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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2011                                                                        № 641

Об организации ярмарки
В соответствии с Порядком организации ярмарок и про-

дажи товаров на них, утвержденным Постановлением  Главы
городского поселения Гаврилов-Ям от 14.10.2010 № 427 "Об
утверждении порядка организации ярмарок и продажи това-
ров на них", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить организацию ярмарки  для осуществления
торговли елками с 28 декабря по 31 декабря на территории
Гаврилов-Яма в следующих местах:

- ул. Кирова в районе д.5а (центрального рынка);
- ул. Менжинского в районе д. 59 (магазина "Весна").
2. Установить режим работы ярмарки с 8  до 18 часов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на первого  заместителя Главы администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее постановление опубликовать в печати.
В. Попов, Глава администрации

городского поселения.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ПИСЬМО ДОМКОМА
Что можно сказать, от�

вечая на письмо домкома
дома № 3 по ул. Шишкина
(№71 от 14 сентября "Оп�
лати за себя и за соседа"), в
отношении установки об�
щедомовых приборов учета
воды? Сколько людей �
столько мнений. Думаю, что
энергосбережение не воз�
можно без учета потребля�
емых энергоресурсов на
объектах жилой сферы.
Установка ОДПУ позволит
собрать необходимую ин�
формацию для проведения

энергосберегающих мероп�
риятий, которые позволя�
ют платить за реально по�
требленные ресурсы. При�
нят Федеральный закон
№261�ФЗ от 23 ноября 2009
года "Об энергосбережении
и о повышении энергети�
ческой эффективности…",
в котором говорится: все
объекты жилищного секто�
ра должны быть оснащены
приборами учета потреб�
ляемых энергоресурсов до
1 января 2012 года. Установ�
ка водяных счетчиков про�

длена до 1 июля 2012 года.
В том случае, если  установ�
ка ПУ не будет произведе�
на до вышеуказанного сро�
ка, то их будут устанавли�
вать в принудительном по�
рядке ресурсоснабжающие
организации.

Ответственными за ус�
тановку ПУ по закону яв�
ляются собственники жи�
лья многоквартирных до�
мов. В конечном итоге ус�
тановка ПУ позволит ре�
ально экономить деньги на
оплате коммунальных ус�

луг (пример тому � общедо�
мовые приборы учета теп�
ла). Однако эффективная
работа ОДПУ воды будет
реальна тогда, когда все до
одного жителя многоквар�
тирного дома установят
индивидуальные приборы
учета воды. Их установка
не для всех выгодна. Пра�
вильно Галина Михайловна
Ступакова в письме указы�
вает, что в домах нет общих
водоразборных приборов,
но зато есть общедомовые
инженерные сети, на кото�

рых иногда бывают утечки.
Да, это аварийная ситуа�
ция, но это все равно обще�
домовой расход воды �
пусть  непредвиденный.
Дело в другом: если соб�
ственник квартиры платит
за воду по нормативу, то он
и не контролирует расход
воды � все равно больше
нормы  к оплате не возьмут.
Я бы назвал это явление не
общедомовые расходы, а
сверхнормативное потреб�
ление � вещи, мне кажется,
совершенно разные. Это

сверхнормативное потреб�
ление сразу "ляжет" на жи�
телей всего дома. Вот поче�
му нужна 100% установка
индивидуальных приборов
учета.

Установка ОДПУ � не
прихоть ТСЖ, а принятый
и вступивший в силу Феде�
ральный закон, подлежа�
щий исполнению на всей
территории РФ.

В. Панищев,
председатель

правления
ТСЖ "Восход".

Управление социальной защиты населения и труда со-
общает, что в связи с праздничными днями выплата ежеме-
сячных пособий на детей и ежемесячных денежных выплат
ветеранам труда, труженикам тыла и репрессированным
гражданам будет производиться по специальному графику.

В городских отделениях почтовой связи:
23 декабря - за 23 декабря и 1 января,
24 декабря - за 24 и 25 декабря, 2 января,
3 января  - за 3 января,
4 января  - за 4 и 7 января,
5 января - за 5 и 8 января,
6 января  - за 6 и 9 января.

С 10 января доставка будет производиться по графику.
В сельских отделениях почтовой связи с режимом работы

- понедельник, среда, пятница:
23 декабря  - за 23-25 декабря, 1 и 2 января.
В сельских отделениях с режимом работы - вторник, чет-

верг, суббота:
24 декабря  - за 24 и 25 декабря, 1 и 2 января.
Таким образом, в декабре будет организована доставка

ежемесячных пособий и ежемесячных денежных выплат тем
получателям, выплаты которым в соответствии с графиком
доставки предусмотрены 1 и 2 января 2012 года.

 О. Гаврилова, начальник УСЗНиТ.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ НОВОСЕЛЬЕ
Вот и подошел к концу еще один год. Для кого�

то наверняка он сложился удачно, а кому�то, мо�
жет быть, принес разочарования, но все же в це�
лом уходящий в историю 2011�й был неплохим.
Наглядным доказательством этого стали предно�
вогоднее новоселье, состоявшееся в минувшую
пятницу. Символический ключ от только что по�
строенного здания был вручен Управлению Пен�
сионного фонда по Гаврилов�Ямскому району.

Первый бетонный блок
лег в основание фунда�
мента нового здания в на�
чале апреля, и вот спустя
полгода с небольшим � но�
воселье. Это событие ста�
ло значимым для Гаври�
лов�Яма не только потому,
что строительство нового
объекта � всегда празд�
ник, особенно в последние
годы. Но и потому, что
районное Управление
Пенсионного фонда, нако�
нец, обрело собственную
крышу над головой: до
этого оно было вынуж�
денно делить помещения
с отделом социальной за�
щиты и труда. Надо ска�
зать, что место для офиса
районного Управления
Пенсионного фонда выб�
рано очень удачное � в са�
мом центре Гаврилов�
Яма, прямо напротив рай�
онной администрации. И
хотя площадку застолби�
ли уже давно,  почти
шесть лет назад, сроки
начала строительства то и
дело переносили � не было
денег. Стоимость проекта
составила чуть больше
двадцати миллионов руб�
лей, а само двухэтажное
здание имеет общую пло�
щадь 550 квадратных мет�
ров, где свободно смогут
разместиться не только
два десятка сотрудников,

но и сразу пять клиентс�
ких служб.

� Мы очень рады, что
теперь и нашим многочис�
ленным клиентам не при�
дется тесниться, � улыба�
ется заместитель началь�
ника ПФР по Гаврилов�
Ямскому району Н.С. Бон�
даренко, � так что милос�
ти просим.

Возводил объект гене�
ральный подрядчик �
трест "Ярнефтехимст�
рой", выигравший кон�
курс у восьмерых претен�
дентов. Эта строительная
организация хорошо зна�
кома гаврилов�ямцам,
ведь именно ее работники
подарили городу и райо�
ну много красивых совре�
менных зданий: больни�
цу,  школу № 6,  баню.
Кстати, бригада на строй�
ке работала в основном
своя, гаврилов�ямская,
ведь наш край издавна
славится настоящими
профессионалами в этой
отрасли.

� Здание росло на на�
ших глазах буквально не
по дням, а по часам, � ска�
зал на церемонии откры�
тия заместитель Главы
Гаврилов�Ямского муни�
ципального района А.А.
Забаев, � и мы постоянно
приводили "Ярнефтехим�
строй" в пример тем ген�

подрядчикам, которые
тоже работают на терри�
тории района.

 А задача перед стро�
ителями была поставлена
довольно сложная � возве�
сти здание практически
за полгода. Во всяком слу�
чае, в договоре, заключен�
ном с ярославским отде�
лением Пенсионного фон�
да была четко прописана
дата новоселья � 22 декаб�
ря. Уложились. И симво�
лично,  что новоселье
практически совпало с
днем рождения Пенсион�
ного фонда России, кото�
рое он отметил накануне.

� Впечатление от ново�
го офиса самое хорошее, �
сказал после экскурсии
по зданию начальник Уп�
равления ПФР по Ярос�
лавской области В.П. Ко�
мов. � Мне, правда, пред�
лагали перенести церемо�
нию открытия на после�
новогоднее время, но я
подумал: а чего тянуть?
Раз все готово � нужно пе�
реезжать, тем более что и
договор с генподрядчи�

ком истекает именно се�
годня.

Новоселье � дело хоро�
шее, вот только по�настоя�
щему отметить его работни�
кам Гаврилов�Ямского уп�
равления Пенсионного
фонда, похоже, придется
все�таки после новогодних
каникул, которые для них
обернутся обычными рабо�
чими буднями, ведь пере�
езд предстоит нешуточный
� сколько документов, ме�
бели и оргтехники надо пе�
ревезти с места на место.

� Что ж, будем рабо�
тать в праздники � дея�
тельность нашего Управ�
ления не должна преры�
ваться ни на один день, �
справедливо считает его
руководитель С.Р. Сама�
ренкова.

Значит, уже в первых
числах нового года гаври�
лов�ямские пенсионеры,
которых в районе насчиты�
вается больше трех тысяч
человек, смогут по достоин�
ству оценить красоту и
удобство нового здания.

 Татьяна Киселева.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

1 января с 2.00 до 5.00
ДЕД МОРОЗ и СНЕГУРОЧКА
приглашают всех желающих

на Советскую площадь города, где пройдут
НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ!

В программе: радиопоздравления,
хороводы, дискотека.

Администрация городского поселения.

В статье "Животворные истоки малой родины" (№97
от 14 декабря) была допущена ошибка. В абзаце "Большой
резонанс у слушателей…" следует читать: ШЕПЕЦКИЙ ТРАКТ.

Данный термин относит нас к еще одной версии происхож-
дения названия села Шопша, которую озвучила на краевед-
ческих чтениях библиотекарь с. Шопша В.В. Манянина:

- В грамоте Ивана Грозного ХLIV от 1574 года поселение
названо Шепье, а ям соответственно - Шепецким. Это же на-
звание яма и в грамоте князя Д.М. Пожарского от 1612 г.  И в
1761 году поселение еще называлось - село Шепецкий ям,
здесь были вотчины "сержанта Николая Осипова сына Мохо-
викова" и "капитана Ильи Алексеева сына Бардакова". В это
же время Шепецкий ям относился к Ростовскому уезду Пере-
славль-Залесской провинции  Московской губернии. Более того
до 1960 гг. население окрестных поселений именовало жите-
лей с. Шопша - шепецкими.

Ранее считалось, что название села Шопша пришло к нам
от мерян и в переводе с черемисского обозначает "черная
речка".

Отдел писем.

ГРАФИК
работы Территориальной избирательной комиссии

по Гаврилов-Ямскому муниципальному району
на период подготовки к выборам Президента РФ,

депутатов Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района,

Главы Митинского сельского поселения
Гаврилов-Ямского муниципального района

4-9, 21 и 22, 28 и 29 января, 4 и 5, 11 и 12 февраля -
с 10.00 до 16.00.

Будние дни: понедельник-четверг - с 8.00 до 17.00,
пятница - с 8.00 до 16.00. Перерыв на обед - с 12.00 до
13.00.



ВНИМАНИЕ!
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ФОТОКОНКУРС
"ГАЗЕТА СТРОИТЬ

И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ"

Работы принимаются по адресам:
Красноармейская, 1; Е�mail: vestnik52@yandex.ru

"”ВЕСТНИК” – КЛАДЕЗЬ ИСТОРИИ
РОДНОГО КРАЯ"

Так считает сотрудница Шопшинской библиотеки
В.В. Манянина. С1973 года, переехав  в наши края с Ура�
ла,  Вера Васильевна бережно собирает статьи местной
газеты по истории села и района в целом, происхожде�
нию названий малых рек, о славных тружениках Шоп�
ши и их достижениях. Данные вырезки легли в основу
не одного тематического альбома: "Вечный огонь памя�
ти", "Из истории Шопшинского сельского совета", "Наш
Гаврилов�Ямский край", "Церкви, как люди � у каждой
своя судьба" и др.

Причем подборки библиотекаря не пылятся в даль�
нем углу, а весьма востребованы. Данные материалы
неоднократно становились хорошим подспорьем для
школьников и студентов, других жителей села.

Например, две девушки � учащаяся строительного
техникума г. Ярославля Татьяна Покровская и студен�
тка ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Анжела Сергеева � защи�
тили на отлично свои работы, подготовленные на осно�
ве сведений из альбомов В.В. Маняниной. Коллективу
Шопшинского детского сада пригодились они для на�
писания проекта "Мое село".

