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ПО СЛУЧАЮ

ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА!
Быть классным  руководителем – дело не�

простое и очень ответственное, ведь во мно�
гом именно от Вас зависит формирование бу�
дущего наших детей, а значит, и будущее наше
– их родителей. Мы очень рады, что Вы руко�
водите нашим классом, и делаете это уверен�
но, грамотно, а, главное, с душой и любовью.
Позвольте Вас искренне
поблагодарить за Ваш
д о б р о с о в е с т н ы й
труд! В Ваш юбилей
мы желаем крепко�
го здоровья, огром�
ных творческих ус�
пехов и большого
личного счастья!

Родители 10 "А".

Дорогая и любимая
наша "классная мама",

Татьяна Борисовна!
Примите наши искренние

поздравления с юбилейным
днем рождения!

Желаем бодрости вам  вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам ненастья

И беды пусть не старят Вас,
Пусть каждый день Вам будет счастьем.
Вот пожелания от нас!

Ваш 10 "А".

УЧИТЕЛЯ ЧУДЕСНОЕ ПРИЗВАНИЕ –
В НЕМ МУДРОСТЬ,  И ТАЛАНТ,

И  ДОБРОТА!
8 марта! В этот первый весенний праздник,

согретый нежностью и любовью, с упоитель-
ным запахом тюльпанов и мимоз, наверное,
каждая женщина счастлива по-особому, тем
более, если она еще и именинница, и отмеча-
ет свой юбилейный день рождения, как наша
коллега – Татьяна Борисовна Карпова.

Достаточно произнести ее имя, и в
душе многих сотен мальчишек и девчо-
нок оживут самые трепетные воспоми-
нания, потому что им повезло пройти че-
рез ее "школу" – школу доброты, чутко-
сти, внимания и отзывчивости. Она уме-
ет одновременно быть мягкой и требо-
вательной, настоять на своем и  легко
пожурить, немного нахмуриться и тут же
улыбнуться: "Ну что же с вами будешь
делать?" Вот почему выпускники про-
шлых лет завидуют нынешним ее уче-
никам, для которых Татьяна Борисовна
остается второй мамой, любимым класс-
ным руководителем.

Да, педагогами не рождаются, ими
становятся, но все-таки, чтобы стать на-
стоящим учителем, нужно призвание,
умение преодолевать все трудности, ну-
жен тот внутренний стержень, который
определяет стиль поведения, образ жиз-
ни, активную позицию. Все это прояви-
лось в ней еще в годы учебы в педин-
ституте, когда она руководила студен-
ческими стройотрядами, когда после се-
рьезной аварии, едва восстановив здо-

ЛЮБИМОМУ
ПЕДАГОГУ

Я беру в руки свой школьный фо-
тоальбом. Каждая фотография в нем
– кусочек жизни, возможность вер-
нуться назад, в прошлое.

Вот фотография, которая сделана 2
сентября 2005 г. Я перешла в 5-ый класс.
Урок математики. И новый учитель – Та-
тьяна Борисовна Карпова – такая ми-
лая, добрая и нежная. Я счастлива, но
сердце замирает, что там впереди: взле-
ты или падения, радость или слезы? Урок
прошел очень интересно, и я поняла: с
таким учителем, как Татьяна Борисов-
на, можно ничего не бояться.

… Продолжаю листать альбом.
Апрель 2010 г., 9 класс, подготовка к
экзаменам. Сколько сил, терпения и
таланта понадобилось Татьяне Бори-
совне, чтобы подготовить нас к это-
му испытанию. И мы выдержали его,
благодаря Вам, уважаемый Учитель
с большой буквы.

А это место под фотографию, кото-
рая будет сделана 8 марта 2011 года. У
Татьяны Борисовны – юбилей. Я неза-
метно положу на ее стол букет фиалок.
Они откроют свои чашечки и наполнят
класс чудесным ароматом весны.

Впереди 11 класс. Татьяна Бори-
совна всех обогреет и всем поможет,
ведь она такая добрая. А потом у нее
будет новый класс и новые пробле-
мы. И снова в классе – Насти и Сере-
жи, Ксюши и Артёмы, которые будут
также обласканы, как и мы.

Ведь Татьяна Борисовна по-дру-
гому не умеет.

Яна Сергеичева
и 10 "Б" класс МОУ СОШ №6.

ровье, приехала работать учителем в
село, а потом вернулась в родную школу
№ 2. И вот уже более 18 лет вместе со
своим коллективом шестой средней тру-
дится, штурмует новые высоты, препо-
дает "царицу наук" – математику, прово-
дит вечера и дни именинника, отправля-
ется в походы и экскурсии, с удоволь-
ствием вспоминая увлечение юности,
когда в роли экскурсовода она объехала
полстраны, готовит детей к ЕГЭ и учит…
Учит детей любить все и всех: родите-
лей, учителей, родственников, друзей,
любить природу, наш маленький город и
свою большую родину – Россию. Любить
также искренне и просто, как любит сама
свою семью – сына Дениса и мужа Ни-
колая, как преданно и самозабвенно лю-
бит свою маму – Галину Александровну,
как бескорыстно любит всех людей, кто
с нею рядом. И пусть эта любовь всегда
будет взаимной.

Уважаемая Татьяна Борисовна,
 педагогический коллектив

средней школы № 6
 сердечно поздравляет Вас с юбилеем!

БЕДА

ПОМОЖЕМ МИРОМ
Когда с кем-то случается

беда, то не должно нам, узнав о
ней, стоять в сторонке – надо
обязательно посильно помочь.

17 февраля такая беда при-
шла в дом №8 по улице Овраж-
ной. Случившийся в этот день
пожар не оставил ничего от быв-
шего домовладения. Уничтоже-
ны огнем все вещи и документы.
Хозяин дома, Николай Иванович
Жиренок, его жена и сноха оста-
лись в том, в чем ушли незадол-
го до несчастья. Чтобы что-то
предпринять в данной ситуации,
нужны документы, а для их вос-
становления – деньги и время…

Случиться непредвиденное
может с каждым и как тяжело
остаться в этот момент без по-
мощи. Семье Жиренок никакой
официальной помощи не обе-
щано. Добрые люди, а вы смо-
жете поддержать погорельцев?
Сейчас они находятся по адре-
су: ул. Урицкого, д. 16. Позво-
нить можно в редакцию (2-08-65)
или по т. 8-903-828-33-30.

Подготовлено
отделом писем.

НА СКОЛЬКО ПОВЫСИЛАСЬ
ПЛАТА ЗА  УСЛУГИ  ЖКХ В 2011 ГОДУ?

Постановлением Правительства
Ярославской области от 23.12.2010
№993-п "Об утверждении порядка
приведения размера платы граждан
за коммунальные услуги в соответ-
ствие с приказом департамента топ-
лива, энергетики и регулирования та-
рифов Ярославской области от
11.10.2010 №ППр-88-ЖКУ" опреде-
лены максимально возможные зна-
чения роста платы по отдельным ви-
дам услуг в 2011 году в разрезе каж-
дого поселения.

По тем позициям, где не опреде-
лено значение показателей роста пла-
ты граждан  за холодное водоснаб-
жение и водоотведение, плата опре-
деляется на уровне 100 процентов
тарифа ресурсоснабжающей органи-
зации. То есть , гражданин  заплатит
за услугу по полной стоимости.

Тарифы ресурсоснабжающих
организаций в каждом поселении от-
личаются и соответствуют тем необ-
ходимым затратам, которые предпри-
ятие несет при предоставлении той или
иной услуги. Поэтому и значения ро-
ста платы за водоснабжение и водо-
отведение в поселениях различны.

В городском поселении Гаври-
лов-Ям   плата за отопление в 2011
году возросла  к уровню 2010 года
на 15%. На столько же возросла и
плата за горячее водоснабжение.
Рост платы за холодное водоснабже-
ние к уровню 2010 года составил
12%. За  услугу водоотведение в дан-
ное время жители городского посе-
ления заплатят в среднем на 8 %
больше, чем в 2010 году. В целом по
поселению рост суммарной платы за
жилищно-коммунальные услуги не
превысил 15 %.

В Великосельском сельском

Рост суммарной  платы граждан  за жилищно-ком-
мунальные услуги  в текущем году не должен пре-
вышать 15%. В ее состав включаются платежи за со-
держание и ремонт общего имущества, платежи за
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение,
газоснабжение (природный  или сжиженный), элек-
троснабжение, снабжение твердым топливом (уголь,
дрова),  если таковое имеется.

поселении плата за отопление и го-
рячее водоснабжение в 2011 году
возросла  к уровню 2010 года так-
же на 15%.

Плата за холодное водоснабже-
ние возросла в среднем по поселе-
нию на  24 %, а плата за водоотведе-
ние снизилась в среднем на 18 %. В
совокупности рост платежа за жи-
лищно-коммунальные услуги не пре-
высил 15%.

В Шопшинском сельском посе-
лении плата за отопление в 2011 году
возросла  к уровню 2010 года  на
15%, как и  в других  поселениях му-
ниципального района.  Рост  платы
за холодное водоснабжение и водо-
отведение  к уровню минувшего со-
ставил соответственно  4 % и 5%.

 Рост суммарной платы за жи-
лищно-коммунальные услуги соста-
вил порядка 13 %.

Для жителей Заячье-Холмского
сельского поселения  плата  за хо-
лодное водоснабжение  возросла на
22%. Услугу водоотведения  жители
поселения оплачивают в полном раз-
мере.  В совокупности за жилищно-
коммунальные услуги жители этого
поселения заплатят на 14,2 % боль-
ше, чем в 2010 году.

Жители  Митинского сельского
поселения заплатят за отопление в
этом году на 15% больше, чем в  2010.

Плата за холодное водоснабжение
постановлением Правительства Ярос-
лавской области  от 23.12.2010 г.
№993-п определена  в размере 100%
от тарифа поставщика. В результате
для жителей с.Стогинское, получаю-
щих эту услугу от СХП "Нива" и ГУП
ЖКХ "Яркоммунсервис", размер пла-
ты увеличился в 2,5 раза к уровню
2010 года. Администрация муници-
пального района подготовила и напра-
вила в адрес департамента топлива,
энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области обращение о
внесении изменений в Постановление
от 23.12.2010 г. № 993-п. Предложено
установить значение критерия дос-

тупности по услуге холодное водо-
снабжение для Митинского сельско-
го поселения в размере не более
17,8%. Предложение департаментом
принято и  жителям с.Стогинское бу-
дет сделан перерасчет платы за хо-
лодное водоснабжение.

Увеличение тарифов на газ в этом
году предусмотрено поэтапно: с 1ян-
варя – на 5 % , с 1 апреля – еще   на 9 %.

Тариф на электроснабжение для
населения увеличился на 10%.

Стоимость угля для населения
составит 1966 руб. за 1 куб. м; рост
тарифа на 15%.

За один складочный  куб. м дров
население заплатит 647 руб. Рост к
уровню 2010 года – 15 %.

Нормативы потребления комму-
нальных услуг не изменились.

