо-

восточнее развилки полевых дорог, в 1,03 км юго-восточнее пересечения 

просеки, разделяющей лесные кварталы 86, 87, и реки Студенец, далее 

граница идет в общем западно-юго-западном направлении до точки 13.232, 

расположенной в 0,28 км северо-северо-западнее развилки полевых дорог, в 

0,37 км восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем 

северном направлении отклоняясь сначала на северо-северо-запад потом на 

северо-восток, пересекая при этом просеку, до точки 13.223, расположенной 

в русле реки Студенец, в 0,06 км северо-западнее пересечения просеки, 

разделяющей лесные кварталы 86, 87, и реки Студенец, в 0,51 км восточно-

северо-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем 

северо-западном направлении по руслу реки Студенец вниз по течению до 

точки 13.222, расположенной в русле реки Студенец в 0,67 км западнее 

пересечения просек, разделяющих лесные кварталы 83, 84, 86 и 87, в 0,78 км 



9 

севернее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем северо-северо-

западном направлении, пересекая пересыхающий ручей Борушка, до точки 

13.192, расположенной в 0,33 км северо-северо-восточнее развилки полевых 

дорог, в 0,79 км северо-северо-восточнее места впадения ручья Борушка в 

пруд, далее граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении, 

пересекая пересыхающий ручей Борушка и автодорогу без покрытия, до 

точки 13.182, расположенной в 0,05 км юго-юго-западнее развилки полевых 

дорог, в 0,20 км западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в 

южном направлении до точки 13.177, расположенной в 0,67 км южнее 

развилки полевых дорог, в 0,75 км южнее развилки полевых дорог, далее 

граница идет в общем восточно-северо-восточном направлении, пересекая 

две лесные дороги, канал шириной 8 м и просеку, до точки 13.172, 

расположенной в 0,42 км юго-западнее развилки полевых дорог, в 0,73 км 

юго-юго-восточнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем 

северо-западном направлении, пересекая ручей и ЛЭП, до точки 13.156, 

расположенной в 0,02 км восточно-северо-восточнее развилки полевых 

дорог, в 0,32 км северо-северо-восточнее пересечения пересыхающего ручья 

и полевой дороги, далее граница идет в общем северо-восточном 

направлении до точки 13.147, расположенной в 0,06 км западно-северо-

западнее слияния двух ручьев, в 0,27 км восточнее развилки полевых дорог, 

далее граница идет в общем северном направлении до точки 13.142, 

расположенной в 0,36 км севернее брода через ручей, в 0,46 км юго-юго-

восточнее места впадения ручья в реку Сара, далее граница идет в западном 

направлении, пересекая пересыхающий ручей, до точки 13.137, 

расположенной в 0,87 км западно-юго-западнее места впадения ручья в реку 

Сара, в 0,95 км северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет 

в северо-северо-западном направлении до точки 13.136, расположенной в 

русле реки Сара, в 0,92 км западнее места впадения ручья в реку Сара, в 

1,23 км северо-западнее развилки полевых дорог, далее граница идет в общем 

западно-северо-западном направлении по руслу реки Сара вверх по течению 

до точки 13.135, расположенной в русле реки Сара, в 0,67 км юго-юго-

западнее пересечения проселочной дороги и канала шириной 1 м, в 0,77 км 

юго-юго-западнее пересечения проселочной дороги и канала шириной 2 м, 

далее граница идет в общем северо-западном направлении до точки 13.132, 

расположенной в русле ручья, в 0,80 км западно-юго-западнее пересечения 

проселочной дороги и канала шириной 1 м, в 0,75 км восточно-юго-

восточнее примыкания полевой дороги к автодороге с покрытием, далее 

граница идет в общем северо-северо-западном направлении по руслу ручья 

вверх по течению до точки 13.131, расположенной в русле ручья, в 0,60 км 

восточнее примыкания полевой дороги к автодороге без покрытия, в 0,90 км 

западнее пересечения проселочной дороги и канала шириной 1 м, далее 

граница идет в общем северо-восточном направлении, пересекая канал 

шириной 2 м, до точки 13.128, расположенной в 0,72 км западно-северо-

западнее пересечения проселочной дороги и канала шириной 2 м, в 0,73 км 

западно-северо-западнее пересечения проселочной дороги и канала шириной 
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2 м, далее граница идет в общем северо-западном направлении до точки 

13.639, расположенной в 0,40 км севернее места подхода канала шириной 1 м 

к озеру, в 0,03 км восточно-северо-восточнее пересечения автодорог с 

покрытием. 

Участок границы от точки 008-009.207 до точки 13.639 является 

границей сельского поселения Поречье-Рыбное с сельским поселением 

Петровское Ростовского муниципального района Ярославской области. 