А недавно в библиотеку записался новый читатель
� Сергей Ситенков, который прямо с порога заявил:
"Мы переехали в ваши края и хотим узнать � почему
так называется село, историю его развития, да и райо�
на!" И на такой случай � для утоления "информацион�
ной жажды" � газетные подборки Веры Васильевны как
нельзя кстати.

Подготовила Анна Привалова.

ДАЖЕ ПО СУСЕКАМ НЕ НАСКРЕБЛИ
Предновогодние хло�

поты � беспокойная пора,
но в то же время очень
приятная. Например, ре�
дакция нашей газеты гото�
вит к выпуску празднич�
ный номер. Многим задум�
кам и идеям коллектива
суждено сбыться.  Наши
уважаемые читатели в
этом убедятся,  когда
возьмут в руки завершаю�
щий этот год номер газе�
ты�"толстушки".

Запланировали прове�
сти  к Новому году мы и
фестиваль "Сам себе
скульптор".  "Зазывалка"
на первой полосе  не могла
остаться незамеченной.
Так и случилось. К ука�

занному в объявлении
времени  на Советскую
площадь города  подходи�
ли молодые семьи с деть�
ми, бабушки с внуками,
юные гаврилов�ямцы.  Вы�
ражаем всем им  искрен�
ние слова благодарности
за то, что откликнулись на
наше предложение.

Большое спасибо гово�
рим и коллективу пожарной
части №7, лично руководи�
телю  подразделения Е.В.
Волкову. По звонку из ре�
дакции пожарная машина
должна была выехать на ме�
сто снежного строительства
и устроить "душ" для луч�
шей сохранности скульп�
тур. Но…

Горячим чаем и слад�
кими пирожками, причем
безвозмездно, на свежем
воздухе участников фес�
тиваля  взялся накормить
ресторан "Русь". Благодар�
ность адресуем лично И.В.
Титовой. Пришел поддер�
жать участников меропри�
ятия и Глава городского
поселения В.А. Попов.

Все складывалось чу�
десно. И лишь погода не
была на сей раз в добром
расположении духа: снеж�
ный покров оказался
слишком мал, а минусовая
температура сделала снег
"непослушным". Органи�
заторам фестиваля остава�
лось только извиниться

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

БИЗНЕС-ПОРТАЛ

Знаковым событием уходящего года стало успешное внедрение в
жизнь программы поддержки предпринимательства, разработанной в
рамках Комплексного инвестиционного плана развития Гаврилов�Яма
как моногорода. За девять месяцев 2011�го гаврилов�ямцы освоили  без
малого 15 миллионов рублей, и часть этих денег была выдана 35 начи�
нающим предпринимателям в качестве грантов на открытие собствен�
ного дела.  Алексей Веселовский � один из тех, кто успешно защитил
свой бизнес�план и стал обладателем гранта в сумме 300 тысяч рублей.

Лес и все, что с ним свя-
зано - семейная профессия
костромичей Веселовских, и,
можно сказать, наследствен-
ная. Ибо этим занимался еще
дед нашего героя, затем
отец, а потом и Алексей с
младшим братом пошли по
проторенной дорожке. Прав-
да, около десяти лет назад с
родины Ивана Сусанина се-
мья перебралась в Гаврилов-
Ям, где со временем и откры-
ла в селе Лахость на паях с
местным компаньоном соб-
ственное дело. Взяли в арен-
ду делянку, помещения быв-
ших мастерских разоривше-
гося тамошнего колхоза и
стали заниматься деревооб-
работкой, изготовлением из-
делий из дерева, а заодно и
строить деревянные дома.
Чуть позже, встав на ноги, Ве-
селовские ушли в самостоя-
тельное плавание.

- Открывать собственное
дело - процесс нелегкий, но
еще труднее удержаться на
плаву, - вздыхает Веселовс-
кий-старший, Валерий Вла-
димрович, - ведь лесная от-
расль - одна из самых "не-
подъемных", особенно учиты-
вая чехарду последних лет,
когда даже делянки из глубин-
ки фактически распределяют-
ся на московских аукционах.

Но Веселовские не при-
выкли отступать, вот почему
старший сын Алексей специ-
ально получил высшее обра-
зование, связанное с дерево-
обработкой, чтобы поставить
семейное предприятие на на-
учную основу. Дипломиро-
ванный специалист предло-
жил сделать ставку не толь-
ко на деревообработку, но и
на изготовление необходимо-
го для этого инструмента.
Вот только техника соответ-
ствующая уж больно дорого
стоит. И тут Алексею подска-
зали, что можно стать участ-
ником программы поддерж-
ки предпринимательства, ко-
торая уже второй год подряд
успешно внедряется в жизнь
в рамках Комплексного инве-
стиционного плана развития
моногорода.

- Нам, молодым, сегодня
осваивать бизнес приходит-
ся, пожалуй, потруднее, чем
в свое время старшему по-
колению, - говорит Веселов-
ский-младший, - потому что
в силу возраста мы еще не
успели заработать хотя бы
элементарный стартовый
капитал. Так что программа
поддержки предпринима-
тельства, которая есть се-
годня в Гаврилов-Яме,  ста-
новится для начинающих на-
стоящей палочкой-выруча-
лочкой.

К разработке своего биз-

нес-проекта Алексей тоже по-
дошел серьезно. Причем не
только скрупулезно запол-
нил необходимые докумен-
ты, но и напросился на одно
из заседаний комиссии по их
утверждению, чтобы нагляд-
но увидеть, как идет защита
предпринимательских "дип-
ломов", на что стоит обратить
внимание, чтобы сделать это
успешно. "Разведка боем" не
прошла даром, и бизнес-
план, предложенный Алексе-
ем Веселовским, принес ему
грант в сумме 300 тысяч руб-
лей. На эти деньги молодой
инженер-деревообработчик и
приобрел необходимое для
осуществления задумки со-
временное оборудование.
Чуть позже Алексей нашел
для работы на нем и совер-
шенно уникального специа-
листа, так что теперь семей-
ное предприятие стало прак-
тически единственной в окру-
ге фирмой, которая, кроме
деревообработки, занимает-
ся еще изготовлением лен-
точных пил и их заточкой.
Причем заточкой для конк-
ретных условий работы.

- Московские производи-
тели ведь как делают: наре-
зали металлические ленты и
зубцы на них, а дальше - тра-
ва не расти, - рассуждает ма-
стер Сергей Торопов, - мы же
обязательно поинтересуем-
ся: для какой древесины

нужна пила, при какой тем-
пературе и влажности будет
работать. Исходя из этого, и
заточку делаем. К нам теперь
даже консультироваться при-
езжают - только вчера ярос-
лавские визитеры отбыли.

Кстати, в паре с Сергеем
Ивановичем трудится тоже
сын, перенимающий от отца
все секреты профессии. Так
что бизнес Веселовских мож-
но вообще назвать семейным,
что, как они считают, очень
удобно. Ведь и заработанные
деньги остаются в семье, и
мастерство совершенствует-
ся из поколения в поколение,
и ответственность за общее
дело получается общей.

- За свое дело болеем
всей душой, ведь оно - наше
детище, - рассуждает Алек-
сей, - потому и придумываем
постоянно что-то новенькое,
интересное. Да и рабочим
тоже хочется что-то приятное
сделать, они к нам с душой -
и мы к ним тоже. Бывает
ведь, на срочные заказы му-
жичкам даже ночью прихо-
дится выходить.

Сегодня в семье Весе-
ловских подрастает уже чет-
вертое поколение, и вполне
возможно, что внуки тоже
станут заниматься семейным
бизнесом, дорогу в который
им уже проложили родители,
деды и прадеды.

Татьяна Киселева.

“САМ СЕБЕ СКУЛЬПТОР”

перед собравшимися и
угостить их сладкими пи�
рогами. Но как только по�
зволит погода, на детской
площадке обязательно по�
явятся снежные скульп�
туры, которые украсят
полюбившееся место от�
дыха многих горожан. Мы
вам об этом сообщим.

А. Дворникова.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
У индивидуальных предпринимателей, осуществляющих де-

ятельность с применением упрощенной системы налогообло-
жения (УСН), единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН),
а также применяющих систему налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход (ЕНВД), в свидетельстве о
государственной регистрации которых отсутствуют виды пред-
принимательской деятельности, подпадающие под иную сис-
тему налогообложения, ОТСУТСТВУЕТ ОБЯЗАННОСТЬ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ.

*          *          *
Приказом ФНС России от 24.11.2011 г. № ММВ-7-11/895@

"Об утверждении форм и форматов представления в элект-
ронном виде налоговой декларации и налогового расчета по
авансовому платежу по налогу на имущество организаций и
порядков их заполнения" утверждены формы, форматы пред-
ставления в электронном виде, порядки заполнения декла-
рации и налогового расчета по авансовому платежу по  нало-
гу на имущество организаций. Приказ применяется, начи-
ная с представления налоговой декларации по налогу на
имущество организаций за налоговый период 2011 года и
налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу на
имущество организаций за I квартал 2012 года.

Межрайонная ИФНС России № 2
по Ярославской области.
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БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ПОДВОДИМ ИТОГИ

ВЫБОР ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
Не используйте самодельные пиротехнические изделия!
Приобретая пиротехнические изделия, будьте вниматель-

ны, проверьте наличие сертификата соответствия, инструкции
на русском языке, срока годности.

Приобретая незнакомое вам изделие, не получив инструкции
или квалифицированной консультации, от него лучше отказаться.

Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание на
их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие яв-
ные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими
повреждениями корпуса или фитиля.

Приобретая пиротехнические изделия, вы должны помнить,
что входящие в них горючие вещества и порох огнеопасны.
При неосторожном обращении с ними или неправильном хра-
нении, они легко могут воспламениться и привести к пожару
или нанести травму.

Приступая к работе с любыми пиротехническими изделия-
ми, самым внимательным образом ознакомьтесь с их инст-
рукциями и обратите особенное внимание на указанные зоны
безопасности.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИКИ:

На упаковке отсутствуют наименование, предупреждение
об опасности и   информация о размерах опасной зоны вокруг
работающего изделия, срок годности, условия хранения и спо-
собы утилизации, реквизиты производителя.

Название или изготовитель, указанные на изделии и в сер-
тификате, не совпадают.

Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной

печатью органа,   выдавшего  сертификат, либо нотариуса или
владельца сертификата.

В графе сертификата "дополнительная информация" нет
класса опасности.

Код органа по сертификации знака соответствия на изде-
лии не совпадает с кодом в номере сертификата.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ:
Пламя или высокотемпературная струя продуктов сго-

рания.  Этот фактор характерен для фонтанов и фейерверков,
движущихся за счет реактивной тяги: ракеты и т.п. Опасность
заключается в возможности загорания легковоспламеняющих-
ся веществ, находящихся рядом с фейерверком.

Горящие элементы изделий (пиротехнические таблетки,
искры, шлаки). Эта опасность возникает при работе римских
свечей, салютов и других изделий, эффект от которых дости-
гается разбрасыванием на высоте ярко горящих разноцвет-
ных звездочек. Время горения звездочек подбирается конст-
рукторами таким образом, чтобы они успели сгореть раньше,
чем достигнут поверхности земли. Существуют и специаль-
ные виды фейерверков, которые разбрасывают искры и горя-
щие звездочки у поверхности земли во все стороны. Эти фей-
ерверки разрешается применять только на воде. У некаче-
ственных бенгальских свечей иногда отваливаются раскален-
ные шлаки. В домашних условиях это крайне опасно. Поэтому
лучше испытать один раз в безопасных условиях свечи, в ка-
честве которых вы не уверены.

Движущееся за счет начальной скорости выброса или
под действием реактивной силы изделие или его элементы.
Опасность заключается в травмировании зрителей или нане-

сении материального ущерба при столкновении с изделием
или его элементами. Для обеспечения безопасности запуск
фейерверков (ракет, шаров и т.д.) производится вертикально
вверх вдали от различных сооружений. Конструкция фейер-
верка не должна иметь острых кромок и ребер или должна
снабжаться защитными колпачками или наконечниками. Кор-
пуса фейерверков от маленьких петард до самых крупных
шаров изготавливают из бумаги или применяют легкие или
легко разрушаемые пластмассовые детали. Такие детали бы-
стро теряют скорость и, даже падая с большой высоты, не
могут нанести ущерб. Для крупных ракет отдельную опасность
представляет падение деревянной рейки-стабилизатора. Та-
кие ракеты разрешается применять только вдали от зрителей.