Н. Долотцева,
начальник отдела ЖКХ

Управления ЖКХ,
капитального строительства

и природопользования
администрации

муниципального района.

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
Редакция напоминает

вам о досрочной подпис-
ке до 31 марта на район-
ную газету "ГАВРИЛОВ-
ЯМСКИЙ ВЕСТНИК" на
второе полугодие 2011
года по цене первого
полугодия. Поспешите,
поскольку с 1 апреля
стоимость подписки уве-
личится.
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ИНФОРМИРУЕТ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Из выявленных нарушений –
1333 в сфере соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина, 58 – в об-
ласти охраны окружающей среды и
природопользования, 372 – в сфере
соблюдения прав и интересов несо-
вершеннолетних, 14 нарушений вы-
явлено в сфере законодательства
о наркотических средствах, 701 –
в сфере экономики, 995 – в сфере
законодательства об администра-
тивных правонарушениях, 35 – в сфе-
ре законодательства о государ-
ственной и муниципальной службе,
69 – в сфере обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения, 146 – в сфере
обеспечения пожарной безопасности.

Если отследить количество вы-
явленных нарушений по органам го-
сударственной власти, то 64 из них
были выявлены в представительных
органах местного самоуправления,
340 – в исполнительных органах ме-
стного самоуправления, 1 – в орга-
нах государственного и муниципаль-
ного контроля, 437 – в органах МВД,
1354 – в других организациях.

Прокурором отменены 4 незакон-
ных постановления о возбуждении
уголовного дела, 888 необоснован-
ных постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, вынесен-
ных органами милиции, службой су-
дебных приставов, госпожнадзором,
органами дознания МВД. В ходе над-
зора за соблюдением уголовно-про-
цессуального законодательства про-
куратурой выявлены 38 ранее неуч-
тенных преступлений.

Поддержано государственное об-
винение по 237  уголовным делам,
рассмотренным в районном и миро-
вом суде. По 207 уголовным делам
был постановлен обвинительный
приговор, остальные уголовные дела
о преступлениях небольшой и сред-
ней тяжести прекращены в связи с

ПРОКУРАТУРА: ИТОГИ РАБОТЫ
За 2010 год прокуратурой Гаврилов-Ямского района выявлено 2196 нарушений зако-

нов, из них – 142 незаконных правовых акта, на которые принесены протесты, в суды
было направлено 156 исковых заявлений, внесено 109 представлений об устранении
нарушений законодательства, по представлениям прокурора 118 лиц привлечено к дис-
циплинарной ответственности, 24 лица предостережено о недопустимости нарушения
закона, по постановлениям прокурора привлечено к административной ответственнос-
ти 88 лиц, по материалам проверок прокуратуры возбуждено 7 уголовных дел.

примирением обвиняемого с потер-
певшим.

Огромный пласт работы – это
участие в муниципальном нормот-
ворчестве. Возможно, не все об
этом знают, но все проекты норма-
тивных правовых актов, принимае-
мые органами местного самоуп-

равления, перед их принятием на-
правляются для изучения в проку-
ратуру. В случае выявления в про-
ектах нормативных актов несоот-
ветствия действующему законода-
тельству или наличия коррупцио-
генных факторов прокуратурой в
адрес органов местного самоуп-
равления направляются информа-
ции о необходимости их корректи-
ровки. Только после этого норма-
тивный акт принимается. Однако и
принятый нормативный акт вновь
направляется в прокуратуру для
изучения.

Большое внимание прокуратура
уделяла рассмотрению обращений
граждан. Зачастую очень простая
жизненная ситуация может стать ту-
пиковой, и без вмешательства орга-
нов прокуратуры обойтись невоз-
можно. Простой пример. Один из
жителей многоквартирного дома в с.
Шопша Гаврилов-Ямского района в
квартире по месту жительства осу-
ществлял хранение и использование

газового баллона. Жители дома об-
ращались с заявлением в органы
госпожнадзора. Была проведена про-
верка, виновный привлечен к адми-
нистративной ответственности по ч.
1 ст. 20. 4 КоАП РФ за нарушение
правил пожарной безопасности. Од-
нако он должных выводов для себя

не сделал и продолжал использовать
газовый баллон. При этом, меняя ис-
пользованный баллон, переносил его
по лестничной клетке, ронял на пол в
подъезде, чем приводил в ужас со-
седей, которые во время проведения
подобных манипуляций выходили из
дома на улицу, опасаясь возможно-
го взрыва.

Предпринятыми мерами устра-
нить нарушения правил пожарной
безопасности не представилось воз-
можным, что повлекло за собой об-
ращение жителей дома в прокурату-
ру района. По результатам проведен-
ной прокуратурой проверки было ус-
тановлено, что нахождение баллона
с природным газом в помещении
квартиры многоквартирного дома
создает опасность утечки газа при
неисправности вентиля, редуктора,
или нарушении целостности балло-
на. Утечка газа создает опасность
взрыва, либо отравления людей га-
зом. При этом в результате взрыва и
последующего горения возникает

опасность причинения вреда жизни
и здоровью не только  гражданам,
проживающим в указанном доме, но
и гражданам, случайно находящим-
ся в местах общего пользования
дома или на улице в непосредствен-
ной близости от дома, а также про-
живающим в близлежащих домах.

Прокурором района в суд было на-
правлено исковое заявление об обя-
зании нерадивого гражданина устра-
нить нарушения правил пожарной
безопасности и запрещении хране-
ния газового баллона в квартире.
Заявление прокурора было удовлет-
ворено, теперь на помощь жителям
придут судебные приставы, которые
будут исполнять судебное решение.

В декабре 2010 года проведена
проверка соблюдения законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения при
производстве хлеба в деятельности
муниципального унитарного пред-
приятия "Гаврилов-Ямский хлебоза-
вод". В ходе проверки был организо-
ван отбор проб воды, используемой
предприятием для производства хле-
ба. В результате проведенных лабо-
раторных исследований указанных
проб установлено, что вода не соот-
ветствовала требованиями санитар-
ных норм и правил по физико-хими-
ческим и органолептическим пока-

зателям. По результатам проверки
прокурором района в адрес руковод-
ства предприятия внесено представ-
ление об устранении нарушений за-
конодательства. Данное представле-
ние рассмотрено. В январе 2011 года
на предприятии установлена допол-
нительная система очистки воды и
теперь предприятие будет обеспечи-
вать район более качественной про-
дукцией.

В ходе надзора за исполнением
законодательства о муниципальной
службе установлено, что решени-
ем муниципального совета Заячье-
Холмского сельского поселения
утверждено Положение "О муници-
пальной службе в Заячье-Холмс-
ком сельском поселении". Статьей
14 Положения предусмотрена воз-
можность проведения конкурса пе-
ред заключением трудового дого-
вора, порядок проведения конкур-
са устанавливается Положением
"О проведении конкурса на заме-
щение должности муниципальной
службы". Вместе с тем Положение
"О проведении конкурса на заме-
щение должности муниципальной
службы" в Заячье-Холмском посе-
лении принято не было. Таким об-
разом, порядок проведения конкур-
са был не урегулирован, что позво-
ляло принимать произвольные реше-
ния при его организации и проведе-
нии. В адрес главы муниципального
образования в декабре 2010 года
прокурором района внесено пред-
ставление об устранении выявлен-
ных нарушений. Данное представле-
ние рассмотрено, муниципальным
образованием разработано и приня-
то Положение  "О проведении кон-
курса на замещение должности му-
ниципальной службы".

  А. Корнилов,
помощник прокурора района.

Владимир ПУТИН:
Управляющие компании

обязаны раскрывать
всю структуру

своих расходов
Об этом заявил премьер-министр России, Лидер

партии "Единая Россия" Владимир Путин в среду, 23
февраля, во время своего визита в Калининград –
самый западный регион России.

 В День защитника Отечества глава правительства провел со-
вещание по вопросу обеспечения жильем военнослужащих Воо-
руженных сил РФ, осмотрел новые дома для военных в микрорай-
оне "Северный", а также провел прием граждан в региональной
Общественной приемной председателя партии "Единая Россия".

Владимир Путин рассмотрел вопросы нескольких жителей Ка-
лининграда. Премьер-министр обещал оказать помощь в разви-
тии областной медицины, спорта, увеличить размер пенсионных
выплат военным. Серьезнейшее внимание было уделено вопросу
деятельности управляющих компаний и ТСЖ.

К Владимиру Путину обратился председатель товарищества
собственников жилья "Остров" Максим Лымарев.

– Я проживаю в небольшой трехкомнатной квартире вместе с
семьей. Квартира не является элитной, дом не новый, но тем не
менее ежемесячные платежи составляют более 7 тыс. рублей. Ка-
залось бы, мы платим достаточно серьезные деньги и вправе рас-
считывать на качественное оказание нам услуг. Но, к сожалению,
этого не происходит,  энергосбережением не занимаются ни наша
компания, ни многие другие. Наши деньги не экономят, домовое
хозяйство не развивают, а вкладывают деньги в свой персонал, то
есть схема расхода наших средств абсолютно непрозрачна. Еже-
годных обязательных отчетов не происходит. Схема начисления
счетов абсолютно непонятна.

Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой. Премьер
заявил, что управляющая компания обязана раскрывать всю струк-
туру своих расходов.

– Должна делать это доступным способом, даже через интер-
нет, уже не говорю о том, что напрямую собственникам жилья
сообщать. ТСЖ должны предоставлять всю информацию, а если
этого не происходит, вы имеете право расторгнуть договор.

Владимир Путин заверил, что будет прописан более четкий ме-
ханизм перехода дома из управления одной управляющей компа-
нии к другой, значительно повышена ответственность управляю-
щих компаний за неправомочную волокиту с передачей докумен-
тов. Премьер-министр также выступил с инициативой увеличения
полномочий муниципальных органов власти по контролю за дея-
тельностью управляющих компаний.

Урок патриотического воспитания
Встреча двух поколений машиностроителей состоялась в краеведческом от-

деле музея центральной библиотеки накануне Дня защитника Отечества. Вете-
раны предприятия, студенты РГАТА , члены  координационного молодёжного
совета ГМЗ "Агат" узнали много нового и интересного из истории   нашего города,
вспомнили тех, кто защищал Отечество на полях сражений Великой Отечествен-
ной и в мирное время в "горячих точках".

Участниками встречи были и те ребята, кото-
рым ещё предстоит нести службу в рядах Воору-
женных Сил российской армии. Поэтому подобные
встречи для них особенно значимы, они настраи-
вают юношей  на то, чтобы достойно нести службу,
преодолевать трудности и в совершенстве осваи-
вать  воинское мастерство.

Среди экспонатов музея особое место отведе-
но  материалам Великой Отечественной войны.
Немые свидетели того времени  наглядно расска-
зывают о том, что пришлось пережить старшему
поколению гаврилов-ямцев в те тяжёлые годы.   И
ничто не может так достоверно передать   события

сороковых, как воспоминания самих ветеранов, под-
креплённые историческими справками, собранны-
ми в музее. Такие встречи одинаково важны  для
представителей обоих поколений. В память о встре-
че ветеранам войны  от администрации, профсоюз-
ного комитета и совета ветеранов  машзавода  были
преподнесены  небольшие подарки. Совет ветера-
нов предприятия, по чьей инициативе состоялась
встреча, благодарит коллектив библиотеки за доб-
рожелательный приём, а Галину Ивановну Крайно-
ву – за  интересную и познавательную экскурсию.