От точки 13.639 граница идет в восточно-юго-восточном направлении 

до точки 13.638, расположенной в 0,55 км юго-западнее разветвления 

каналов шириной 8 и 4 м, в 0,64 км северо-северо-западнее пересечения 

проселочной дороги и канала шириной 2 м, далее граница идет в общем 

северо-северо-восточном направлении до точки 13.637, расположенной в 

0,36 км северо-северо-западнее разветвления каналов шириной 8 и 4 м, в 

1,36 км севернее пересечения проселочной дороги и канала шириной 2 м. 

Участок границы от точки 13.639 до точки 13.637 является границей 

сельского поселения Поречье-Рыбное с сельским поселением Ишня 

Ростовского муниципального района Ярославской области. 
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Пояснительная записка 

к проекту решения Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

«Об изменении границы сельского поселения Поречье-Рыбное» 

 

Проект решения Муниципального совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное подготовлен в целях приведения описания местоположения 

границы сельского поселения Поречье-Рыбное в соответствие с 

требованиями градостроительного и земельного законодательства 

Российской Федерации.  

Во исполнение положений пункта 3 статьи 85 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон № 131-ФЗ) границы муниципальных образований подлежат описанию 

и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и 

земельного законодательства не позднее 1 января 2015 года.  

Согласно пункту 2 статьи 10 Федерального закона № 131-ФЗ границы 

муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами 

субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, 

предусмотренными статьями 11-13 данного Федерального закона. 

В рамках имеющихся полномочий в сфере земельных отношений, в 

целях выполнения требований Федерального закона № 131-ФЗ 

департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской 

области организовано выполнение комплекса мероприятий по уточнению и 

описанию границ муниципальных образований Ярославской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства Российской Федерации, в том числе 3 городских округов, 

17 муниципальных районов, 80 городских и сельских поселений. 

В результате реализации указанного комплекса мероприятий 

предполагается одновременное комплексное решение следующих основных 

задач в отношении границ всех муниципальных образований Ярославской 

области: 

 уточнение прохождения границ муниципальных образований 

Ярославской области и составление описания их местоположения с учетом 

требований градостроительного и земельного законодательства Российской 

Федерации, а также положений законодательства Ярославской области о 

статусе и границах муниципальных образований и сложившегося 

землепользования на территории Ярославской области; 

 подготовка материалов, необходимых для согласования прохождения 

границ муниципальных образований Ярославской области органами 

местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 131-ФЗ; 

 подготовка материалов для принятия новой редакции Закона 

Ярославской области от 03 декабря 2007 года № 105-з «Об описании границ 

муниципальных образований Ярославской области»; 
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 внесение сведений о границах муниципальных образований 

Ярославской области в государственный кадастр недвижимости и 

государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства. 

Для решения вышеуказанных задач департаментом имущественных и 

земельных отношений Ярославской области по результатам проведения 

открытого конкурса заключен государственный контракт от 01.04.2013 № 9-

13 (далее – государственный контракт) на выполнение работ по уточнению и 

описанию местоположения границ муниципальных образований 

Ярославской области, в том числе сельского поселения Поречье-Рыбное. 

В рамках государственного контракта в соответствии с требованиями 

градостроительного и земельного законодательства Российской Федерации 

выполнено уточнение границы сельского поселения Поречье-Рыбное с 

учетом: 

- более точного и актуального картографического материала; 

- сведений из государственного кадастра недвижимости о границах 

земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет. 

Результатом уточнения прохождения и описания границы сельского 

поселения Поречье-Рыбное являются: 

 проект границ сельского поселения Поречье-Рыбное, согласованный 

с главами Ростовского муниципального района, сельского поселения Ишня, 

сельского поселения Петровское, сельского поселения Поречье-Рыбное, 

сельского поселения Семибратово; 

 настоящий проект решения муниципального совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 12 Федерального закона 

№ 131-ФЗ изменение границ муниципального образования осуществляется 

законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов 

местного самоуправления, органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Инициатива органов местного самоуправления, 

органов государственной власти об изменении границ муниципального 

образования оформляется решениями соответствующих органов местного 

самоуправления, органов государственной власти. 

Согласно пункту 4 статьи 12 Федерального закона № 131-ФЗ 

изменение границ муниципальных районов и поселений, не влекущее 

отнесения территорий отдельных входящих в их состав поселений и (или) 

населенных пунктов соответственно к территориям других муниципальных 

районов или поселений, осуществляется с учетом мнения населения, 

выраженного представительными органами соответствующих 

муниципальных районов и поселений. 

Принятие настоящего проекта решения Муниципального совета 

обеспечивает: 

- приведение описания границы сельского поселения Поречье-Рыбное в 

соответствие с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства Российской Федерации; 
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- внесение сведений о границе сельского поселения Поречье-Рыбное в 

государственный кадастр недвижимости и государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства, после утверждения 

уточненного описания границ сельского поселения Поречье-Рыбное законом 

Ярославской области. 

Принятие предлагаемого решения муниципального совета в случае 

дальнейшего утверждения описания границы поселения законом 

Ярославской области не влечет необходимость внесения изменений в 

документы территориального планирования сельского поселения Поречье-

Рыбное и иные нормативные правовые акты городского поселения. 

 