 Состав продуктов сгорания. Пиротехнические составы
являются многокомпонентными смесями, которые могут об-
разовать при горении вредные в больших количествах для здо-
ровья вещества. В этой связи большая часть фейерверков
разрешается к применению только на открытом воздухе.

 Звуковое давление. Очень большая громкость при разры-
ве фейерверков может вызвать у многих зрителей ощущение
дискомфорта или травмировать слуховой аппарат. С увеличе-
нием расстояния громкость быстро падает. За границами опас-
ной зоны громкость звука не должна превышать разрешенной
нормы - 140 децибел. Ограничения по громкости актуальны для
петард и других разрывных зарядов. В непосредственной близи
от пусковых мортир большого калибра звуковое давление мо-
жет травмировать незащищенные барабанные перепонки.

А. Буренин, главный государственный инспектор
Гаврилов-Ямского района по пожарному надзору.

"ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ…"
ИНФОРМИРУЕТ УПФР

Как быстро бежит
время. Кажется, совсем
недавно мы строили свою
работу на 2011 год, заду�
мывались над новыми и
старыми формами рабо�
ты, планировали  празд�
ничные мероприятия,
пытались найти решение
хозяйственных пробле�
мах  в учреждениях куль�
туры, а также очень хо�
тели, чтобы приходили к
нам в учреждения дети и
их родители, представи�
тели возраста почетного и
молодого.

Недаром говорится в
народе: "Конец � делу ве�
нец, а зачин �дело кра�
сит!". Поэтому перед каж�
дым из нас сейчас, в пред�
дверии нового 2012 года,
стоит серьезная задача �
дать небольшой анализ
своей работе, подвести
предварительную черту
побед и неудач. Поэтому
сейчас кратко "по секрету
всему свету", � о своей ра�
боте в 2011 году!

Муниципальное уч�
реждение "Культурно�до�
суговый центр" при  адми�
нистрации Заячье�Холмс�
кого сельского поселения
может смело гордиться
теми мероприятиями, ко�
торые надолго останутся в
памяти наших жителей.
Это, прежде всего, тради�
ционные Дни сел и дере�
вень: пока они проводятся
только в  селах Заячий
Холм, Унимерь и Ставоти�
но, деревнях Курдумово и
Прошенино. Это всегда яр�
кие и интересные пред�
ставления, содержащие в
себе и концертные номера,
и развлекательные игро�
вые моменты, и, конечно,
почетные номинации с
вручением дипломов и по�
дарков новорожденным,
молодым супружеским
парам, почетным жите�

лям, хозяевам домов об�
разцового состояния.

Никогда не остаются
без должного внимания
наши ветераны Великой
Отечественной войны,
труженики тыла и люди
пожилого возраста. Для
них традиционно в селе
Заячий�Холм и деревне
Прошенино устраиваем
праздничные мероприя�
тия, а там, где нет возмож�
ности собрать всех за праз�
дничным столом, виновни�
кам торжеств развозят по�
дарки, которые предостав�
ляют руководители сель�
хозпредприятий, админи�
страция сельского поселе�
ния и наши спонсоры.

Традиционным в на�
шем поселении стало про�
ведение детского конкур�
са "Народный артист", на
котором юные дарования
соревнуются в вокальном
и актерском мастерстве. В
этом году наши дети уже
дважды порадовали всех
своими победами и хоро�
шими песнями.

Второй год мы устраи�
ваем торжественные ме�
роприятия по случаю Дня
учителя. В  этом году  ра�
ботники образовательных
учреждений со всего наше�
го поселения собрались в
стенах Вышеславской
школы, где принимали по�
здравления от приглашен�
ных гостей, небольшие по�
дарки от администрации
поселения и музыкальные
номера от работников
культуры!

Очень приятно уже в 8�
ой раз проводить торже�
ственную и развлекатель�
ную часть замечательного
районного праздника,  во
время которого сельские
механизаторы на террито�
рии Заячье�Холмского
поселения соревнуются за
звание лучшего механиза�

тора района.
В 2011 году Заячье�

Холмское поселение впер�
вые с момента его создания
состязалось в спортивных
соревнованиях "Снежинка
Лахости", где заняло дале�
ко не последнее место.

Наши самодеятельные
артисты участвуют в таких
районных конкурсах, как
"Ретро�шлягер", "Шан�
сон", областном  патриоти�
ческом фестивале "Веч�
ный огонь нашей памяти"
и многих других.

Особенно хочется от�
метить работу Заячье�
Холмского филиала МУ
"КДЦ" с замечательным
коллективом людей пожи�
лого возраста, который
умеет отдыхать так, что
любой молодой позавиду�
ет! 2011 год стал почти
ударным по количеству
мероприятий как к празд�
ничным датам, так и без
особого повода.

В общем, в учреждени�
ях культуры всего понем�
ногу:  работа кружков,
клубных объединений,
проведение дискотек, ка�
лендарных праздников,
игровых программ и т.д.
Казалось бы, работы непо�
чатый край, только рабо�
тай… К сожалению, не во
всем деятельность работ�
ника культуры зависит
только от него. В нашем
поселении, как и в других,
трудно решаются некото�
рые проблемы, связанные
с отсутствием денежных
средств.

Вот уже два года зак�
рыт Курдумовский фили�
ал для проведения массо�
вых мероприятий из�за
неисправности электро�
оборудования и невыпол�
нения требований по про�
тивопожарной безопасно�
сти. Поэтому люди  этой
стороны поселения лише�

ны возможности проведе�
ния своего культурного
досуга рядом с домом.
Особенно страдают в этом
отношении самые актив�
ные посетители Курду�
мовского филиала � дети,
подростки и молодежь.

Сейчас администрация
Заячье�Холмского посе�
ления активно решает еще
одну проблему, связанную
с работой других учреж�
дений культуры: в Заячье�
Холмском филиале требу�
ется срочная замена газо�
вого котла (на что тоже
нужны немалые денеж�
ные средства); кроме это�
го, под угрозой закрытия
из�за невыполнения пред�
писаний отделения над�
зорной деятельности (по
противопожарной безо�
пасности) МУ "КДЦ" Про�
шенино и Заячье�Холмс�
кий филиал.

Конечно, наше поселе�
ние заинтересовано в том,
чтобы учреждения куль�
туры не прерывали своей
деятельности! Но на одной
заинтересованности дале�
ко не уедешь, а средства
нужны срочно и немалые
� сотни тысяч рублей! Вот
мы и опасаемся, что 2012
год наши постоянные по�
сетители будут встречать
на улице и без нас! А ведь
есть в народе еще одна по�
говорка: "Как новый год
встретишь, так его и про�
ведешь". Хочется наде�
яться, что все�таки мы
снова сядем за планирова�
ние работы уже на 2012
год, придумаем и прове�
дем новогодние праздни�
ки, и жизнь в наших уч�
реждениях культуры в
2012 году будет иметь свое
продолжение!

Т. Наумова, директор
МУ КДЦ

Заячье�Холмского
сельского поселения.

УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР
ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства

РФ от 12.10.2010 № 813 с 1 января 2011 года осуществ�
лена индексация предельного размера стоимости  ус�
луг, предоставляемых согласно гарантированному пе�
речню услуг по погребению, подлежащих возмещению
специализированной службе по вопросам похоронного
дела, а также предельного размера социального посо�
бия на погребение, исходя из уровня инфляции.

Статьей 1 Федерального закона от 13.12.2010 №357�
ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плано�
вый период 2012 и 2013 годов" установлен уровень ин�
фляции в 6,5 %.

Таким образом, предельный размер вышеуказан�
ной стоимости услуг по погребению и предельный раз�
мер пособия на погребение с 1 января текущего года
составляет 4260 рублей.

В случаях, когда смерть пенсионера наступила до
1 января 2011 года, а обращение за пособием или за
возмещением стоимости гарантированного перечня
услуг по погребению последовало после этой даты,
выплата указанного пособия или возмещение стоимо�
сти услуг по погребению производятся  в новом разме�
ре (4260 рублей), поскольку  права и обязанности меж�
ду лицами, взявшими на себя обязанность осуществить
погребение умершего, и территориальными органами
ПФР, выплачивающими социальное пособие на погре�
бение, возникли после 1 января 2011 года.

Управление ПФР в Гаврилов�Ямском районе.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРОИНФОРМИРОВАТЬ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ОБ ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ

В соответствии с действующим пенсионным зако�
нодательством право на пенсионное обеспечение по
случаю потери кормильца имеют  дети, братья, сестры
и внуки умершего кормильца в возрасте от 18 до 23
лет, обучающиеся по очной форме в образовательном
учреждении.

Кроме того, пенсионеры, на иждивении которых на�
ходятся дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждениях, име�
ют право на установление фиксированного базового
размера пенсии с учетом иждивенцев.

Таким образом, поступление на учебу в образова�
тельное учреждение лиц, потерявших кормильца или
находящихся на иждивении у родителей�пенсионеров,
влечет за собой приобретение права на пенсию по слу�
чаю потери кормильца или на установление повышен�
ного фиксированного базового размера пенсии.

При этом, согласно закону, перерасчет размера
трудовой пенсии производится с первого числа меся�
ца, следующего за месяцем, в котором принято заяв�
ление пенсионера о перерасчете  размера трудовой
пенсии в сторону увеличения.

Управление ПФР в Гаврилов�Ямском районе при�
зывает пенсионеров своевременно извещать о возник�
новении обстоятельств, влияющих на выплату пенсии
или увеличение ее размера.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  от 22.12.2011г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в РФ", Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Уставом Гаврилов - Ямского муниципального района, положе-
нием о бюджетном процессе в Гаврилов-Ямском муниципальном районе,
утвержденном решением Собрания  представителей от 24.01.2008г. № 6,

Собрание  представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2012 год:
1.1. Общий объем прогнозируемых доходов бюджета Гаврилов-Ямско-

го муниципального района в сумме 686744477рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета  Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района в сумме 690989477рублей.
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме

4245000рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2013-2014 годы:
2.1. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2013

год в сумме 626382309рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2013

год в сумме 626382309рублей.
2.3. Общий объем доходов бюджета муниципального района на 2014

год в сумме 633267901рублей.
2.4. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2013

год в сумме 633267901рублей.
3. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского му-

ниципального района на 2012 год в соответствии с классификацией дохо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоя-
щему решению и на плановый период 2013-2014 год согласно приложению
2 к настоящему решению.

4. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к настоящему
решению, на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 4 к
настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Гаврилов-Ямского муниципального района и закрепить за ними источники
доходов бюджета муниципального района согласно приложению 5 к насто-
ящему решению. В случае поступления в бюджет муниципального района
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
управление финансов Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района вправе производить закрепление источников доходов бюджета
муниципального района за главными администраторами доходов с после-
дующим отражением данных изменений в настоящем решении.

6. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств
бюджета муниципального района согласно приложению 6 к настоящему
решению.

7. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сбо-
ров) и платежей согласно приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального района на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию, на плановый период 2013-2014 гг. в соответствии с приложением 9 к
настоящему приложению.

9. Утвердить общий объем ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств на 2012 год в сумме 122303401рублей  на 2013
год в сумме 116830901рубль и на 2014 год в сумме 117901501рубль.

10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2012 год в сумме 700000руб.,  на 2013 год в сумме
600000рублей и на 2013 год в сумме 600 000рублей.

11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряже-
ние в соответствии с законодательными и иными нормативными актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств,
поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, от-
крываемых им в установленном порядке в управлении финансов Админи-
страции муниципального района.

12. Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на
2012 год согласно приложению 10 к настоящему решению, на плановый
период 2013-2014 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений муници-
пального района на 2012 год в сумме 22911900 рублей, на 2013 год в сумме
18514000 рублей, на 2014 год в сумме 13450000 рублей.

Утвердить перечень и распределение субсидий бюджетам поселений
муниципального района:

1) на 2012 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 13 к

настоящему решению.
14. Утвердить общий объем субвенций бюджетам поселений муници-

пального района на 2012 год в сумме 605000 рублей, на 2013 год в сумме
628500 рублей и на 2014 год в суме 644800 рублей.