А.Дворникова.
Фото автора.
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ДЕКРЕТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
НЕ УМЕНЬШАТСЯ

Совет Федерации одобрил поправки в закон о социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособно-
сти в связи с материнством, вступивший в силу с 1 января
2011 года. Благодаря этим изменениям в закон, декрет-
ные выплаты матерям не уменьшатся.

До 2010 года пособие в связи с декретным
отпуском рассчитывалось исходя из среднего за-
работка будущей мамы за 12 месяцев непосред-
ственно перед моментом ухода в декрет. С 1 янва-
ря 2011 года порядок расчета пособия изменился:
средний заработок исчисляется за два года, пред-
шествующих году ухода в декрет. Это привело к
уменьшению выплат у многих женщин. Особенно
пострадали вчерашние студентки, не имеющие
двух лет трудового стажа, а также молодые мамы,
решившие родить второго ребенка сразу вслед за
первым – у них, естественно, тоже никаких зара-
ботков за последние два года не имелось, а пото-
му и пособие по беременности выходило почти
нулевым. В группе риска оказались и женщины, у
которых были перерывы в работе или снижение
заработка за последние два года.

Приняты поправки:
1. Вводится двухлетний переходный период

– с 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года, в
течение которого женщины сохраняют право
выбора на расчет пособия по любому из двух
вариантов: по старому закону, то есть исходя из
среднего заработка за последние 12 месяцев
перед уходом в декретный отпуск, или по всту-
пившему в силу в этом году – то есть исходя из
средней зарплаты за два предшествующих года.
Таким образом, уходящие в декрет работницы
до 31 декабря 2012 года смогут рассчитывать
себе пособие по более выгодному варианту.

Индексация детских пособий
и выплат беременным в 2011 году

по федеральному законодательству

2. Начиная с 1 января 2013 года будет окон-
чательно введен новый порядок расчета посо-
бий – исходя из среднего заработка за два года.

3.  В формулу расчета размера пособия
вносится принципиальное изменение в пользу
женщин: из двухлетнего срока будут исключе-
ны такие периоды в жизни женщины, как вре-
мя нахождения в предыдущем отпуске по бе-
ременности и родам, временной нетрудоспо-
собности, отпуск по уходу за ребенком до 1,5
лет, дополнительные оплачиваемые дни для
ухода за ребенком-инвалидом, а также осво-
бождение работника от работы с полным или
частичным сохранением зарплаты, если в со-
ответствии с законодательством в этот пери-
од не взимались взносы по соцстрахованию.
То есть в расчет не будут приниматься все те
периоды, когда женщина получала не полный
заработок, а ограниченные выплаты.

Важно! Будущие мамы, отправившиеся в
декрет в январе и феврале нынешнего года,
получили пособие, рассчитанное исходя из
двухлетнего среднего заработка. Поэтому
после того, как поправки вступят в силу, они
получат возможность пересчитать пособие с
учетом годового среднего заработка – если
это им окажется выгодней. Принцип такого
пересчета – заявительный, женщина должна
сама обратиться к работодателю с просьбой
пересчитать ее выплаты.

Индексация выплат семьям, имеющим детей,
по Социальному кодексу Ярославской области в 2011 году

Департамент труда и социальной поддержки населения
 Ярославской области.

е й
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ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 5 лет земельный  участок, расположенный:
г.Гаврилов-Ям. ул.Рабочая, д.7, ориентировочной площадью 955 кв.м

для индивидуального жилищного строительства;
 - сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Некрасовская, ориентировочной

площадью 1450 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.1-я Красная, ориентировочной

площадью 2000 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Плотинский с.о., д.Плотина, ориентировочной площадью 1500 кв.м

для ведения огородничества;
Митинский с.о., с.Митино, ул.Колхозная, д.15, ориентировочной пло-

щадью 2058 кв.м для индивидуального жилищного строительства;
г.Гаврилов-Ям, ул.Ленина, 25, ориентировочной площадью 500 кв.м

для ведения личного подсобного хозяйства;
-сроком на 49 лет земельный  участок, расположенный:
Заячье-Холмский с.о., д.Тарусино, два участка  ориентировочной пло-

щадью 800 и 300 кв.м для ведения огородничества;
Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и

юридических лиц на предоставление земельных участков для строительства и
других целей по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, 1а; тел.(848534) 2-34-96.

Официальное информационное сообщение
об итогах продажи муниципального имущества

Управление по имущественным и земельным отношениям Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает, что продажа
посредством публичного предложения нежилых зданий бывшей Велико-
сельской больницы с земельным участком, в том числе:

- нежилое здание (отделение сестринского ухода), общей площадью
501,4 кв.м., инв. №147, Лит.А, расположенное по адресу: Ярославская
область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я
Красная д. 37, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (врачебная амбулатория), общей площадью 223,5 кв.м.,
инв. №147, Лит.Б, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строение 1;

- нежилого здание (пищеблок) общей площадью 76,5 кв.м., инв. №147,
Лит.В,В1, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строение 2;

- нежилое здание (архив) общей площадью 14,6 кв.м., инв. №147,
Лит.Д, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строение 3,
являющееся памятником истории и культуры и обремененное охранным
обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (овощехранилище) общей площадью 42,9 кв.м., инв.
№147, Лит.Ж, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-
Ямский район, Великосельский с/о с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строение 4;

- нежилое здание (котельная-гараж) общей площадью 198,1 кв.м., инв.
№147, Лит.К,К1,К2, расположенное по адресу: Ярославская область, Гав-
рилов-Ямский район,  Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная д. 37,
строение 5, являющееся памятником истории и культуры и обремененное
охранным обязательством собственника объекта культурного наследия;

- нежилое здание (склад) общей площадью 66,1 кв.м., инв. №147,
Лит.Е, расположенное по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский
район, Великосельский  с/о с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строение 6;

- земельный участок для эксплуатации зданий больницы  общей пло-
щадью 17217 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов располо-
женный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Велико-
сельский с/о с.Великое, ул.1-я Красная д. 37, строение 1,2,3,4,5,6,7. на-
значенная на 11 часов 00 минут 25.02.2011 года признана несостоявшим-
ся ввиду отсутствия заявок на покупку муниципального имущества.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2011                                                   № 217
О порядке получения согласия на совершение
 крупных сделок  унитарными предприятиями
Гаврилов-Ямского муниципального района
Руководствуясь статьей 23 Федерального закона от 14.11.2002 №  161-

ФЗ   "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", ста-
тьей 38 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок получения согласия на совершение крупных
сделок унитарными предприятиями Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она собственника имущества унитарного предприятия (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она Серебрякова В.И.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от
24.02.2011 г. № 217

ПОРЯДОК
получения согласия на совершение крупных сделок

унитарными предприятиями Гаврилов-Ямского
муниципального района собственника имущества

унитарного предприятия.
1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с п.15 части 1

статьи 20 и статьей 23 от 14.11.2002 №  161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" и устанавливает правила полу-
чения согласия собственника имущества унитарных предприятий Гаври-
лов-Ямского муниципального района, именуемых в дальнейшем "Предпри-
ятие", на совершение крупных сделок.

2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью от-
чуждения Предприятием прямо либо косвенно имущества, стоимость ко-
торого составляет более десяти процентов уставного фонда Предприятия
или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный федеральным
законом минимальный размер оплаты труда, если уставом Предприятия
не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

Стоимость отчуждаемого Предприятием в результате крупной сделки
имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета,
а стоимость приобретаемого Предприятием имущества - на основании
цены предложения такого имущества.

3. Согласие собственника на совершение Предприятием крупной сделки
оформляется путем принятия постановления Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района.

Предприятие вправе совершать крупные сделки, а также выступать
заказчиком или участником торгов (конкурсов, аукционов), по результа-
там которых существует возможность заключения крупных сделок, толь-
ко после принятия постановления Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района о согласии на совершение Предприятием крупной сделки.

4. Для получения согласия на совершение крупной сделки Предприятие
направляет на имя Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района обращение, подписанное руководителем и главным бухгалтером пред-
приятия, которое должно содержать следующую информацию:

- обоснование необходимости и цель совершения сделки;
- о сторонах сделки;
- предмет и цена сделки в рублях (числом и прописью), включая НДС;

- сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по сделке;
- источник финансирования сделки;
- наименование объекта, для которого осуществляется закупка това-

ров, выполнение работ, оказание услуг по сделке;
- иные существенные условия сделки, установленные законодательством

Российской Федерации или иными правовыми актами, либо относительно кото-
рых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;

- размер уставного фонда предприятия;
- информация о финансовом состоянии Предприятия и его способ-

ность исполнять свои обязательства по сделке с учетом оценки экономи-
ческой эффективности деятельности Предприятия;

- перечень прилагаемых к обращению документов.
К обращению должны прилагаться:
- заверенная в установленном порядке копия бухгалтерского баланса

Предприятия на последнюю отчетную дату;
- отчет об оценке рыночной стоимости имущества, оформленный в

соответствии с законодательством об оценочной деятельности, при осу-
ществлении крупных сделок, связанных с отчуждением имущества, с
залогом имущества, взносом имущества в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ или товариществ.

5. Обращение предприятия после регистрации Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района с прилагаемыми документами на-
правляются для рассмотрения в отдел экономики, предпринимательской
деятельности и инвестиций Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, именуемый в дальнейшем "Отдел".

6. Отдел в течении трех рабочих дней дает заключение о возможности
выдачи согласия на совершении предприятием крупной сделки или о необ-
ходимости отказа в согласии на совершение крупной сделки предприятием.

7. Основанием для отказа в выдаче согласия предприятию на совер-
шение крупной сделки является:

- выявление в представленном обращении или прилагаемых к нему
документах неполных, необоснованных или недостоверных сведений;

- совершение крупной сделки лишит предприятие возможности осу-
ществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены его
уставом.

- иные основания в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. При наличии оснований для отказа в согласии на совершение крупной

сделки Отдел готовит проект письма об отказе в выдаче согласия на совер-
шение крупной сделки Предприятию и направляет его вместе с заключением
отдела на подпись Главе Гаврилов-Ямского муниципального района.

9. Положительное заключение о возможности выдачи согласия на
совершении предприятием крупной сделки направляется Отделом вместе
с копией обращения предприятия в Управление по имущественным и зе-
мельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района, именуемое в дальнейшем "Управление", для подготовки проекта
постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

10. В тексте постановления о согласии на совершение Предприятием
крупной сделки должно содержаться указание на наименование (вид) сдел-
ки,  стороны сделки,  сумму (цену) сделки, срок действия согласия на
совершение Предприятием крупной сделки или срок для принятия реше-
ния руководителем предприятия о совершении крупной сделки.

Срок действия согласия на совершение Предприятием крупной сделки не
должен, как правило, превышать трех месяцев с даты поступления обращения.

11. Общий срок рассмотрения Администрацией Гаврилов-Ямского му-
ниципального района обращения предприятия о получении согласия на
совершение крупной сделки не может превышать 14 рабочих дней со дня
поступления обращения.

12. Постановление о согласии на совершение Предприятием крупной
сделки в обязательном порядке рассылается в отдел экономики, предпри-
нимательской деятельности и инвестиций, отдел по муниципальным закуп-
кам, Управление по имущественным и земельным отношениям,  Управле-
ние финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

13. Внесение изменений и дополнений в постановление о согласии на
совершение крупной сделки, а также продление срока его действия про-
изводятся в порядке, установленном пунктами 5-11 данного Положения.

14. Руководитель Предприятия в недельный сорок с даты совершения
крупной сделки обязан представить заверенную копию заключенного до-
говора  в Администрацию Гаврилов-Ямского муниципального района.

15. Ответственность за надлежащее исполнение требований настоя-
щего Порядка и достоверность представляемой им информации несет ру-
ководитель предприятия.

В случае несоответствии условий заключенного предприятием дого-
вора условиям, указанным в постановлении о согласии на совершение
крупной сделки Предприятием, сделка может быть признана недействи-
тельной по иску унитарного предприятия или собственника имущества
унитарного предприятия.

В случае нарушений руководителем предприятия требований настоя-
щего Порядка и если его действия являются причиной возникновения
убытков Предприятия, Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района  вправе предъявить к руководителю предприятия иск о возмеще-
нии убытков в соответствии с действующим законодательством и трудо-
вым договором (контрактом), заключенным с руководителем предприятия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям, утвержден-

ные решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от
21.12.2010. № 72, были зарегистрированы Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Ярославской области 28 декабря 2010 года

государственный регистрационный номер RИ 765041012010003.

РЕШЕНИЕ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  С О В Е Т А   Г О Р О Д С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я  Г А В Р И Л О В - Я М

О  внесении изменений в Устав городского поселения Гаврилов-Ям
Принято Муниципальным советом

городского поселения Гаврилов-Ям
от 21.12.2010.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации",  Федеральным законом от 12.06.2002. № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", законом Ярославской области от 02.06.2003. № 27-
з "О выборах в органы государственной власти Ярославской области и орга-
ны местного самоуправления муниципальных образований Ярославской об-
ласти", Муниципальный совет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ
утвердить следующие изменения в Устав городского поселения Гаврилов-Ям:

1. Внести в часть 2 статьи 11 Устава городского поселения Гаврилов-
Ям следующие изменения: слова "в муниципальных референдумах" заме-
нить словами "в местных референдумах".

2. Внести изменения в Статью 12 Устава городского поселения
Гаврилов-Ям:

2.1.  Абзац 3 пункта 1 статьи изложить в следующей редакции:
"Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также

порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
субъектов Российской Федерации.".

2.2. Пункт 3 статьи дополнить словами: "но не может быть менее
25 подписей".

2.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: "6. Решение о назна-
чении референдума подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.".

3. Внести в статью 13 Устава городского поселения Гаврилов-Ям сле-
дующие изменения:

3.1.  Дополнить частью 2.1. следующего содержания: "2.1. Выборы депу-
татов представительного органа городского поселения Гаврилов-Ям проводят-
ся, как правило, по одномандатным избирательным округам. Выборы депута-

тов представительного органа городского поселения Гаврилов-Ям могут прово-
диться по многомандатному округу, при этом число мандатов, подлежащих
распределению в этом округе, не может превышать пяти. Выборы Главы го-
родского поселения Гаврилов-Ям осуществляются по избирательному округу,
включающему в себя всю территорию городского поселения Гаврилов-Ям.".

3.2. Дополнить частью 4 следующего содержания: "4. Решение о назна-
чении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массо-
вой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия.".

3.3. Часть 4 считать соответственно частью 5.
4. Внести в статью 14 Устава городского поселения Гаврилов-Ям сле-

дующие изменения:
4.1. Абзац 1 части 1 дополнить словами: "с учетом общих принципов

местного самоуправления в Российской Федерации.".
4.2. Абзац 1 части 3 дополнить словами: "но не может быть менее 25

подписей.".
4.3. Абзац 2 части 3 дополнить словами: "но не может быть менее 25

подписей.".
5. Внести в статью 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям сле-

дующие изменения:
5.1. В пункте 2.1) части 2 слова "с федеральным законодательством" заме-

нить словами "со статьей 47.1 Устава городского поселения Гаврилов-Ям.".
5.2. Пункт 4) части 2 дополнить словами: "в соответствии со статьей

47 Устава городского поселения Гаврилов-Ям.".
6. Внести в статью 34 Устава городского поселения Гаврилов-Ям сле-

дующие изменения:
Часть 4 изложить в следующей редакции: "4. Муниципальные право-

вые акты городского поселения Гаврилов-Ям, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).".

7. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" после государственной
регистрации изменений в Устав.

В. Попов, Глава городского поселения.
21.12.2010 года № 72

РЕШЕНИЕ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  С О В Е Т А  М И Т И Н С К О Г О  С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я

от  25.02.2011 г.                                             № 1
О внесении изменений в решение Муниципального совета
Митинского сельского поселения "О бюджете  Митинского
сельского поселения на 2011 год и  на плановый период
до 2012 и 2013 годов." № 34 от 23.12.2010 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Налого-
вым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского посе-
ления и Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселе-
нии" Муниципальный совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2011 год:
1)  Общий объем  прогнозируемых доходов бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2011 год в сумме 10127,0  тыс. руб.
2) общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения

на 2011 год в сумме 10127,0,0 тыс. руб.
3)  прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселе-

ния на 2011 год в сумме 0 тыс. руб.
Статья 2
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского по-

селения на 2011 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые расходы бюджета Митинского сельского посе-

ления на 2011 год  по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
тов  Российской Федерации  согласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4
Утвердить расходы бюджета поселения на 2011 год по главным распо-

рядителям,  целевым статьям и видам расходов бюджетов РФ  согласно
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить администраторов поступлений в бюджет Митинского сель-

ского поселения согласно приложения 4 к настоящему решению.
Статья 6
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

И. Оленичев, Глава администрации
Митинского сельского поселения.

25.02.2011 г. № 1

Приложение 1
к к решению  Муниципального совета

  Митинского  сельского поселения от 25.02.2011 г. №1

 Прогнозируемые доходы
Митинского сельского поселения на 2011 год

в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации

системы Российской
бюджетам поселений

кой
деятельности
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Приложение 5
к решению Муниципального совета

Митинского сельского поселения
от 25.02. 2011 г.  № 1

Расходы бюджета Митинского сельского поселения
на 2011 год по разделам и подразделам классификации

расходов бюджетов Российской Федерации

Официальное сообщение
ГЕРБ

"ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официально заре-
гистрирован Геральди-
ческим Советом при
президенте Российс-
кой Федерации. Свиде-
тельство о регистрации
официального симво-
ла в государственном
гераль-дическом реги-
стре Российской Феде-
рации, внесен в госу-
дарственный гераль-
дический ре-гистр Рос-
сийской Федерации с
присвоением регист-
рационного номера
6582  г. Санкт -Петер-
бург Протокол №57 от
17.12.2010г.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2011                                                   №  22
О проведении публичных слушаний по проекту
генерального плана и  проекту правил землепользования
и застройки Великосельского сельского поселения
Гаврилов-Ямского района  Ярославской области
В  соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации" от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом Великосельского сель-
ского поселения, Положением "О публичных слушаниях", утверж-
денным решением Муниципального совета  Великосельского сельс-
кого  поселения" от 21.02.2011 г. № 2,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичных слушаний по проекту генерального плана

и  проекту правил землепользования и застройки Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района  Ярославской области.

2. Провести публичные слушания  по проекту генерального плана
и  проекту правил землепользования и застройки Великосельского
сельского поселения Гаврилов-Ямского района  Ярославской области:

-  19 апреля 2011 года   в 11-00 часов  в здании клуба по адресу:
с.Лахость, ул.Урицкого, д.2;

- 28 апреля 2011 года   в 11-00 часов  в здании Администрации
Великосельского  сельского  поселения  по адресу: д.Плотина, ул.-
Молодежная, д.2;

-  04 мая 2011 года   в 11-00 часов  в здании Администрации
Великосельского  сельского  поселения  по адресу: с.Великое, ул.-
Советская, д.30.

3. Определить докладчиком по проекту генерального плана  и
проекту правил землепользования и застройки Великосельского сель-
ского поселения - начальника юридического отдела Администрации
Великосельского  сельского  поселения  Околухину Елену Сергеевну.

4. Установить, что предложения и замечания по проекту гене-
рального плана  и  проекту правил землепользования и застройки
Великосельского сельского поселения могут направляться в пись-
менном виде в Администрацию Великосельского сельского поселе-
ния до 04 мая 2011 года.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию  в газете "Гаврилов-Ямский вестник"  и на официальном сайте
Гаврилов-Ямского района  в сети  Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на замес-
тителя Главы Великосельского сельского поселения Денисова В.А.

7. Настоящее постановление  вступает  в  силу  с  момента
официального опубликования.

Г. Шемет, Глава  Великосельского сельского поселения.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т  В Е Л И К О С Е Л Ь С К О Г О   С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Муниципального совета
Великосельского сельского поселения от 22.12.2010 г. №35
"О  бюджете  Великосельского сельского поселения
на 2011 год и на плановый период  2012- 2013 годов
от 21.02.2011                                                                    № 1
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджет-
ным кодексом РФ, Налоговым кодексом Российской Федерации и  Положени-
ем  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2011 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения  в сумме 17099 тыс. рублей, в том числе

- доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сум-
ме 17040 тыс. рублей;

- доходы бюджеты Великосельского сельского поселения от принося-
щей доход деятельности в сумме 59 тыс.рублей;

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского по-
селения в сумме 17634 тыс. рублей, в том числе:

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета Российской Федерации в сумме 17575тыс.рублей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 59 тыс.рублей;

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 535 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012 - 2013 годов:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012 год в сумме 11995 тыс. рублей , в том числе;

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сум-
ме 11930тыс.рублей

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения от принося-
щей доход деятельности в сумме 65тыс.рублей;

- общий объем расходов Великосельского сельского поселения на
2012 год в сумме 12588 тыс. рублей;

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации в сумме12523тыс.рублей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 65тыс.рублей;

-прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского посе-
ления на 2012 год 593 тыс. рублей;

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения на 2013 год в сумме 12404 тыс. рублей , в том числе;

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения в соответ-
ствии с классификацией доходов бюджета Российской Федерации в сум-
ме 12334тыс.рублей;

-доходы бюджета Великосельского сельского поселения от принося-
щей доход деятельности в сумме 70тыс.рублей;

- общий объем расходов Великосельского сельского поселения на
2013 год в сумме 13017 тыс. рублей;

-расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации в сумме12947тыс.рублей;

-расходы бюджета Великосельского сельского поселения за счет
средств от приносящей доход деятельности в сумме 70тыс.рублей;

-прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского посе-
ления на 2013 год 613 тыс. рублей.