Утвердить перечень и распределение субвенций бюджетам поселений
муниципального района:

1) на 2012 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 15 к

настоящему решению.
15. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год в сумме
1386631рублей согласно приложению 16 к настоящему решению.

16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год согласно при-
ложению 17 настоящему решению, на плановый период 2012-2013 годов
согласно приложению 18к настоящему решению.

17. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2012 год в сумме

4000000 рублей, на 2013 год в сумме 4350000 рублей, на 2014 год в сумме
4350000 рублей

- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 01.01.2013 года в сумме 586382 рублей, на 01.01.2014
года в сумме 586382рублей и на 01.01.2015 года в сумме

586382 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гаран-
тий в сумме 0 рублей на каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2012 год в сумме 0 рублей на 2013 год в сумме 0 рублей и
на 2014 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гав-
рилов-Ямского муниципального района на 2012 год в сумме 0 рублей, в
2013 году в сумме 0 рублей и в 2014 году в сумме  0 рублей.

18. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-
Ямского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годов согласно приложению 19 к настоящему решению.

19. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов
согласно приложению 20 к настоящему решению.

20. Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов из
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год и на пла-
новый период 2013-2014 годов согласно приложению 21 к настоящему
решению.

21. Утвердить план предоставления муниципальных услуг в натураль-
ном выражении на 2012 год согласно приложению 22 к настоящему реше-
нию и на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 23 к
настоящему решению.

22. Утвердить перечень районных целевых программ на 2012 год со-
гласно приложению 24 к настоящему решению, на плановый период 2013-
2014 годов согласно приложению 25 к настоящему решению.

23. Утвердить перечень ведомственных целевых программ на 2012
год согласно приложению 26 к настоящему решению, на плановый период
2013-2014 года  согласно приложению 27 к настоящему решению.

24. Установить, что исполнение органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий осуществляется в соответствии
с приложениями 28, 29 в пределах средств, фактически поступающих из
вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярос-
лавской области, муниципальными правовыми актами Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района.

25. Предоставить на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов

хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуни-
ципальных маршрутах субсидию на возмещение выпадающих доходов
между экономически обоснованными тарифами и затратами предприятия.

26. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
муниципальному автономному учреждению редакция районной газеты "Гав-
рилов-Ямский вестник и местного телевещания" субсидию на финансовое
обеспечение муниципального задания.

27. Предоставление субсидий, указанных в п. 25-26 настоящего ре-
шения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками, опреде-
ленными муниципальными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного района.

28.  Установить, что реализация органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах
средств, фактически поступающих из вышестоящих бюджетов на указан-
ные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными
правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными
правовыми актами Администрации муниципального района.

29. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами
местного самоуправления, муниципальными учреждениями  путем зак-
лючения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета муниципального района, и опла-
та денежных обязательств производится в пределах доведенных до
них по кодам классификация расходов бюджета муниципального рай-
она лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств бюджета муниципального района, принятые
органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями сверх
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате
за счет средств бюджета муниципального района.

30. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих
обращение взыскания на средства бюджета муниципального района про-
изводится в соответствии со статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1  Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации.

31. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального рай-
она доходы, фактически полученные при исполнении бюджета,  сверх
утвержденных решением в бюджете используются в соответствии со ст.
232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

32. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального рай-
она управление финансов Администрации муниципального района вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со ста-
тьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изме-
нений  в настоящее решение.

 33. Установить, что остатки средств бюджета муниципального райо-
на, сложившиеся по состоянию на 01.01.2012 года (кроме остатков бюд-
жетных трансфертов) направляются  в текущем финансовом году на по-
крытие временных кассовых разрывов.

34.  Установить, что погашение кредиторской задолженности отрас-
лей муниципального района, сложившейся в 2011 году, осуществляется в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района
на 2012 год по соответствующим главным распорядителям.

35. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по
доходной части бюджета муниципального района, средства бюджета в
первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обяза-
тельств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных
услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке про-
дуктов питания, погашению долговых обязательств и другим первооче-
редным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изме-
нения ситуации или корректировки бюджетных ассигнований с целью обес-
печения сбалансированности бюджета.

36. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в
сети Интернет.

37. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

22.12.2011г. № 37

Приложение  1
к решению Собрания представителей

от 22.12.2011г  № 37
Прогнозируемые доходы  бюджета

Гаврилов-Ямского муниципального района на 2012 год
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации.

Приложение  2
 к решению Собрания представителей

от 22.12.2010г  № 37
Прогнозируемые доходы  бюджета Гаврилов-Ямского

муниципального района на 2013-2014 годы в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
Муниципального совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
поселения Гаврилов-Ям  от 21.12.2010 № 71" О бюджете  городского поселе-
ния Гаврилов-Ям на 2011 год и  на плановый период 2012-2013 годов"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
20.12.2011
Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-

лов-Ям  от 21.12.2010 № 71" О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям
на 2011 год и  на плановый период 2012-2013 годов" следующие изменения:

1.Пункт 1 изложить  в следующей редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения

Гаврилов-Ям на 2011 год:
1.1. общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 118

425тыс.рублей, в том числе:
- доходы бюджета городского поселения  в соответствии с классификаци-

ей доходов  бюджетов Российской Федерации в сумме  117 807  тыс. рублей;
- доходы бюджета городского поселения от приносящей доход  дея-

тельности в сумме  618 тыс.рублей;
1.2. общий объем расходов  бюджета городского поселения  в сумме

408 451 тыс. рублей, в том числе:
- расходы бюджета городского поселения по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме   407
833тыс.рублей;

- расходы  бюджета городского поселения  от приносящей доход
деятельности   в сумме 618 тыс. рублей;

1.3. дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме
290 026 тыс.рублей

2. Приложения  1,3,5,7,9,11,18 изложить в редакции приложений
1,2,3,4,5,6,7.

3. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2011  № 116

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   20.12.2011г    № 116
Прогнозируемые доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации на 2011 год
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Собрания представителей Гав-

рилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164 "О реест-
ре муниципальной собственности"

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 22.12.2011 г.
На основании данных проведенной технической инвентаризации объек-

тов недвижимого имущества, руководствуясь статьями  22, 37 и 38 Устава
Гаврилов-Ямского муниципального района,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в приложение 2 к решению Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального округа от 18.11.1999 № 164
"О реестре муниципальной собственности", изложив строку 226 Реестра нежи-
лых и производственных зданий и помещений, находящихся в  собственности
Гаврилов-Ямского муниципального округа в следующей редакции:

2.Данное решение подлежит официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте в сети Интернет.

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

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
22.12.2011 г. № 38

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   20.12.2011г    № 116
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2011 год

                                                                                                   Проект
Муниципальный Совет Великосельского  сельского поселения

РЕШЕНИЕ
О  бюджете  Великосельского сельского поселения

  на 2012 год и на плановый период  2013- 2014 годов
от  23.12.2011                                                                       №28

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  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении" Муни-
ципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2012 год:

1.1прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения  в сумме 20876421 рублей, в том числе

1.2.общий объем расходов бюджета Великосельского сельского по-
селения в сумме 21290421. рублей, в том числе:

1.3.прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского
поселения в сумме 414 000 рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского
сельского поселения на 2013 - 2014 годов:

2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения на 2013 год в сумме 12103 000 рублей , в том числе;

2.2. общий объем расходов Великосельского сельского поселения на
2013 год в сумме 12103 000рублей

2.3. прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского
сельского поселения на 2014 год в сумме 13631000 рублей , в том числе;

2.4. общий объем расходов Великосельского сельского поселения на
2014 год в сумме 13631000 рублей

3.Установить, что доходы бюджета Великосельского сельского поселения
в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов формируются в соответ-
ствии со статьями 61 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4.Установить, что остатки средств на счете по состоянию на 01 января
2012 года, на котором отражались операции со средствами от приносящей
доход деятельности, полученными казенными, бюджетными учреждения-
ми Великосельского сельского поселения перечисляются с учетом следу-
ющих особенностей:

1) остатки средств, полученные казенными учреждениями  Великосель-
ского сельского  поселения от приносящей доход деятельности, подлежат
перечислению в доход бюджета Великосельского сельского поселения.

2). Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления
от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвова-
ния, и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные
казенными учреждениями Великосельского сельского поселения, учиты-
ваются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и
отражаются в доходах местного бюджета.. Казенные учреждения Велико-
сельского сельского поселения, на основании разрешения, вправе ис-
пользовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и
осуществлять операции с ними в соответствии со сметами доходов и
расходов по приносящей доход деятельности.

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

5.1.    на 2012 год согласно приложении. 1 к настоящему решению;
5.2 на плановый период 2013-2014годов согласно приложению 2 на-

стоящему решению.
6.Утвердить расходы бюджета Великосельского сельского поселения

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российс-
кой Федерации :

6.1.на 2012год согласно приложению 3 к настоящему решению;
6.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 4 к

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

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

7.1. на 2012 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
7.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 6 к

настоящему решению.
8. утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета Великосельского сельского поселения:
8.1. на 2012 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
8.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 8 к

настоящему решению.
9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета

Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета Великосельского сельского поселения согласно прило-
жению 9 к настоящему решению.

10. Установить размеры:
10.1. предельного объема муниципального долга Великосельского

сельского поселения:
На 2012 год в сумме  828000рублей;
На 2013-2014 год 0рублей;
10.2.верхнего предела муниципального долга Великосельского сель-

ского поселения:
На 1 января 2013 года в сумме  828000рублей;
На 1 января 2014 года в сумме  0 рублей.
10.3. предельный объем заимствования Великосельского сельского

поселения:
На 2012год  0рублей;
На 2013-2014 годы  0рублей.
11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований

Великосельского сельского поселения:
11.1. на 2012год согласно приложению 10 к настоящему решению;
11.2. на плановый период 2013-2014 годов согласно приложению 11 к

настоящему решению.
12.Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

перечень главных распорядителей и получателей бюджетных средств
бюджета поселения согласно приложению 12 к настоящему решению.

13.Утвердить перечень целевых программ Великосельского сельско-
го поселения согласно приложению 13 к настоящему решению.

14.Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сель-
ского поселения на 2012 год в сумме 30000  рублей и на плановый период
2013 год в сумме 30000 рублей, 2014 год в сумме 30000 рублей. Использо-
вание средств резервного фонда Администрации Великосельского сельс-
кого поселения устанавливается постановлением Главы Администрации
Великосельского сельского поселения.

 15.Утвердить нормативы( проценты) отчислений доходов от уплаты
налогов (сборов) и платежей в бюджет Великосельского сельского посе-
ления согласно приложению14 к настоящему решению.

16. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами са-
моуправления Великосельского сельского поселения, казенными учреж-
дениями, являющимися получателями бюджетных средств, путем заклю-
чения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих испол-
нению за счет средств бюджета Великосельского сельского поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до
них по кодам классификации расходов бюджета Великосельского сельс-
кого поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и
неисполненных обязательств.

17.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского сель-
ского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе использо-
вать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх,
утвержденных настоящим Решением, в соответствии со статьей 232 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в насто-
ящее решение.

18.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского сель-
ского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе вносить
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в
настоящее решение.

19.Установить, что в ходе исполнения бюджета Великосельского сель-
ского поселения  отдел учета и финансов администрации вправе вносить
изменения в структуру доходов бюджета Великосельского сельского по-
селения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расхо-
дов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоя-
щем Решении в случае использования остатков средств бюджета Велико-
сельского сельского поселения на 01.01.2012, в том числе остатков средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

20. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по
доходной части бюджета Великосельского сельского поселения, средства
бюджета поселения в первоочередном порядке направляются на выполне-
ние бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплаты ком-
мунальных услуг и другим социально значимым обязательствам.

21. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник".
22. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 23.12.2011 .. . №28

Прогнозируемые доходы бюджета
Великосельского сельского поселения

на 2012год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации.

Приложение2
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
От 23.12.2011 . №28

Прогнозируемые доходы бюджета Великосельского
сельского поселения на плановый период 2013-2014 годов

 в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации.