3.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сель-
ского поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации:

 3.1. на 2011 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
3.2 на плановый период 2012-2013годов согласно приложению 2 на-

стоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселе-

ния по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации :

4.1.на 2011год согласно приложению 5 к настоящему решению;
4.2. на плановый период 2012-2013 годов согласно приложению 6 к

настоящему решению.
5.Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядите-

лям, распорядителям, целевым статьям и видам расходов, классификации
расходов бюджетов РФ :

5.1. на 2011 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
5.2. на плановый период 2012-2013 годов согласно приложению 10 к

настоящему решению.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опуб-

ликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
от  21.02.2011 . №1

Прогнозируемые доходы бюджета
Великосельского сельского поселения на 2011 год

в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации.

Приложение 5
 к решению Муниципального совета

       Великосельского сельского поселения
                                               от 21.02.2011. №1

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2011год  по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т  В Е Л И К О С Е Л Ь С К О Г О   С Е Л Ь С К О Г О  П О С Е Л Е Н И Я

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение "О муниципальной службе
в Великосельском сельском поселении", утвержденное
решением Муниципального совета Великосельского сельского
поселения от 27.09.2007 г. № 21.
21.02.2011г.                                                                      № 5
В соответствии с Законом Ярославской области от 27.06.2007 № 46-з

"О муниципальной службе в Ярославской области,  Законом Ярославской
области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярос-
лавской области в части регулирования пенсионного обеспечения" от
01.12.2010 № 48-з, ст. 22 Устава Великосельского сельского поселения,
Муниципальный совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Статью 19  Положения дополнить частью 3 следующего содержания:
"В случае если в бюджете Великосельского сельского поселения доля
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (за исключением субвенций) и (или) налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех после-
дних отчетных финансовых лет превышала 10% собственных доходов бюд-
жета Великосельского сельского поселения, начиная с очередного финан-
сового года администрация Великосельского сельского поселения не име-
ет право превышать нормативы формирования расходов на оплату труда
муниципальных служащих и (или) содержание органов местного самоуп-
равления, установленные Правительством Ярославской области".

2.Статью 21 Положения читать в следующей редакции:
"21. Пенсионное обеспечение муниципального служащего
1. Муниципальный служащий имеет право на получение пенсии за

выслугу лет в соответствии с федеральным законодательством, законо-
дательством Ярославской области и настоящим Положением.

2. Муниципальный служащий при наличии стажа муниципальной службы
не менее 15 лет и замещении должности муниципальной службы в Ярославс-
кой области не менее 12 полных месяцев имеет право на пенсию за выслугу
лет при увольнении с муниципальной службы в Великосельском сельском
поселении по основаниям предусмотренным пунктами 1 - 3, 5 (в случае пере-
хода на выборную работу (должность), 7-9 части первой статьи 77, пунктами 2
и 3 части первой статьи 81, пунктами 2,5 и 7 части первой статьи 83 Трудового
кодекса Российской Федерации и пунктами 1 и 3 (в случае признания муници-
пального служащего недееспособным или ограничено дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 19 Федерального закона
"О муниципальной службе в Российской Федерации" (с учетом положений,
предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящей статьи).

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной службы
по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (за исключением случаев
увольнения с высшей должности муниципальной службы), 2 (за исключе-
нием случаев истечения срока трудового договора (служебного контракта)
в связи с прекращением полномочий лицами, для непосредственного обес-
печения исполнения полномочий которых учреждена должность, замещав-
шаяся муниципальным служащим), 3 (за исключением случаев увольнения
с высшей должности муниципальной службы) и 7 части первой статьи 77,
пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерального закона "О муниципальной
службе в Российской Федерации", имеет право на пенсию за выслугу лет,
если на момент освобождения от должности он имел право на трудовую
пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением
замещал должность муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.

Муниципальный служащий при увольнении с муниципальной службы по
основаниям, предусмотренным пунктами 1 (в случае увольнения с высшей
должности муниципальной службы), 2 (в случае истечения срока трудового
договора (служебного контракта) в связи с прекращением полномочий лица-
ми, для непосредственного обеспечения исполнения полномочий которых
учреждена должность, замещавшаяся муниципальным служащим), 3 (в слу-
чае увольнения с высшей должности муниципальной службы), 5 (в случае
перехода на выборную работу (должность), 8 и 9 части первой статьи 77,
пунктом 2 части первой статьи 81, пунктами 2,5 и 7 части первой статьи 83
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 (в случае признания
муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным решением суда, вступившим в законную силу) части 1 статьи 19 Феде-
рального закона "О муниципальной службе в Российской Федерации", имеет
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед  увольнением
он замещал должность муниципальной службы не менее одного полного
месяца, при этом суммарная продолжительность замещения должностей му-
ниципальной службы составляет не менее 12 полных месяцев.

3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". Пенсия за выс-
лугу лет, установленная к трудовой пенсии по старости, назначается по-
жизненно. Пенсия за выслугу лет, установленная к пенсии по инвалидно-
сти, назначается на срок, на который определена инвалидность.
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4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения
государственной службы Российской Федерации или муниципальной служ-
бы, при замещении государственной должности Российской Федерации, го-
сударственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной
должности, замещаемой на постоянной основе, а также в период работы в
межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с учас-
тием Российской Федерации,на должностях, по которым в соответствии с
международными договорами Российской Федерации осуществляются на-
значение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые
установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.

5. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муници-
пальной службы не менее 15 лет в размере 45 процентов среднемесячного
заработка муниципального служащего за вычетом страховой части трудо-
вой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по инвалиднос-
ти, установленных в соответствии с Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа муници-
пальной службы сверх 15 лет пенсия зы выслугу лет увеличивается на 3
процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за
выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая
сумма пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может
превышать 75 процентов среднемесячного заработка муниципального слу-
жащего, определенного в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

6. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установ-
ленном частью 5 настоящей статьи, не учитываются суммы фиксированно-
го базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фикси-
рованного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходя-
щиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного
фиксированного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет
или наличием инвалидности 1 группы, размер доли страховой части трудо-
вой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из расчетного
пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых
взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за период не
менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая сум-
мы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и
перерасчетом (корректировкой)в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" а также суммы, полагающиеся
в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного
заработка муниципального служащего, индексируемого на день обраще-
ния за назначением указанной пенсии.

Размер среднемесячного заработка определяется в порядке, установлен-
ном муниципальным нормативным правовым актом, и не может превышать 2,8
должностного оклада (одного денежного вознаграждения), установленного
муниципальному служащему на день исчисления среднемесячного заработка.

Среднемесячный заработок муниципального служащего по выбору граж-
данина, обратившегося за назначением пенсии за выслугу лет, исчисляется:

1) на день его увольнения с муниципальной службы по основанию,
указанному в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет;

2) на день достижения им возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

При наличии у гражданина нескольких оснований для назначения ему
пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Законом, она назнача-
ется по одному из оснований по его выбору.

8. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу
лет муниципальному служащему включаются в установленном порядке
периоды службы, предусмотренные федеральным законодательством и
законодательством Ярославской области.

9. Порядок установления, прекращения, приостановления, возобновле-
ния, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет устанавливается
Постановлением администрации Великосельского сельского поселения.

10. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом положений,
предусмотренных настоящей статьей, при изменении трудовой пенсии, с
учетом которой установлен размер пенсии за выслугу лет, или при централи-
зованном повышении должностных окладов муниципальных служащих.

11. Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете Великосель-
ского сельского поселения на финансирование социальной политики.".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский Вестник".

4. Действие статьи 21 Положения "О муниципальной службе в Велико-
сельском сельском поселении" (в редакции настоящего Решения) распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2010 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т  В Е Л И К О С Е Л Ь С К О Г О   С Е Л Ь С К О Г О   П О С Е Л Е Н И Я

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Правила организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий,
объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состояния
территории Великосельского сельского поселения,
утвержденные решением Муниципального совета
Великосельского сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4.
21.02.2011г.                                                                     № 4
Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 №

681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производства и по-
требления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненад-
лежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде", ст.
22 Устава Великосельского сельского поселения, Муниципальный совет
Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила организации содержания элементов
внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры
и санитарного состояния территории Великосельского сельского поселе-
ния, утвержденные решением Муниципального совета Великосельского
сельского поселения от 29.03.2007 г. № 4:

Раздел 2 Правил дополнить пунктом 2.3.5. следующего содержания:
"2.3.5. Осветительные устройства, электрические лампы, ненадлежа-

щие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирова-
ние и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде.

1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии
с настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами разра-
батывают инструкции по организации сбора, накопления, использования, обез-
вреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержа-
щих ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установлен-
ном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

2. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осу-
ществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.

3. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится
отдельно от других видов отходов.

4. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транс-
портирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителя-
ми отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, явля-
ющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для
накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны
использовать специальную тару.

6. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработан-
ных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации.

7. Транспортирование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществ-
ляется в соответствии с требованиями правил перевозки опасных грузов.

8. Для транспортирования поврежденных отработанных ртутьсодер-
жащих ламп используется специальная тара, обеспечивающая герметич-
ность и исключающая возможность  загрязнения окружающей среды.

9. В местах сбора, размещения и транспортирования отработанных ртуть-
содержащих ламп (включая погрузочно-разгрузочные пункты и грузовые пло-
щадки транспортных средств), в которых может создаваться концентрация
ртути, превышающая гигиенические нормативы, предусматривается установ-
ка автоматических газосигнализаторов на пары ртути. Зоны возможного зара-
жения необходимо снабдить средствами индивидуальной защиты органов ды-
хания, доступными для свободного использования в аварийных  ситуациях.

10. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп в целях их
обезвреживания, последующей переработки и использования перерабо-
танной продукции осуществляется специализированными организациями.

11. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в
специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от хими-
чески агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грун-
товых вод, а также в местах, исключающих повреждение тары.

12. Допускается хранение отработанных ртутьсодержащих ламп в
неповрежденной таре из-под новых ртутьсодержащих ламп или в другой
таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузоч-
ных работах и транспортировании.

13. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповреж-
денных ртутьсодержащих ламп.

14. Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется
в специальной таре.

15. Размещение отработанных ртутьсодержащих ламп не может осу-
ществляться путем захоронения.

16. Обезвреживание отработанных ртутьсодержащих ламп осуществ-
ляется специализированными организациями, осуществляющими их пе-
реработку методами, обеспечивающими выполнение санитарно-гигиени-
ческих, экологических и иных требований.

17. В случае возникновения у потребителя отработанных ртутьсодер-
жащих ламп аварийной ситуации, в частности боя ртутьсодержащей лам-
пы (ламп), загрязненное помещение должно быть покинуто людьми и дол-
жен быть организован вывоз специализированных организаций для про-
ведения комплекса мероприятий по обеззараживанию помещений.

Обезвреживание ртутного загрязнения может быть выполнено потре-
бителями отработанных ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц)
самостоятельно с помощью демеркуризационного комплекта, включаю-
щего в себя необходимые препараты (вещества) и материалы для очистки
помещений от локальных ртутных загрязнений, не требующего специаль-
ных мер безопасности при использовании.

18. Использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществ-
ляют специализированные организации, ведущие их переработку, учет и
отчетность по ним. Полученные в результате переработки ртуть и ртутьсо-
держащие вещества передаются в установленном порядке организациям-
потребителям ртути и ртутьсодержащих веществ.".

2. Данное решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т  В Е Л И К О С Е Л Ь С К О Г О   С Е Л Ь С К О Г О   П О С Е Л Е Н И Я
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в состав комиссии по градостроительной
политике администрации Великосельского сельского поселения,
утвержденный Решением Муниципального совета
Великосельского сельского поселения от 26.04.2007 г. № 7.
21.02.2011г.                                                                      № 3
1. Внести изменения в состав комиссии по градостроительной поли-

тике администрации Великосельского сельского поселения, утвержден-
ный Решением Муниципального совета Великосельского сельского посе-
ления от 26.04.2007 г., изложив его в следующей редакции:

СОСТАВ
Комиссии по градостроительной политике

администрации Великосельского сельского поселения
1. Денисов Владимир Александрович - заместитель Главы Админист-

рации Великосельского сельского поселения,
2. Воронин Леонид Николаевич - директор Великосельского МПЖКХ,
3. Карпова Елена Анатольевна - ведущий специалист  отдела МП и П

Админ. Гаврилов-Ямского МР,
4. Бобылева Наталья  Николаевна - начальник Бюро технической

инвентаризации,
5. Околухина Елена Сергеевна - начальник юридического отдела ад-

министрации Великосельского сельского поселения,
6. Лю Лариса Владимировна -  специалист по архитектуре и градостро-

ительству.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

 Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т  В Е Л И К О С Е Л Ь С К О Г О   С Е Л Ь С К О Г О   П О С Е Л Е Н И Я
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения "О публичных слушаниях"
Принято Муниципальным советом
Великосельского сельского поселения
от 21.02.2011                                                                   № 2
Руководствуясь ст. 28 ФЗ от 06.10.2003. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ст. 16 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный со-
вет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять Положение "О публичных слушаниях" (Приложение № 1).
2. Решение Муниципального совета от 26.10.2005. № 3 признать утра-

тившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-

ликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение к решению
Муниципального совета

от 21.02.2011  № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Уставом Великосельского сельского поселения  устанавливает
порядок организации и проведения публичных слушаний в Вели-
косельском сельском поселении.

1.2. Публичные слушания - это форма непосредственного уча-
стия населения в осуществлении местного самоуправления. Уча-
стие в слушании является свободным и добровольным.

1.3. Подготовка, проведение и определение результатов пуб-
личных слушаний осуществляются открыто и гласно.

1.4. Мнение жителей Великосельского сельского поселения,
выявленное в ходе публичных слушаний, носит для органов мест-
ного самоуправления рекомендательный характер.

1.5. Финансирование публичных слушаний осуществляется за
счет средств бюджета Великосельского сельского поселения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
2.1. Целью проведения публичных слушаний является:
- обеспечение реализации прав граждан Российской Федера-

ции, постоянно или преимущественно проживающих на террито-
рии Великосельского сельского поселения, на непосредственное
участие в осуществлении местного самоуправления.

2.2. Задачами публичных слушаний являются:
- доведение до населения Великосельского сельского  посе-

ления  полной и точной информации о проектах правовых актов
муниципального Совета или Администрации Великосельского
сельского поселения, а также вопросов, выносимых на публичные
слушания;

- обсуждение и выяснение мнения населения по проектам
нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Великосельского сельского поселения и вопросам, выносимым на
публичные слушания;

- оценка отношения населения Великосельского сельского по-
селения к рассматриваемым проектам правовых актов муниципаль-
ного Совета и Администрации Великосельского сельского поселе-
ния, а также вопросам, выносимым на публичные слушания;

- выявление предложений и рекомендаций со стороны населения
по важнейшим мероприятиям, проводимым органами местного само-
управления, затрагивающим интересы всего населения Великосельс-
кого сельского поселения.

3. ПРОЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ВОПРО-
СЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫНЕСЕНИЮ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

3.1. На публичные слушания выносятся:
- проект устава Великосельского сельского поселения, а также

проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в устав Великосельского сельского поселения, кроме
случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральными законами;

- проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального обра-

зования, проекты правил землепользования и застройки, проек-
ты планировки территорий и проекты межевания территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных правил землепользования и заст-
ройки;

- вопросы о преобразовании Великосельского сельского по-
селения.

4. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
4.1. Инициаторами проведения публичных слушаний может высту-

пать население Великосельского сельского поселения, Муниципаль-
ный Совет Великосельского  сельского поселения, глава Великосельс-
кого сельского  поселения.

4.2. В состав субъектов, инициирующих проведение публичных слу-
шаний в Великосельском сельском поселении  от имени населения,
могут быть включены:

- инициативная группа по проведению публичных слушаний,
состоящая из жителей Великосельского сельского поселения,
обладающих избирательным правом на выборах в органы мест-
ного самоуправления Великосельского сельского поселения;

- общественные объединения;
- местные и региональные отделения партий, профессиональных и

творческих союзов, действующие на территории Великосельского сель-
ского  поселения;

- органы территориального общественного самоуправления.
4.3. Каждый гражданин или группа граждан Российской Фе-

дерации, обладающий избирательным правом на выборах в орга-
ны местного самоуправления Великосельского сельского поселе-
ния, вправе образовать инициативную группу по проведению пуб-
личных слушаний в количестве 10 человек, имеющих право на
участие на выборах в органы местного самоуправления данного
Великосельского сельского поселения.

4.4. В случае если инициатором проведения публичных слушаний
выступает общественное объединение, местное и региональное от-
деление партий, профессиональный или творческий союз, террито-
риальное общественное самоуправление, действующие на террито-
рии Великосельского сельского поселения, то соответствующий ру-
ководящий орган этого общественного объединения или его струк-
турного подразделения, орган территориального общественного са-
моуправления выступают в качестве инициативной группы по прове-
дению публичных слушаний независимо от своей численности.

4.5. Инициативная группа по проведению публичных слуша-
ний готовит обращение в Муниципальный Совет Великосельско-
го сельского поселения и собирает подписи жителей, постоянно
или преимущественно проживающих на соответствующей терри-
тории, обладающих избирательным правом на выборах в органы
местного самоуправления Великосельского сельского поселения
в поддержку своей инициативы.

4.6. С инициативой проведения публичных слушаний может
выступать группа депутатов в количестве не менее 1/3 от установ-
ленной численности Муниципального Совета Великосельского
сельского  поселения .

5. ОБРАЩЕНИЕ С ИНИЦИАТИВОЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ

5.1. Обращение инициативной группы по проведению публичных
слушаний направляется в Муниципальный Совет Великосельского сель-
ского поселения.

5.2. Указанное обращение должно включать в себя:
- обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
- предлагаемый состав участников публичных слушаний;
- информационные, аналитические материалы, относящиеся

к теме публичных слушаний;
- сведения об инициаторах проведения публичных слушаний с

указанием фамилий, имен и отчеств, адресов их проживания или
решение съезда, конференции, общего собрания отделения
партии, профсоюза, общественного объединения, территориаль-
ного общественного самоуправления, содержащее их адреса и
телефоны.

5.3. К обращению прилагаются подписи жителей в поддержку про-
ведения публичных слушаний в количестве, составляющем один про-
цент от числа избирателей, зарегистрированных на территории Вели-
косельского сельского поселения.

5.4. Обращение инициативной группы по проведению пуб-
личных слушаний в Муниципальный Совет Великосельского сель-
ского поселения  должно рассматриваться в присутствии ее пред-
ставителей на открытом заседании Муниципального Совета.

5.5. По результатам рассмотрения обращения Муниципаль-
ный Совет Великосельского сельского поселения  принимает ре-
шение о проведении публичных слушаний либо отказывает в их
проведении.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
6.1. Решение о проведении публичных слушаний на основании

обращения инициативной группы по проведению публичных слуша-
ний или группы депутатов Муниципального Совета Великосельского
сельского  поселения  принимается Муниципальным Советом Вели-
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косельского сельского поселения.
6.2. В случае если инициатором проведения публичных слуша-

ний является глава Великосельского сельского поселения, решение о
проведении публичных слушаний принимает глава Великосельского
сельского поселения.

6.3. Решением о проведении публичных слушаний устанавли-
ваются:

1) место, дата и сроки проведения публичных слушаний;
2) формулировка вопросов и (или) наименование проектов

правовых актов, выносимых на публичные слушания;
3) порядок принятия предложений от заинтересованных лиц

по вопросам публичных слушаний.
6.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит

опубликованию в порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, не менее чем за 14
дней до их проведения.

6.5. Председатель Муниципального Совета Великосельского
сельского поселения  или глава Великосельского сельского посе-
ления в ходе подготовки к проведению публичных слушаний:

6.5.1. Оповещает жителей Великосельского сельского посе-
ления  об инициаторе, вопросе, выносимом на слушания, поряд-
ке, месте, дате и времени проведения слушаний.

6.5.2. Обеспечивает свободный доступ на публичные слуша-
ния жителей Великосельского сельского  поселения.

6.5.3. Запрашивает у заинтересованных органов и организа-
ций в письменном виде необходимую информацию, материалы и
документы по вопросу, выносимому на слушания (информация,
материалы и документы представляются организатору слушаний
не позднее чем в 10-дневный срок со дня получения запроса).

6.5.4. Привлекает экспертов и специалистов для выполнения
консультационных и экспертных работ.

6.5.5. Принимает от жителей Великосельского сельского
поселения  имеющиеся у них предложения и замечания по воп-
росу или проекту правового акта, выносимому на публичные
слушания.

6.5.6. Анализирует и обобщает все представленные пред-
ложения жителей Великосельского сельского поселения, заин-
тересованных органов и организаций и выносит их на слушания.

6.5.7. Составляет списки участников и выступающих не по-
зднее чем за 14 дней до проведения слушаний (лица, включен-
ные в список выступающих на слушаниях, заблаговременно уве-
домляются об этом).

6.5.8. Обеспечивает приглашение и регистрацию участни-
ков слушаний, представителей средств массовой информации,
ведение протокола и оформление итоговых документов.

6.5.9. Готовит проекты решений, предлагаемых для рас-
смотрения на публичных слушаниях.

6.5.10. Взаимодействует с инициатором слушаний, пред-
ставителями средств массовой информации.

6.6. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные
на обсуждение жителей Великосельского сельского поселения,
могут рассматриваться на собраниях общественных объедине-
ний, жителей Великосельского сельского поселения  по месту
учебы, жительства, в трудовых коллективах, а также обсуждаться
в средствах массовой информации.