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от 23.12.2011. №28

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на 2012год  по разделам и подразделам

ункциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение4
к решению Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения
от 23.12.2011. №28

Расходы бюджета Великосельского сельского поселения
на плановый период 2013 и 2014годов по разделам и подразделам

функциональной  классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

23 декабря 2011г                                                                   № 81
Об  утверждения  Положения  "О бюджетном
процессе в Шопшинском сельском поселении"
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации , Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-
нием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний", уставом Шопшинского сельского поселения , в целях определения
правовых основ содержания и механизма осуществления бюджетного
процесса в сельском поселении,

Муниципальный Совет Шопшинского  сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить "Положение о бюджетном процессе в Шопшинском сель-

ском поселении" (приложение 1).
2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Шоп-

шинского сельского поселения от 28.02.2008г. № 98 "Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении".

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по фи-
нансам, бюджету, налогам и управлению муниципальной собственностью
Шопшинского сельского поселения.

4. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете
"Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Стеценко, Глава Шопшинского сельского поселения
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РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год
и  на плановый период 2013-2014 годов

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов - Ям
20.12.2011
  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Положением о бюджетном процессе в городском поселении Гаврилов-Ям,
утвержденном  решением Муниципального Совета городского поселения
Гаврилов-Ям от 08.11.2011 № 112,

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям  РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям на 2012 год:
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в

сумме  52 090 200рублей,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

в сумме 54 090 200 рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме 2 000

000рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния Гаврилов-Ям на  2013 -  2014 годов:
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на

2013 год в сумме 42 736 000рублей,
общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

на 2013 год в сумме 46 656 000 рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2013 год в

сумме  3 920 000рублей;
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на

2014 год в сумме  46 263 000рублей,:
общий объем расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям

на 2014 год  в сумме 49 223 000рублей,
дефицит бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2014 год в

сумме  2 960 000рублей.
3. Утвердить:
- доходы бюджета городского поселения в соответствии с классифика-

цией доходов бюджетов Российской Федерации на 2012 год (приложение 1);
-доходы бюджета городского поселения в соответствии с классифи-

кацией доходов бюджетов Российской Федерации на  плановый период
2013-2014 годов (приложение 2);

- расходы  бюджета городского поселения  по разделам и подразде-
лам классификацией расходов  бюджетов Российской Федерации на 2012
год (приложение 3);

- расходы  бюджета городского поселения  по разделам и подразде-
лам классификацией расходов  бюджетов Российской Федерации на пла-
новый период 2013-2014 годов (приложение 4);

- утвердить распределение  бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на 2012 год (приложение 5);

- утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным  рас-
порядителям бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов на плановый период 2013-2014 годов (приложе-
ние 6);

- источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета городс-
кого поселения на 2012 год (приложение 7);

- источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета городс-
кого поселения на плановый период 2013-2014 годов(приложение 8).

4. Утвердить перечень главных администраторов  доходов бюджета
городского поселения Гаврилов-Ям и  за ними источники доходов  бюджета
городского поселения  (приложение 9).

В случае изменения состава и (или) функций главных администрато-
ров доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям Администрация
городского поселения  Гаврилов-Ям при определении принципов назначе-
ния, структуры кодов и присвоении кодов классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации вправе вносить соответствующие изменения в
перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям, а также в состав закрепленных за ними кодов классифи-
кации доходов бюджетов Российской Федерации с последующим отраже-
нием в решении о бюджете.

5. Утвердить главным распорядителем бюджетных средств бюджета
городского поселения  Администрацию городского поселения Гаврилов-Ям
с кодом  главы  874.

6. Установить:
- предельный объем муниципального долга:
на  2012 год в сумме   4 000 000рублей;
на  2013 год в сумме    7 840 000рублей;
на  2014 год в сумме    5 920 000рублей;
-  верхний предел муниципального долга:
по состоянию на 1 января  2013 года в сумме  4 000 000рублей;
по состоянию на 1 января  2014 года в сумме   7 840 000рублей;
по состоянию на 1 января  2015года в сумме   5 920 000рублей;
- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
- на 2012год в сумме 50 000рублей;
- на 2013год в сумме 50 000рублей;
- на 2014год в сумме 50 000рублей.
7. Утвердить Программу муниципальных внутренних  заимствований

городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 (приложение 10).
8.  Утвердить Программу муниципальных внутренних  заимствований

городского поселения Гаврилов-Ям на плановый период  2013 и 2014 годов
(приложение 11).

9. Утвердить программу муниципальных гарантий городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  ( приложение 12).

10. Установить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетно-
го  кодекса Российский Федерации в 2012году и плановом периоде 2013-
2014 годов в бюджет городского поселения подлежат зачислению  доходы
по нормативу 100% (приложение 13).

11. Утвердить размер  резервного  фонда администрации городского
поселения Гаврилов-Ям:

в 2012 году -  в сумме  350 000 рублей;
в 2013 году - в сумме   350 000рублей;
в 2014 году -  в сумме  350 000рублей.
12. В 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов в бюджет

городского поселения  Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий городского поселения Гаврилов-Ям в раз-
мере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после уплаты ими нало-
гов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации.

13. Установить, что остатки средств на счетах Управления  финансов
Гаврилов-Ямского муниципального района, открытых в установленных
порядке в учреждении Центрального банка Российской Федерации, на
которых отражаются операции со средствами, полученными казенными
учреждениями городского поселения Гаврилов-Ям, от приносящей доход
деятельности, подлежат перечислению в доход бюджета городского посе-
ления  не позднее второго рабочего дня 2012 года.

Закрытие счетов, на которых отражались операции со средствами,
полученными казенными учреждениями городского поселения,, а также
бюджетными учреждениями городского поселения, в отношении которых
в 2011 году не принято решение о предоставлении им субсидии из  бюдже-
та городского поселения в соответствии со статьей 781 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации,  от приносящей доход деятельности, осу-
ществляется в установленном порядке.

Остатки средств, полученных бюджетными учреждениями городского
поселения, в отношении которых в 2011 году не принято решение о предо-
ставлении им субсидии из бюджета городского поселения в соответствии
со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от принося-
щей доход деятельности, подлежат перечислению указанным бюджетным
учреждениям на счета, на которых в установленном порядке отражаются
операции со средствами бюджетных учреждений городского поселения.

14. Установить, что при поступлении в бюджет городского поселения
безвозмездных поступлений муниципальным казенным учреждениям от
физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх
объемов, утвержденных решением о бюджете городского поселения, из-
менения в сводную бюджетную роспись вносятся без внесения изменений
в настоящее решение.

На сумму безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетные ассигнования увеличиваются соответствующему главно-
му распорядителю бюджетных средств, для последующего доведения в
установленном порядке до конкретного казенного учреждения лимитов
бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов в поряд-
ке, установленном финансово-экономическом отделом Администрации го-
родского поселения Гаврилов-Ям .

15. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
хозяйствующим субъектам, оказывающим населению услуги в общих от-

делениях городской общественной бани по регулируемым ценам, субси-
дию на возмещение недополученных доходов в виде разницы между пол-
ной стоимостью услуги, рассчитанной на основании  экономически обо-
снованных затрат,  и  ценой для населения.

16. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
хозяйствующим субъектам, оказывающим услуги по отпуску твердого
топлива населению, проживающему в жилищном фонде, не имеющем цен-
трального отопления, субсидию на возмещение затрат в виде разницы
между экономически обоснованными затратами по реализации топлива и
ценой для населения, установленной органами государственной власти
Ярославской области.

17. Предоставить на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов
хозяйствующим субъектам, осуществляющим перевозки пассажиров го-
родским автомобильным транспортом общего пользования , субсидию на
возмещение затрат в виде разницы, образовавшейся между плановыми
расходами и плановыми доходами от оплаты за проезд населением.

18. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям  город-
ского поселения Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным
законодательством, предоставляются субсидии на иные цели, а также
бюджетные инвестиции.

19. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 14-17 решения,
осуществляется в соответствии с порядками, определенными муниципаль-
ными правовыми актами городского поселения Гаврилов-Ям.

20. Утвердить Перечень целевых программ городского поселения
Гаврилов-Ям   на 2012 год  и  плановый период 2013-2014 годов (приложе-
ние 14).

21. Утвердить План предоставления услуг (выполнения работ) муни-
ципальными учреждениями в натуральном выражении на 2012 год (прило-
жение 15) и плановый период 2013-2014 годов (приложение 16).

22. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами го-
родского самоуправления, муниципальными учреждениями, являющими-
ся получателями бюджетных средств, путем заключения муниципальных
контрактов  и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств
бюджета городского поселения, и оплата денежных обязательств произ-
водится в пределах доведенных до них по кодам классификации расходов
бюджета городского поселения лимитов бюджетных обязательств и с уче-
том принятых и  неисполненных обязательств.

23. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения
Гаврилов-Ям доходы, фактически полученные при исполнении бюджета,
сверх утвержденных  решением в бюджете используются в соответствии
со статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  без внесения
изменений в настоящее решение.

24.  Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям  финансово-экономический отдел городского поселения
вправе  вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии
со статьей  217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации  без внесе-
ния изменений в настоящее решение.

25. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по
доходной части бюджета городского поселения, средства  бюджета город-
ского поселения в первоочередном порядке направляются на выполнение
бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате комму-
нальных услуг, и другим социально значимым  обязательствам.

26. Решение опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на
официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

27. Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

20.12.2011   № 115

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   20.12.2011г    № 115
Прогнозируемые  доходы  бюджета городского поселения

Гаврилов-Ям в соответствии с классификацией доходов
бюджетов Российской Федерации на 2012 год

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   20.12.2011г    № 115
Прогнозируемые доходы

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии
с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации на плановый период 2013-2014 годов
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Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   20.12.2011г    № 115
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на 2012 год

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   20.12.2011г    № 115
Расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации на плановый период 2013-2014 годов

Уважаемые жители частного сектора
городского поселения Гаврилов-Ям!

В целях содержания территории города в чистоте и порядке, отвечаю-
щих санитарным требованиям, убедительно просим вас заключить дого-
вор на вывоз мусора и своевременно оплачивать данную услугу.

Тариф на вывоз мусора с улиц частного сектора при вывозе 1 раз в
месяц на период с 10 января по 29 декабря 2012 года составляет 180 рублей.

Заключить договор и получить квитанции на оплату услуги можно в
МУ "Управление городского хозяйства" по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул.
Кирова, д. 1А, 1 этаж тел. 2-08-71.

ГРАФИК
на погрузку и вывоз бытовых отходов и мусора с улиц

частного сектора на 2012 год

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

О внесение изменений в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления администрацией
городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг и предос-
тавляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2011
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210 "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
Постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2011г. №
417-п "Об утверждении перечня государственных услуг Ярославской об-
ласти и признании утратившими силу и частично утратившими силу от-
дельных постановлений Правительства области",

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в перечень услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией го-
родского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг и предоставляют-
ся организациями, участвующими в предоставлении муниципальных ус-
луг, утвержденный решением Муниципального Совета городского поселе-
ния Гаврилов-Ям от 23.08.2011 № 108 " Об утверждении перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
администрацией городского поселения Гаврилов-Ям муниципальных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении му-
ниципальных услуг":

1.1 Пункт 31 заменить словами: " Открытие именного блокированного
банковского счета".

1.2 Дополнить перечень следующими пунктами:
" 40. Получение справки органов, осуществляющих государственную

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии
или отсутствии жилых помещений, принадлежащих на праве собственно-
сти заявителю и членам его семьи.

41. Получение документов о сумме остатка основного долга и остатка
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом.

42. Оформление документа, подтверждающего наличие денежных
средств на лицевых счетах одного из супругов либо родителя в неполной
молодой семье, в кредитных организациях.

43. Оформление документа, подтверждающего согласие юридическо-
го или физического лица на предоставление каждому из супругов либо
одному из них кредита (займа, ссуды)".

2.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
20.12.2011 № 120
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Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

От 23 декабря  2011 года                                                     № 80
О  бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2012 год и на  плановый период  2013 и  2014 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ",
бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,
Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением  "О бюджет-
ном процессе в Шопшинском сельском поселении"  Муниципальный Совет
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения в сумме 13228605 рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-

ния в сумме 13228605 рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-

ления в сумме 0  рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2013 год и на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сель-

ского поселения на 2013 год в сумме 8519000 рублей и на 2014 год в сумме
9155100 рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселе-
ния на 2013 год в 8519000 рублей и на 2014 год в сумме 9155100 рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского посе-
ления на 2013 год и на 2014 год в сумме 0 рублей.

3. Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100 000 рублей.
Статья 2
1. Установить, что доходы  бюджета Шопшинского сельского поселения

в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов формируются в соответ-
ствии со статьями 61 и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что доходы бюджета Шопшинского сельского поселе-
ния в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014г.  формируются за счет:

-доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физичес-
ких лиц - в соответствии с законодательством Российской Федерации по
нормативам отчислений в размере 10 процентов;

- местных налогов и сборов, согласно принятых нормативных актов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от арендной платы за земли поселений - в размере 50

процентов доходов;
- доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подлежа-

щих зачислению в бюджет Шопшинского сельского поселения в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 3
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского

поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российс-
кой Федерации:

1) на 2012 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 2 к

настоящему Решению.
Статья 4
Утвердить расходы бюджета Шопшинского сельского поселения по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации:

1) на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 4 к

настоящему Решению.
Статья 5
Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов пере-

чень главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств бюд-
жета  поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить администраторов доходов бюджета Шопшинского сельско-

го поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  соглас-
но приложению 6 к настоящему решению.

В случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов,
утвержденных настоящим решением,  финансовый отдел Администрации
Шопшинского сельского поселения вправе производить закрепление источ-
ников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с
последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

Статья 7
 Утвердить нормативы(проценты) отчислений доходов от уплаты нало-

гов (сборов) и платежей в  бюджет Шопшинского сельского поселения на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов  согласно приложению 7
к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета  Шопшинского сельского поселения  по

главным распорядителям, распорядителям, целевым статьям и видам рас-
ходов, классификации расходов бюджетов РФ:

1) на 2012 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 9 к

настоящему Решению.
Статья 9
Установить, что для организации учета доходов казенных учреждений,

полученных от приносящей доход деятельности главным администратором
доходов является Администрация Шопшинского сельского поселения

Остатки средств на счете по состоянию на 01 января 2012 года, на
котором отражались операции со средствами от приносящей доход дея-
тельности, полученными казенными учреждениями Шопшинского сельс-
кого поселения от приносящей доход деятельности, подлежат перечисле-
нию в доход бюджета Шопшинского сельского поселения;

Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвова-
ния, и средства от иной приносящей доход деятельности, полученные
казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитыва-
ются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отра-
жаются в доходах местного бюджета.

Казенные учреждения Шопшинского сельского поселения, на осно-
вании разрешения, вправе использовать на обеспечение своей деятель-
ности указанные средства и осуществлять операции с ними в соответ-
ствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

Статья 10
1. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-

го поселения финансовый отдел администрации вправе использовать до-
ходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержден-
ных настоящим Решением, в соответствии со статьей 232 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-
го поселения финансовый отдел администрации вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоя-
щее Решение.

3. Установить, что в ходе исполнения бюджета Шопшинского сельско-
го поселения финансовый отдел администрации вправе вносить измене-
ния в структуру источников покрытия дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения, в структуру доходов бюджета Шопшинского сельс-
кого поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в
настоящем Решении в случае использования остатков средств бюджета
Шопшинского сельского поселения на 01.01.2012.

Статья 11
Настоящее  Решение вступает в силу с 1 января 2012 года.

В. Стеценко, Глава администрации
Шопшинского сельского поселения.

23  декабря  2011 года №  80

Приложение  1
к Решению Муниципального Совета

от  23 декабря 2011года    №80
Прогнозируемые доходы  бюджета  Шопшинского сельского поселения

на 2012 год в соответствии с классификацией доходов
 бюджетов Российской Федерации.

Приложение  2
к Решению Муниципального Совета

от  23 декабря  2011г   №80
Прогнозируемые доходы  бюджета  Шопшинского

сельского поселения  на плановый период 2013 и 2014 годов
в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации.

Приложение №3
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  23 декабря 2011г № 80

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения  на 2012 год
по разделам и подразделам функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации.

Приложение №4
к   решению   Муниципального Совета

Шопшинского сельского  поселения
от  23декабря2011г    №80

Расходы бюджета Шопшинского сельского поселения
на плановый период 2013 и 2014 годов  по разделам

и подразделам функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  городского поселения

Гаврилов-Ям
второго созыва

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год.

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 20.12.2011
Руководствуясь Федеральным законом  от 21.12.2001 №178-ФЗ "О

приватизации государственного и муниципального имущества", Положе-
нием о приватизации муниципального имущества городского поселения
Гаврилов-Ям, утвержденным решением Муниципального Совета городско-
го поселения Гаврилов-Ям от 30.05.2006 №46, ст. 22 Устава городского
поселения Гаврилов-Ям, Муниципальный Совет городского поселения Гав-
рилов-Ям РЕШИЛ:

1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества
городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год согласно приложению 1.

2.Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Админис-
трации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

20.12.2011   № 121
Приложение 1

к Решению Муниципального Совета
городского поселения Гаврилов-Ям

от   20.12.2011г    № 121
Прогнозный план приватизации муниципального имущества

городского поселения Гаврилов-Ям на 2012 год
1.1.Перечень муниципальных предприятий городского поселения Гав-

рилов-Ям, подлежащих преобразованию в открытые акционерные обще-
ства в 2012 году:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении дополнительного  соглашения о внесении допол-

нений  в Соглашение  о передаче полномочий Великосельского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямскому муниципальному району, утверж-
денному  Решением Муниципального Совета Великосельского сельс-
кого поселения 11.04.2011 г. № 9, Решением Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 16.06.2011 г. № 21

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.12.2011 г. № 31
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Муниципальный совет Великосельского сельского посе-
ления  РЕШИЛ:

1. Утвердить  дополнительное  соглашение   о внесении дополнений  в
Соглашение  о передаче полномочий Великосельского сельского поселе-
ния Гаврилов-Ямскому муниципальному району, утвержденное  Решением
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения 11.04.2011
г. № 9, Решением Собрания представителей Гаврилов - Ямского муници-
пального района 16.06.2011 г. № 21.

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в район-
ной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении   соглашения   о передаче полномочий между Адми-

нистрацией Гаврилов-Ямского муниципального района и Администрацией
Великосельского сельского поселения

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 23.12.2011 г. № 32
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Муниципальный совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.  Утвердить  соглашение   о передаче полномочий между Админист-
рацией Гаврилов-Ямского муниципального района и Администрацией Вели-
косельского сельского поселения .

2.  Данное решение подлежит официальному опубликованию в район-
ной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
Об утверждении   соглашения   о передаче полномочий между Адми-

нистрацией  Великосельского сельского поселения  и Администрацией
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
23.12.2011 г. № 33
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Муниципальный совет Великосельского сельского посе-
ления РЕШИЛ:

1. Утвердить  соглашение   о передаче полномочий между Админист-
рацией  Великосельского сельского поселения  и Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района

2. Данное решение подлежит официальному опубликованию в район-
ной массовой газете "Гаврилов - Ямский Вестник".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета  Великосельского сельского поселения
О внесении изменений в   Положение "О порядке осуществления

муниципального земельного контроля  на территории
Великосельского сельского  поселения ", утвержденное решением

Муниципального Совета Великосельского сельского поселения
от 26.09.2011 г. № 17

Принято Муниципальным Советом
Великосельского  сельского поселения
23.12.2011 года №  29
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановлением Правительства Российской
Федерации "О государственном земельном контроле" от 15.11.2006 № 689
(в редакции Постановления Правительства РФ от 22.06.2007 № 394), по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2009 № 847
"Об утверждении Положения о направлении органами государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в органы прокуратуры
проектов ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, а также формы и содержания
сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей", Федеральным законом 26.12.2008 № 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля", Уставом Великосельского сельского поселения, на
основании протеста Ярославской межрайонной природоохранной прокура-
туры от 29.11.2011 № 19/2011-0  Муниципальный Совет Великосельского
сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие  изменения в   Положение "О порядке осуществ-
ления муниципального земельного контроля  на территории Великосельс-
кого сельского  поселения ", утвержденное решением Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения от 26.09.2011 г. № 17:

1.1. Пункт 6.4 Положения изложить в следующей редакции:
"6.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указывают-

ся следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индиви-

дуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым
проверкам, наименования филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений юридических лиц, места жительства индиви-
дуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими
своей деятельности;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющих

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля совместно указываются наименования всех участвующих в такой
проверке органов.".

1.2 Пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
"7.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей, может быть проведена по основаниям, указан-
ным в подпунктах "а" и "б" пункта 2 статьи 7.2 настоящего положения,
органами муниципального контроля после согласования с органом проку-
ратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.".

1.3. подпункт 1 пункта 7.6 Положения изложить в следующей редакции:
" 1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании

проведения внеплановой выездной проверки.".
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Гаврилов-Ямский вес-

тник". Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Г. Шемет, Глава администрации
Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.12.2011                                                                          № 1815

"Об утверждении общего порядка,
установления показателей определения
автомобильных дорог местного значения"
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-

ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от  6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" и в целях совершенствования системы управления автомобильными
дорогами общего пользования  местного значения  Гаврилов-Ямского му-
ниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемые:

- Критерии определения автомобильных дорог общего пользования
местного значения, относящихся к муниципальной собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района;

- Порядок утверждения перечня автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, относящихся к муниципальной собственности, и
внесения  в него изменений;

- Общий порядок установления Гаврилов-Ямским муниципальным рай-
оном показателей определения автомобильных дорог общего пользова-
ния, предназначенных для решения вопросов местного  характера;

- Показатели отнесения автомобильных дорог общего пользования
местного значения к группам эксплуатационной значимости автомобиль-
ных дорог и значение коэффициента эксплуатационной значимости.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замес-
тителя Главы  Администрации муниципального района Серебрякова В.И.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации
муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отдел по земельным отношениям  Управления по имущественным и

земельным отношениям Администрации Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района сообщает, что:

Предоставляются в аренду:
- сроком на 3 года  земельный  участок, расположенный:
г.Гаврилов-Ям, ул.Победы, район ДРСП, ориентировочной площадью

66 кв.м для индивидуального гаражного строительства;
- сроком на 5 лет земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Бебеля, ориентировочной площадью 525 кв.м для

ведения личного подсобного хозяйства;
Заячье-Холмский с.о., с.Спасс, ориентировочной площадью 500 кв.м

для ведения огородничества;
Шопшинский с.о., сШопша, ориентировочной площадью 385 кв.м для

ведения огородничества;
- сроком на 10 лет земельные  участки, расположенные:
Плотинский с.о., д.Плотина, ул.Молодежная, ориентировочной пло-

щадью 400 кв.м для ведения огородничества;
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Гражданская, ориентировочной

площадью 300 кв.м для ведения огородничества;
- сроком на 20 лет земельный  участок, расположенный:
Великосельский с.о., с.Великое, ул.Свободы, ориентировочной пло-

щадью 200 кв.м для ведения огородничества;

- сроком на 49 лет земельный  участок, расположенный:
Ставотинский с.о., пос.Заря, ориентировочной площадью 90 кв.м для

строительства хоз.постройки.
Предоставляются в собственность  земельные  участки, расположенные:
г.Гаврилов-Ям, ул.Тургенева, район д.35, ориентировочной площадью

250 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства;
Шопшинский с.о., пос.Мичуриха, ориентировочной площадью 100 кв.м

для ведения огородничества.
 Отдел по земельным отношениям  принимает заявления от граждан и

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

Муниципальный Совета Заячье-Холмского
сельского поселения второго созыва

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в решение "О бюджете Заячье-Холмского

сельского поселения  на 2011 год" №  26 от 06.12.2010 г.
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Законом Ярославской

области "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ярославской
области",  Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муници-
пальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения решил внести в
решение "О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 2011 г."
№26 от 06.12.2010 г. следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания на 2011 год в сумме 8867,4 тыс. руб.:
-  доходы местного бюджета на 2011 год в соответствии с класси-

фикацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 8849,4 тыс.
рублей,

- доходы местного бюджета на 2011 год от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в сумме 18 тыс. рублей."

2. Пункт 2 решения читать в следующей редакции:
"2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального обра-

зования на 2011 год в сумме 9017,4 тыс. руб.:
- расходы местного бюджета на 2011 год в соответствии с класси-

фикацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 8999,4  тыс.
рублей,

расходы местного бюджета на 2011 год от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в сумме 18 тыс. рублей."

3. Пункт 10 решения читать в следующей редакции:
"10. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения в сумме 40 тыс. рублей. Порядок расходования ре-
зервного фонда устанавливается постановлением Администрации."