6.7. Сроки обсуждения жителями Великосельского сельско-
го поселения  проектов муниципальных правовых актов и (или)
вопросов, подлежащих вынесению на публичные слушания, не
могут быть менее одного месяца с момента опубликования (об-
народования) информации о проектах муниципальных право-
вых актов, выносимых на массовое обсуждение.

6.8. Замечания и предложения по проектам муниципальных
правовых актов и (или) вопросам, подлежащим вынесению на
публичные слушания, направленные главе Великосельского сель-
ского поселения  или в Муниципальный Совет Великосельского
сельского поселения, рассматриваются в течение месяца.

6.9. Замечания и предложения по проектам муниципаль-
ных правовых актов и (или) вопросам, подлежащим вынесению
на публичные слушания, обобщаются и учитываются при дора-
ботке проектов муниципальных правовых актов и подлежат офи-

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   С О В Е Т  В Е Л И К О С Е Л Ь С К О Г О   С Е Л Ь С К О Г О   П О С Е Л Е Н И Я
РЕШЕНИЕ

от 21 февраля 2011 г.                                                         N 6
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРАХ
И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И ЕЖЕГОДНОМ
ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ ГЛАВЫ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
Во исполнение Закона Ярославской области от 6 апреля

2009 года N 15-з "О гарантиях осуществления полномочий
депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления", в
соответствии с постановлением Правительства области от
24.09.2008 N 512-п "О формировании нормативов расходов на
содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований области и оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль-
ных служащих Ярославской области" и на основании статьи

Приложение N 1
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
от 21.02.2011 N 6

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕРАХ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА И

ЕЖЕГОДНОМ ОПЛАЧИВАЕМОМ ОТПУСКЕ
ГЛАВЫ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение (далее - Положение) о разме-

рах и условиях оплаты труда и ежегодном оплачиваемом от-
пуске главы Великосельского сельского поселения  (далее -
Глава поселения) разработано на основании статей 4 и 5
Закона Ярославской области от 06.04.2009 N 15-з "О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления", Правил выплаты ежемесяч-
ных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной
ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудников структурных подразделе-
ний по защите государственной тайны, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2006 N 573, постановления Правительства области от
24.09.2008 N 512-п "О формировании нормативов расходов
на содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований области и оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих Ярославской области", в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Вели-
косельского сельского поселения  и регулирует порядок оп-
латы труда главы поселения и предоставления ему ежегод-
ного оплачиваемого отпуска.

2. Оплата труда главы поселения с учетом положений право-
вого акта высшего органа исполнительной власти Ярославской
области состоит из:

2.1. Ежемесячного денежного вознаграждения, включающего:
- должностной оклад;
- ежемесячная  надбавка  к должностному окладу за слож-

ность и напряженность работы;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за выс-

лугу лет.
2.2. Ежемесячного денежного поощрения в размере одного

ежемесячного денежного вознаграждения.
2.3. Единовременной выплаты при предоставлении ежегод-

ного оплачиваемого отпуска в течение календарного года в раз-
мере, двойного ежемесячного денежного вознаграждения.

2.4. Иных выплат, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о труде, законами и иными нормативными
правовыми актами Ярославской области.

3. Главе поселения предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 45 календарных дней.

3.1. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая
28 календарных дней, может быть заменена на денежную ком-
пенсацию. При суммировании или переносе отпуска на следую-
щий рабочий год денежной компенсацией может быть заменена
только та часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, ко-
торая превышает 28 календарных дней.

3.2. Выплата денежной компенсации производится на осно-
вании распоряжения Администрации Великосельского сельского
поселения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

циальному опубликованию (обнародованию) в обобщенном
виде в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
7.1. При проведении публичных слушаний, решение о кото-

рых принято Муниципальным Советом Великосельского сельс-
кого поселения, председательствующим на указанных слуша-
ниях может быть председатель Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения  либо его заместитель.

7.2. При проведении публичных слушаний, решение о кото-
рых принято главой Великосельского сельского поселения, он
является председательствующим на указанных слушаниях.

7.3. Председательствующий ведет слушания и следит за
порядком обсуждения вопросов повестки дня слушаний.

7.4. Слушания начинаются кратким вступительным словом
председательствующего, который представляет себя и секре-
таря, информирует о существе обсуждаемого вопроса, его зна-
чимости, порядке проведения слушаний, участниках слушаний.

7.5. Заслушивается доклад по обсуждаемому вопросу, раз-
работанный на основании представленных замечаний и пред-
ложений и содержащий проект соответствующего решения.

7.6. По окончании выступления вопросы участниками слу-
шаний по обсуждаемой теме могут быть заданы как в устной,
так и в письменной формах.

7.7. Слово для выступлений предоставляется участникам
слушаний в порядке поступления заявок в рамках регламента,
установленного председательствующим.

7.8. Продолжительность слушаний определяется характе-
ром обсуждаемых вопросов. Председательствующий на слуша-
ниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях.

7.9. На слушаниях ведется протокол, который подписывает-
ся председательствующим.

7.10. В протоколе слушаний в обязательном порядке долж-
ны быть отражены позиции и мнения участников слушаний по
каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные
ими в ходе слушаний.

8. ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
8.1. Итоговые документы по результатам слушаний подле-

жат обязательному опубликованию (обнародованию) в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

8.2. В случае назначения публичных слушаний Муниципаль-
ным Советом Великосельского сельского поселения  материа-
лы публичных слушаний хранятся в Муниципальном Совете в
течение срока его полномочий, а по истечении этого срока
передаются в архив.

8.3. В случае назначения публичных слушаний главой Вели-
косельского сельского  поселения  материалы публичных слу-
шаний хранятся у главы Великосельского сельского поселения
в течение срока его полномочий, а по истечении этого срока
передаются в  архив.

ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

В соответствии с Земельным кодексом
РФ земельные участки образуются при
разделе, объединении, перераспределении
земельных участков или выделе из зе-
мельных участков, а также из земель, на-
ходящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. Основанием для
государственной регистрации прав соб-
ственности и иных вещных прав на обра-
зуемые участки является:

1) решение о разделе или объединении
находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности земельных
участков;

2) соглашение о разделе, объединении,
перераспределении земельных участков
или о выделе из земельных участков;

3) иной документ, на основании кото-
рого в соответствии с федеральными за-
конами осуществляется образование зе-
мельных участков.

Обязательными приложениями к заяв-
лениям об образовании земельных участ-
ков являются кадастровые паспорта обра-
зуемых земельных участков или кадаст-
ровый паспорт образуемого земельного
участка.

Если земельные участки находятся в
собственности одного лица, то государ-
ственная регистрация прав на земельные
участки, образуемые при разделе или объе-
динении земельных участков, осуществля-
ется на основании заявления такого лица.
Государственная регистрация прав на зе-
мельные участки, образуемые при разде-

ле, объединении или перераспределении
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется на основании заяв-
ления исполнительного органа государ-
ственной власти, органа местного самоуп-
равления или действующего по их поруче-
нию лица либо на основании заявления лиц,
которым такие земельные участки предо-
ставлены в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

 Государственная регистрация права на
земельный участок, образуемый при вы-
деле его в счет доли в праве общей соб-
ственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения,
находящийся в общей долевой собствен-
ности более чем пяти лиц (далее - земель-
ная доля), может быть осуществлена на
основании заявления, поданного лицом,
уполномоченным общим собранием учас-
тников долевой собственности на земель-
ный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения. Теперь, с 1 января
2011 г.,  полномочия этого уполномочен-
ного лица  будут подтверждаться выпис-
кой из протокола общего собрания, заве-
ренной уполномоченным должностным ли-
цом органа местного самоуправления.

  Обязательными приложениями к до-
кументам, представляемым на государ-
ственную регистрацию прав, являются:

1) правоустанавливающий документ на
земельный участок, из которого образо-
ваны земельные участки. Представление

правоустанавливающего документа не
требуется в случае, если право на соот-
ветствующий земельный участок ранее
было зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;

2) согласие в письменной форме лиц
на образование земельных участков в слу-
чае, если необходимость такого согласия
предусмотрена Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Государственная регистрация прав
осуществляется одновременно в отноше-
нии всех земельных участков, образуе-
мых при разделе, перераспределении зе-
мельных участков или выделе из земель-
ных участков. Однако следует отметить,
что это положение не применяется при го-
сударственной регистрации прав на зе-
мельные участки, образуемые при разде-
ле, объединении земельных участков или
выделе из земельных участков, предос-
тавленных садоводческому, огородничес-
кому или дачному некоммерческому объе-
динению граждан, а также на земельные
участки, образуемые при выделе из зе-
мельных участков сельскохозяйственно-
го назначения, находящихся в общей до-
левой собственности более чем пяти лиц.

Одновременно с государственной ре-
гистрацией права собственности и иных
вещных прав на образуемые земельные
участки осуществляется государственная
регистрация ограничений (обременений)
прав на такие земельные участки.

Отсутствие государственной регистра-
ции права на земельный участок, из кото-
рого при разделе, объединении, перерасп-
ределении или выделе образуются земель-
ные участки, не является препятствием
для осуществления государственной реги-
страции прав на образуемые земельные
участки. В  том случае, если право на зе-
мельный участок, из которого при разде-
ле, объединении или перераспределении
образуются земельные участки, зарегис-
трировано в ЕГРП, то одновременно с го-
сударственной регистрацией прав на об-
разуемые земельные участки регистриру-
ется прекращение права, ограничений (об-
ременений) права на земельный участок,
из которого были образованы такие зе-
мельные участки.

Одновременно с заявлением о государ-
ственной регистрации прав на образуемые
земельные участки может быть подано за-
явление о государственной регистрации
перехода или прекращения прав на такие
земельные участки. В этом случае госу-
дарственная регистрация перехода или
прекращения прав на такие земельные
участки осуществляется одновременно с
государственной регистрацией прав на об-
разуемые земельные участки.

В. Василевская,
 ведущий специалист-эксперт –
 государственный регистратор

Гаврилов-Ямского отдела
Управления Росреестра

по Ярославской области.

22 Устава Великосельского сельского поселения  Муниципаль-
ный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и условиях
оплаты труда и ежегодном оплачиваемом отпуске главы Велико-
сельского сельского  (приложение N 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГАВРИЛОВ-ЯМА!
Администрация городского поселения просит граж-

дан, проживающих в домах, не имеющих центрального
отопления и нуждающихся в твердом топливе, до 1 АПРЕ-
ЛЯ подать заявки на приобретение угля или дров на 2011
год в муниципальное предприятие "Ритуал" по  адресу:
ул. Патова, д.17, тел. 2-17-69.

При себе иметь копию технического паспорта на
жилое помещение, справку о наличии печного отопле-
ния, паспорт.

Я, Рябов Александр Дмитриевич, участник общей долевой собственности
на земельный участок сельхозназначения по адресу: Ярославская область,
Гаврилов-Ямский р-н. Ильинский сельский округ, АОЗТ "Лесные поляны",
извещаю о своем намерении определить местоположение выделяемого в счет
принадлежащей мне земельной доли земельного участка, ориентировочной
площадью 9,1 га, северней деревни Староселово. Обоснованные возражения
прошу представлять по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, 26-8.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ГАЗОМ!
За последнее время участились случаи взрывов бытового

газа в жилых помещениях, повлекшие человеческие жертвы.
Причиной взрывов является изношенность газового обо-

рудования и человеческий фактор - безответственное отно-
шение к безопасности при пользовании газом.

Несчастных случаев можно избежать, если соблюдать
правила пользования газом в быту:

- не допускайте самовольной установки, ремонта, заме-
ны и перестановки газового оборудования;

- проветривайте помещение перед включением и во вре-
мя работы газовых приборов;

- не используйте включенные газовые плиты для обогре-
ва помещений;

- не оставляйте работающие газовые приборы без при-
смотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу;

- не пользуйтесь приборами с неисправной автоматикой
безопасности;

- храните газовые баллоны только в специальных обору-
дованных шкафах или проветриваемых помещениях;

- по окончании пользования газом, закрывайте краны на
газовых приборах и перед ними;

- не забывайте проверять тягу в дымоходе и вентканале
перед включением и во время работы приборов с отводом
продуктов сгорания.

При отсутствии тяги в дымоходе категорически запреща-
ется пользоваться газовыми приборами.

Почувствовав запах газа:
- перекройте краны на приборах и перед ними, на газо-

баллонной установке - вентиль на баллоне;
- не зажигайте огонь, не курите, не включайте и не вык-

лючайте электроосвещение и другие электроприборы, не
пользуйтесь электрозвонками;

- откройте форточки, окна, двери для проветривания за-
газованного помещения и вызовите аварийную службу газо-
вого хозяйства по телефону 04;

- сообщите окружающим о мерах предосторожности;
- примите меры к удалению людей из загазованной среды.
Помните, что утечка газа может привести к взрывам,

пожарам и отравлениям.
Администрация филиала

ОАО "Ярославльоблгаз" трест "Гаврилов-Ямрайгаз".

Крупное производственное предприятие
ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Гл. инженер З/п высокая по договоренности.
2. Гл. энергетик З/п высокая по договоренности.
3. Руководитель службы контроля качества и технологии

З/п высокая по договоренности.
4. Зам.директора по общим вопросам З/п от 18 000 руб
5. Руководитель службы персоналом З/п высокая по до-

говоренности.
6. Личный помощник, секретарь-делопроизводитель З/п

высокая по договоренности
Кроме того, приглашаем инженерно-технический персо-

нал для обслуживания различного автоматического и полу-
автоматического оборудования.

 З/п высокая по договоренности.

Крупное производственное предприятие
ООО «ГАММА» приглашает на работу:
1. Наладчик литьевых машин З/п от 19 000 до 25 000 руб.
2. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и

автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.
3. Электрик по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования З/п от 15 000-22 000 руб.
4. Слесарь инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
5. Слесарь сантехник З/п от 15 000 до 20 000 руб.
6. Токарь З/п от 15 000 до 22 000 руб.
7. Газоэлектросварщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
8. Слесарь ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
9. Аппаратчик краскотёр З/п 16 000 до 35 000 руб.
10. Мастер З/п от 15 000 руб.
11. Машинист термоусадочных машин З/п от 10 000 руб.
12. Машинист формовочных машин З/п от 10 500 руб.
13. Укладчик-упаковщик З/п от 9 000 руб.
14. Уборщица З/п от 6 000 руб.

Компания предлагает:
 Оформление в соответствии с ТК РФ
 ОМС, ежегодные оплачиваемые отпуска
 Стабильную заработную плату с выплатой два раза в месяц
 Обучение на производстве с возможностью карьер-

ного роста.
С марта будет производиться доставка сотрудников

на предприятие ООО "ГАММА" автобусом по маршруту: с.
Великое (площадь) - льнокомбинат (отправление в 7 ч. 27
мин.) с остановками: поворот на с. Великое, Плотина, Гагари-
но (магазин на ул.Ленина), Бели, ПМК, Федоровское. Вечер-
ний рейс от льнокомбината - в 20 ч. 5 мин.

Контактные телефоны: 8-962-208-95-77.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

В производственную компанию "Ямские окна" требу-
ются: водитель, рабочие на производство и установку
окон и дверей из ПВХ. З/п по собеседованию. Тел. для
справок: 2-09-76; 910-816-47-85, ул. Труфанова, 12.

Интервьюеры для проведения опросов населения
требуются в Гаврилов-Яме и районе. Оплата сдельная.
Свободный график работы. 8-980-658-85-98 tn@мr1.ru
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Новая   услуга для   наших туристов "ТУРЫ В КРЕДИТ".
Продажа электронных железнодорожных

и авиабилетов. Летние туры уже в продаже,
со скидками за раннее бронирование.

Ждем вас по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, 76,
ТД "Ярославич".Тел. 2-19-75.

Грузоперевозки Газель. Т. 89201233424.
Наращивание ресниц. Недорого. Т. 8%910%965%32%86.
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Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Продается дом д. Петраково и земля 30 сот. Т. 89056345807.
Продаю ВАЗ 21099, 95 г.в., цвет синий. Т. 89605369649.
Продам сабвуфер и усилитель для а/м. Т. 89201351030.
Продаю дом, ул. Республиканская. Т. 89056308485.
Продам дрова. Т. 89036905567.
Продам ВАЗ%21063, 90 г.в., в х/сост., на ходу. 30 тыс.р.

Возможен торг. Т. 915%988%30%66.
Продам ларек. Т. 9051350747.
Продам петуха. Тел. 89022244374.
Продается брев. дом в с. Великое с участком 38 сот.

Тел. 89051376203.
Продам 2'ком. кв.  с ч/у, ул. Комарова, 7, 1 эт.

Т. 8%909%281%64%92, 2%19%36.
Продам 1'ком. кв'ру 5 эт. пан. дома. Тел. 89201121511.

УВАЖАЕМЫЕ ГАВРИЛОВ-ЯМЦЫ!
В магазине «Одежда» (ул. Чапаева, 25, вход со двора)

для вас широкий ассортимент мужской и женской обуви по еди-
ной цене 350р. и 600 р., а также джинсы - 350 р., куртки - 1000 р.
и 500 р., джемпера - 400 р., футболки - 200 р. Сумки и клатчи - 350
р. Большой выбор посуды и электротоваров (фены, кофеварки,
кофемолки, утюги, миксеры, блендеры и др.) по цене 350 р.

Будем рады видеть вас в нашем магазине!

ВНИМАНИЕ!
Магазин-склад "Хаммер" реализует все строй-

хозматериалы: гипсокартон, шифер, ондулин, ДВП,
ДСП, фанера, цемент, антисептик, сетка-рабица,
двери металлические, деревянные, межкомнатные.
Ванны стальные, унитазы. Панели пластиковые –
большой выбор. Бруски, вагонка, рубероид, утеп-
лители, пенопласт, саморезы, сотовый поликарбо-
нат, сайдинг, керамическая плитка. Доставка.

Улица Клубная, 69. Т. 89806630056, 89036382616.

Навоз, перегной, песок, щебень, крошка.
Услуги КАМАЗ, 8 т. Т. 89109767029.

Продам 2'ком. квартиру, 4 эт. Т. 9108180394.
Продам свадебное платье, цв. "шампань". Недорого.

Т. 2%21%02, 89159989030.
Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич. Т. 89109702122.
Продаются месячные поросята, куры % молодки и не%

сушки. Т. 89051562249, 89203731670.
Продам снегоход "Рысь", 60 т.р. Т. 89201313790.
Продаю  две комн. в коммун. кв. Т. 89108199146.
Продаются 3%4%комн. кв. (возможен обмен). Т. 89159618168.
Продаю 1%комн. кв. Т. 89159744974.
Продается 2%комн. кв. Т. 89605430393.

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������РАЗНОЕ

Куплю 2%комн. квартиру,
желат. ул. Коммунистичес%
кая. Т. 89159609829.

Сниму 1'ком. кв. Тел.
89806577795.

Меняю дом на благ.
квартиру или продам. Т. 8%
980%657%01%81.

Сдаю 1'ком. квартиру,
ул. Строителей, д. 2, кв. 2.
Т. 89038257469.

Меняю 1'к. кв. в Кост%
роме на 2%к. кв. в Гаврилов%
Яме. Т. 8%960%536%01%63.

Внутренняя и наружная отделка помещений
(кафель, плитка, пластик. панели). Недорого.
Тел. 89106652926; 89806580013.

В Ярославской области
стартует антинаркотическая акция

"СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ"
В этом году мероприятие, охватывающее все регио-

ны Российской Федерации, проходит в два этапа: первый
проводится в период с 10 по 18 марта, завершающий зап-
ланирован на аналогичные числа ноября.

В ходе акции каждый человек, располагающий ка-
кой-либо информацией о возможных фактах незаконно-
го потребления и оборота наркотиков, может на услови-
ях анонимности сообщить данные сведения, поделиться
наболевшей проблемой или попросить совета, позвонив
на специальные телефонные номера.

Телефоны доверия Управления ФСКН России по
Ярославской области (круглосуточно):

– г. Ярославль и Ярославская область - (4852) 21-22-43,
– анонимная служба "Набат" - (4852) 72-20-20;
– Рыбинский межрайонный отдел - (4855) 21-35-08;
– Угличский межрайонный отдел - (48532) 2-30-20;
– Переславский межрайонный отдел - (48535) 3-18-80.
Телефоны доверия областной наркологической

службы:
– для детей и подростков - (4852) 72-14-22,
– анонимная наркологическая помощь - (4852) 33-61-61.
В Интернете, на официальном сайте Управления, по

адресу www.76.fskn.gov.ru,  открыта интерактивная стра-
ница "Вопросы и предложения к руководству УФСКН Рос-
сии по Ярославской области, органам государственной
власти и местного самоуправления по проблемам проти-
водействия незаконному обороту и потреблению нарко-
тиков".  Кроме того, прием информации от граждан будет
вестись в каждом муниципальном образовании Ярослав-
ской области.

Реализовать свое право на безопасность может
каждый. Для этого достаточно проявить твердую, прин-
ципиальную позицию неприятия по отношению к рас-
пространению наркомании и внести свой посильный
вклад в дело борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков.

Звоните! Мы работаем, чтобы вас защитить.
Группа информации и общественных связей

Управления ФСКН России по Ярославской области: 59-87-41.

Требуется специалист для работы на оборудо-
вании "сход - развал". Опыт работы приветству-
ется. Т. 89092805304.

ОЦ «Мечта» (баня) при-
нимает веники от населе-
ния, а также приглашает
вас за новым дешевым по-
ступлением семян, грунт,
удобрения, дешевый три-
котаж, халаты, детская
одежда. Тел. 2-06-77.

Женщина снимет дом или полдома с газ. отоп.
Т. 8%980%652%94%01.
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