4.Приложение 1 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 1.

5.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 2.

6.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 3.

7.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 4.

8.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 5.

9.Приложение 7 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 6.

10.Приложение 8 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского
поселения на 2011 год изложить в редакции приложения 7.

Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник".  Настоящее решение вступает в силу после опубликования.

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
26 декабря 2011 г. № 26

Приложение 1
в редакции приложения 1

 к решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения

от    26.12.2011 г. № 26
 Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского

сельского поселения на 2011 год в соответствии  с классификацией
доходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Приложение 2 в редакции приложения 2
к решению Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения от 26.12.2011 г. № 26
Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

на 2011 год по функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

тыс. руб.
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Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ
о бюджете Заячье-Холмского
сельского поселения  на 2012 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Феде-
рации, Ус-тавом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положени-
ем  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении"
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования на 2012 год в сумме 8590705 рублей:

- доходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с классифи-
кацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 8590705
рублей,

2.  Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования на 2012 год в сумме 8650705 рублей:

- расходы местного бюджета на 2012 год в соответствии с класси-
фикацией расходов бюджетов Российской Федерации в сумме 8650705
рублей,

3. Утвердить общий объем дефицита бюджета муниципального об-
разования на 2012 год в сумме 60000рублей, в том числе дефицит
бюджета муниципального образования на 2012 год в сумме 60000 руб-
лей.

4. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100000 руб-
лей.

5. а) Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на
2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ со-
гласно приложению 1 к настоящему Решению.

б) Администрация сельского поселения вправе, в случае измене-
ния функции администраторов поступлений в бюджет поселения, уточ-
нять закрепленные за ними основные доходные источники бюджета
поселения, предусмотренные приложением 1 к настоящему Решению.

6. Установить, что доходы местного бюджета в 2012 году формиру-
ются в соответствии со статьями 61(кроме ч. 3 и 4) и 62 Бюджетного
кодекса Российской Федерации:

- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физи-
ческих лиц - по нормативу 10 процентов;

- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормати-
ву 35 процентов;

-  доходы от земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу

100 процентов;
- неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от передачи в аренду земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков - по нормати-
ву 50 процентов;

- доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений - по нормативу 50 процентов;

7. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Адми-
нист-рация поселения вправе использовать доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюд-
жете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Админист-
рация поселения вправе вносить изменения в сводную бюджетную рос-
пись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования Администрация поселения вправе вносить изменения в струк-
туру источников финансирования дефицита местного бюджета, в струк-
туру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расхо-
дов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отраже-
нием данных изменений в настоящее Решение.

8. Утвердить  распределение  расходов  бюджета поселения на 2012
год по разделам и подразделам функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации, по главным распорядителям и
получа-телям средств бюджета  согласно приложению 2 к настоящему
решению.

9. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета поселе-
ния на 2012 год согласно приложению 3 к настоящему Решению.

10. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения в сумме 30000 рублей. Порядок расходования
резервного фонда устанавливается постановлением Администрации.

11. Установить, что заключение  казенными учреждениями  догово-
ров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования, производится в пределах утвержденных
им смет доходов и расходов и лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета муници-
пального образования, функциональной и экономической классифика-
цией расходов бюджетов Российской Федерации. Принятые казенными
учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств бюджета поселения, сверх
утвержденных смет доходов и расходов и лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения на
текущий финансовый год.

12. Для организации учета доходов казенных учреждений, полу-
ченных от приносящей доход деятельности установить администрато-
ром доходов Администрацию Заячье-Холмского сельского поселения.

13. Остатки средств на счете по состоянию на 01 января 2012 года,
на котором отражались операции со средствами от приносящей доход
деятельности, полученными казенными учреждениями Заячье-Холмс-
кого сельского поселения зачисляются в доходы бюджета Заячье-Хол-
мского сельского поселения.

14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными
учреждениями Заячье-Холмского сельского поселения, учитываются
на едином счете Заячье-Холмского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета. Казенные учреждения Заячье-Холмского
сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать
на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществ-
лять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по
приносящей доход деятельности.

15. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального образования на 2012 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению.

16. Утвердить  на 2012 год перечень главных распорядителей бюд-
жетных средств местного бюджета согласно приложению 5 к настояще-
му Решению.

17. Утвердить  на 2012 год администраторов поступления в бюджет
муниципального образования согласно приложению 6 к настоящему
Реше-нию.

18. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холм-
ского сельского поселения на 2012 год согласно приложения 7 к на-
стоящему Решению.

19. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты
налогов (сборов) и платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского
поселения на 2012 год согласно приложении 8

20. В случае поступления в бюджет сельского поселения субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значе-ние, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, Адми-
нистрация Заячье-Холмского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за глав-
ными администраторами доходов с последующим отражением данных
изменений в настоящем решении.

21. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения
на-править усилия на расширение доходной базы бюджета сельского
поселения, активизировав поступления по всем возможным доходным
источникам, определенным в приложении № 1.

22. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский
вестник".

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
М. Кузьмин, Глава администрации

Заячье-Холмского сельского поселения.
26 декабря 2011 г.№ 27

Приложение1  к решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения от    26.10.2011 г. №

Прогнозируемые доходы бюджета Заячье-Холмского
сельского поселения на 2011 год в соответствии

 с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
руб.

Приложение 2 к решению Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения

от 26.12.2011  г. №
Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения

на 2012 год по функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

руб.

РЕШЕНИЕ
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от 23.12.2011г. № 23
О бюджете  Митинского

сельского поселения на 2012 год и
на плановый период  до 2013 и 2014 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом,  Федеральным законом от
06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ, Налоговым кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Митинского сельского поселения и Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении" Муниципальный
Совет Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2012 год:
1)Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2012 год в сумме 7820300 руб.
2)общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселе-

ния в сумме 7820300 руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджетаМитинского сельского посе-

ления в сумме 0,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сель-

ского поселения на 2013 год и 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинскогосель-

ского поселения на 2013 год в сумме 5333000 руб., на 2014 год в сумме
5781000 руб.

2) Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2013 год в сумме 5301,0 тыс. рублей, и на 2014 год в сумме
5499,0 тыс. руб.

3) Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского посе-
ления на 2012 год в сумме 0,00 рублей.

4) Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского посе-
ления на 2013 год и на 2014 год в сумме 0 тыс. рублей.

3.Утвердить оборотную кассовую наличность в сумме 100 000 руб.
Статья 2
1.Установить, что доходы бюджета Митинского сельского поселе-

ния в 2012 году и в плановом периоде 2012 и 2013 годов формируются
в соответствии со статьями 61, 62 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

2. Установить, что доходы бюджета Митинского сельского поселе-
ния в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 г. формируются за счет:

-доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физи-
ческих лиц - в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции по нормам отчислений в размере 10 процентов;

- местных налогов и сборов, согласно принятых нормативных ак-
тов;

- неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от арендной платы за земли поселений - в размере 50

процентов доходов;
-доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков- по нормативу 50
процентов;

-доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений- по нормативу 50 процентов.

- доходов от остальных налоговых и неналоговых доходов, подле-
жащих зачислению в бюджет Митинского сельского поселения соот-
ветствии с законодательством  Российской Федерации.

Статья 3
1. Установить, что средства от приносящей доход деятельности

зачисляются в бюджет.
Статья 4
Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельско-

го поселения на 2012 год в соответствии с классификацией  доходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настояще-
му решению, на плановый период 2013-2014 годов согласно приложе-
ния 2 к настоящему решению.

Статья 5
Утвердить прогнозируемые доходы полученные от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности на 2012 год  согласно
приложению 3 к настоящему решению, на плановый период 2013-2014
годов согласно приложения 4 к настоящему решению.

Статья 6
Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения на

2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению 5 к настоящему Ре-
шению, на плановый период 2013-2014 годов согласно приложения 6 к
настоящему решению.

Статья 7
Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения за

счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности на 2012 год согласно приложения 7,на плановый период 2013-
2014 годов согласно приложения 8 к настоящему решению.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета поселения по главным распорядите-

лям, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов РФ  на 2012 год  согласно приложению 9 к настоящему решению,
на плановый период 2013-2014 годов согласно приложения 10.

Статья 9
Утвердить  перечень главных администраторов дохода бюджета

Митинского сельского поселения согласно приложения 11 к настояще-
му решению.

Статья 10
Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств

бюджета поселения согласно приложения 12 к настоящему решению.
Статья 11
Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов(сбо-

ров)и платежей согласно приложению 13 к настоящему решению
Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета соглас-

но приложения 14
Статья 13
Утвердить резервный фонд Главы администрации на 2012 год  50000

руб., на 2013 год в сумме 50000 рублей и на 2014 год в сумме 50000
рублей.

Статья 14
1. Установить, что в ходе  исполнения бюджета  Митинского  сель-

ского  поселения Администрация поселения вправе использовать дохо-
ды, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных настоящим решением, в соответствии со статьей 232 Бюджет-
ного кодекса  Российской Федерации.

2. Установить, что в ходе  исполнения бюджета Митинского сельс-
кого поселения  финансовый отдел администрации  вправе вносить
изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей
217 Бюджетного кодекса  Российской Федерации без внесения  изме-
нений  в настоящее Решение .

3.  Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельс-
кого поселения, Администрация поселения вправе вносить изменения в
структуру доходов  бюджета Митинского сельского поселения и в ве-
домственную структуру расходов, в том числе  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем
Решение.

Статья 15
Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 г.
Статья 16
Настоящее решение опубликовать в газете "Гаврилов-  Ямский ве-

стник"
И. Оленичев, Глава администрации

Митинского сельского поселения.
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Приложение 1 к к решению  Муниципального Совета
Митинского  сельского поселения

от 23.12.2011 г. №23
Прогнозируемые доходы Митинского сельского поселения

на 2012 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

Приложение 2 к к решению  Муниципального Совета
Митинского  сельского поселения

от 23.12.2011 г. №23
Прогнозируемые доходы Митинского сельского поселения

на 2013-2014 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации

Приложение 5 к решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения

от _________2011г.  №_______
Расходы бюджета Митинского сельского поселения

на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

Приложение 6 к решению Муниципального Совета
Митинского сельского поселения

от23.12.2011 г.№ 23
Расходы бюджета Митинского сельского поселения
на плановый период 2013-2014 годов по разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации

В соответствии с постановлением Правительства РФ
№1140 от 30.12.2009 года Ярославский филиал ОАО "Росте-
леком" сообщает об утверждении тарифов на тепловую энер-
гию на 2012 год. Приказом от 30.11.2011 № 98-тэ Департа-
мента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области установлен уровень тарифов: с 01.01.2012
по 30.06.2012 - 2145,19 руб. (без НДС), с 01.07.2012 по
31.08.2012 - 2273,90 руб. (без НДС), с 01.09.2012 по 31.12.2012
- 2572,68 (без НДС).

Инвестиционные программы на 2012 год не предусмотрены.
В 4 квартале 2011 года заявок на подключение к системе

теплоснабжения не поступало. Резервная мощность котель-
ной составляет- 0,24 Гкал/ч.

Информация в полном объеме размещена на сайте Де-
партамента топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области http://www.yarregion.ru/depts/dtert/
default.aspx (2062)

Приложение 19 к приказу департамента топлива,
энергетики и регулирования тарифов

Ярославской области
от 30 ноября 2011 года № 84-окк

Тарифы на услуги холодного водоснабжения,
оказываемые сельскохозяйственным

производственным кооперативом "Нива"
Гаврилов-Ямского муниципального района,

на 2012 года.

Полная информация размещена на сайте Департамента
топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской
области: dtert@region.adm/yar.ru

(2063)

РОССИЯНЕ НАЧНУТ ПОЛУЧАТЬ
ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

Москва, 6 декабря 2011 года. Начиная с 1 июля 2012
года российские пенсионеры, имеющие по закону право на
получение накопительной части пенсии, смогут получать
соответствующие выплаты средств пенсионных накопле-
ний. Их будет осуществлять как Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, так и негосударственные пенсионные
фонды, в зависимости от того, где гражданин формировал
свои пенсионные накопления.

Федеральный закон от 30 ноября 2011 года №360-ФЗ
"О порядке финансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений" определяет несколько видов выплат
средств пенсионных накоплений. Гражданин, чья накопи-
тельная часть составит 5 и менее процентов по отношению
к размеру его трудовой пенсии по старости, сможет полу-
чить все свои пенсионные накопления единовременно. Под
эту категорию в первую очередь подпадают мужчины 1953-
1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения,
за которых с 2002 по 2004 год уплачивались страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

На единовременную выплату также могут рассчитывать
граждане, получающие социальную пенсию или трудовую
пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца,
которые не приобрели права на трудовую пенсию по старо-
сти из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не
менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенси-
онного возраста (мужчины - 60 лет и женщины - 55 лет).

Пенсионные накопления можно будет получать в виде
срочной пенсионной выплаты. Срочная пенсионная выпла-
та может включать в себя только выплаты из средств до-
полнительных взносов на накопительную часть трудовой
пенсии в рамках программы государственного софинанси-
рования пенсии (взносы как гражданина, так и государ-
ства), и средств материнского капитала, если мама-владе-
лица сертификата на материнский капитал направила его
средства на формирование своей пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выплаты определяет сам гражда-
нин, но она не может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пенсионная выплата фор-
мируется за счет всех возможных поступлений на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и дохода от их инвестиро-
вания, за исключением взносов, которые работодатель уп-
лачивал в счет будущей пенсии своего сотрудника в рам-
ках обязательного пенсионного страхования.

Важной особенностью срочной пенсионной выплаты яв-
ляется то, что если гражданин умирает даже после назна-
чения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств
вправе получить его правопреемники. При этом остаток
средств материнского капитала на накопительной части
пенсии, а также доход от их инвестирования, будет выпла-
чен только правопреемникам по сертификату на материнс-
кий капитал - отцу ребенка или непосредственно самому
ребенку/детям.

Наконец, пенсионные накопления будут получать в наи-
более привычном виде - в виде накопительной части трудо-
вой пенсии по старости. В 2012 году ее размер будет рас-
считываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18
лет. То есть, чтобы получить ежемесячный размер выпла-
ты накопительной части пенсии в 2012 году, надо общую
сумму пенсионных накоплений (с учетом дохода от их ин-
вестирования) поделить на 216 месяцев.

Следует отметить, что срочная пенсионная выплата и
накопительная части трудовой пенсии по старости будут
ежегодно - 1 августа - корректироваться с учетом посту-
пивших на накопительную часть пенсии взносов.

Причем эти два вида выплат пенсионных накоплений
при определенных условиях можно будет комбинировать.
К примеру, пенсионные накопления гражданина формиро-
вались за счет взносов работодателя в рамках обязатель-
ного пенсионного страхования, но при этом гражданин был
участником программы госсофинансирования пенсии и/или
направил на накопительную часть пенсии средства мате-
ринского капитала. В этом случае у гражданина есть два
варианта. Первый - получать всю сумму пенсионных на-
коплений в виде накопительной части трудовой пенсии по
старости. Второй - часть, сформированную за счет взно-
сов работодателя, гражданин будет бессрочно получать в
виде накопительной части трудовой пенсии по старости, а
взносы от участия в программе софинансирования и сред-
ства материнского капитала, при желании, - в виде срочной
пенсионной выплаты, самостоятельно определив ее срок,
не менее 10 лет.

Несмотря на то, что закон "О порядке финансирования
выплат за счет средств пенсионных накоплений" вступает в
силу с 1 июля 2012 года, положения, которые касаются полу-
чения срочной пенсионной выплаты и накопительной части
трудовой пенсии по старости, распространяются на граждан,
имеющих право на получение накопительной части трудовой
пенсии по старости с 1 января 2002 года. В настоящее время
Пенсионный фонд России проводит организационные подго-
товительные мероприятия для осуществления со второго по-
лугодия 2012 года выплат средств пенсионных накоплений
граждан, у которых возникло право на их получение.

Информация УПФР.
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Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Люд�
милу Дмитриевну НЕМИРОВУ и Наталью Дмитриевну
РОГАТОВСКУЮ, празднующих свои юбилейные дни
рождения в декабре. Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности за ваш добросовест�
ный многолетний труд на благо общества и завода.

Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом,
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Администрация, профком, совет ветеранов, КМС.

 (2020) Требуются: водитель и инженер�механик с опы�
том работы. Т. 2%06%04.

(2045) СКПК "Ямской" требуется на постоянную ра�
боту бухгалтер. Оплата и режим работы по согласованию.
Опыт работы необходим. Тел. 8%905%630%59%13.

(2015) ООО "Сюзан�Тэкс" требуются: швеи, техно�
лог, з/пл сдельная, высокая. Т. 89201159439, 89807407225.

(1972) Требуются продавцы. Т. 89201413022.

РАБОТА

ООО “ДОБРЫНЯ” приглашает на работу плотников
для рубки срубов, специалистов по металлообработке
для работы в кузнице. Т. 8-905-639-26-25.

Реклама (2034)

Реклама (2044)

Подарите Вашим детям радость!
4 января, Арена�2000. Шоу на льду

"Снежная королева".
Погони! Фейерверки! Приключения!

Ждем вас по адресу: ул. Кирова,7б, ТД "Ярославич",
тел. 2�19�75.

“ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО”
приглашает на Новогодние представления:

4 января – ТЮЗ; 8 января – дельфинарий, г. Ярославль.
Дед Мороз придет в Ваш дом.
Тел. 8-910-820-09-90, 2-91-73.

Реклама (2039)

В новый универсам в Гаврилов$Яме
Приглашаем на постоянную работу:

продавцов прод.товаров (з/п 13200 руб.+премия),
кассиров торгового зала (з/п 13700 руб.+премия),

грузчиков (13800+ премия).
График работы 2/2, доплата за стаж работы в компании,

оплата питания.
По вопросам трудоустройства обращаться:

тел: 8 (48534) 2%41%40,  8%980%650%76%30

(1995)

(1885) Швейной фабрике ООО "Коттон Люкс" срочно
требуются на работу: закройщики, швеи, модельер-кон-
структор. Оформление, соц. пакет, удобный график ра-
боты. Звонить по телефону 8(960)5451578.

Требуются охранники (муж. и жен.) для работы
в г. Ярославль (район ул. Гагарина). График работы
1/3. Лицензия на ЧОД - обязательна. Стабильная
заработная плата, обеспечение форменной одеж-
дой, соц. пакет. Тел. в будни с 9.00 до 17.00: (4852)
58-16-56, 58-16-57, 8-920-118-10-02, 8-920-117-37-00.

(1874)

Реклама (1832)

"ГАММА" современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

1. Слесарь по контрольно-измерительным приборам
и автоматике З/п от 15 000-22 000 руб.

2. Слесарь-инструментальщик З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесарь-ремонтник З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Мастер. З/п от 15 000 руб.
5. Укладчик-упаковщик (сдельная оплата труда) до

9 000 руб. При выполнении плана.
6. Подсобный рабочий З/п от 9 000 руб.
Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; дотация на время обучения; гибкие графики работы;
дружный коллектив; развитую корпоративную культуру.

Доставка работников из с. Великое автобусом
предприятия в 7.40.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09
Адрес : г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1.

"ГАММА" - современное предприятие,
по выпуску канцелярских товаров и товаров

для профессионального и детского творчества
Мы приглашаем на работу:

1. Главного  энергетика -  з/п высокая,  по договоренности.
2. Инженерно-технический персонал для обслужива-

ния автоматического и полуавтоматического оборудования -
з/п высокая,  по договоренности.

Компания предлагает:
оформление в соответствии с ТК РФ; стабильную зара-

ботную плату; 13 з/п по итогам года; карьерный рост; обуче-
ние; гибкие графики работы; дружный коллектив; развитую
корпоративную культуру.

Контактные телефоны: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (1831)

УСЛУГИ

(2016) Поздравление от Деда Мороза и Снегурочки.
Кадровое агентство “Фея”. Тел. 8-910-815-55-04.

Реклама(1996)

Компания SatМастер
Установка спутниковых антенн

Триколор, НТВ+, Континент, Телекарта, Радуга
Быстро, качественно, недорого

Внимание! Акция! Скидка 10% на все комплекты
спутникового ТВ до 15 января

Тел. (4852) 99-44-66.

(1621) Строительные и плотницкие работы,
любые. Отделка, сантехника. Т. 89109669150.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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(2033) Лечебный массаж. Т. 89610268656.

ПРОДАЖА

(2049) Продается дом, 900 тыс. руб. Т. 89622024553.
(1924) Продается дом с зем. уч. 10 сот. (выгорел внут�

ри), Панфилова, 20, 450000. Тел. 89108246662.
(2028) Продаю 1�комн. квартиру.  Т. 89605430393.
(2029)  Продаю 2�комн. квартиру.  Т. 89159744974.
(2030) Продаю 3�комн. квартиру.  Т. 89806636823.
(2031) Продаю дом. Т. 89806636823.
(2035) Продается картофель. Тел. 2%44%53.
(2038) Продам ВАЗ 11113 "Ока", 30 т.р. Т. 89201000534.
(2041) Продам ларек. Т. 9051350747.
(2043) Срочно продаю мебель мало б/у: прихожая,

шкаф�купе. Т. 89056451505.
(2027) Продам дом с земельным участком. Тел.

89159846917.
(2006) Продам компьютер, системник + ЖК монитор.

Т. 89108296825.
(2009) Продам поросят. Т. 8%910%811%20%14.
(2021) Продается 2�ком. кв�ра, 3 эт, не угловая, г. Ры�

бинск, ул. 9�е мая, д. 11. Ц. 1 млн. 200 т. руб. Т. 89806603653.
(2023) Продам! Железн. гараж за д/с "Ленок" 6х3 с

землей. Новый недостроенный дом, ул. Железнодорож�
ная, 30. Рассмотрю варианты. Т. 9201351030.

(1988) Продаю 2�ком. кв�ру, д. Поляна, с/у раздель�
ный, инд. отоп., кухня 10 м2, гараж, сарайка, подвал. Тел.
89038208979, Александр.

(1987) Продаю дрова. Тел. 8%905%647%42%92.
( 1 9 4 8 )  П р о д а м  Л а д а � К а л и н а  л ю к с ,  2 0 0 7  г.

Тел. 8%980%701%47%22.
(1946) Продаю 1�комн. кв�ру, 3/5 эт. дома. Т. 89108177391.
(1932) Продам 1�к. кв. 2/5 к. д., гараж по Ст. д.

Т. 89806634205.
(1920) Продам 1�комн. кв., пятый эт. панельного дома,

900 тыс. руб. Торг уместен. Т. 89201121511.
(1852) Продам без посредн. 1�к. кв., ул. Машиностро�

ителей, д. 5, 2/5 кирп. дома, ж. пл. 18,2, кухня 5,5, с/у
совм., балкон застекл. Тел. 89166488964, Любовь.

  (1699) Продам кв�ру 90 м2 в 2�эт. (ком. на 1 и 2 эт.) со
всеми уд. коттедже кирп., вход отд., уч. земли. Т. 89201464370.

(2054) Продаю 1�к. кв. Т. 2%23%76, 89201226987.
(2053) Продам 2�комн. кв., 3/4 к. д., спальный гарни�

тур, б/у. Тел. 89201129362, 89056319741.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
В магазине “Ремикс” (ТЦ “Ярославич”)

30 и 31 декабря на товар новой коллекции скидка 20%.

(1990)

(1978) Магазин-склад "Хаммер". Новое предложение. По-
толочная плитка, плинтуса. Огромный выбор. Все хоз. строй.
материалы. Клубная, 69, Т. 89301109366, 89036382616.

(1943) Продаю дрова дешево. Т. 8-905-633-43-77.

Навоз, перегной, земля, щебень, крош-
ка, песок, ПГС, отсев. Т. 89109767029.

(1919)

(1997) Куплю предметы старины дорого,
по московским ценам: иконы, фарфо-
ровые и бронзовые статуэтки, подсвеч-
ники, самовары, посуду, изделия из зо-
лота, серебра, бронзы и многое другое.
Выезд оценщика. Т. 8-905-139-04-35.

(1998) Куплю старую и нерабочую технику авто и
мото. Самовывоз в любом состоянии, 2 рубля за кг.
Т. 8-905-139-04-35, 8-906-527-10-82.

(1999) Срочный выкуп автомобилей, скуте-
ров и другой мототехники. Тел. 89051390435,
89065271082.

(2000) Куплю золото, серебро. Т. 8-905-139-04-35.

РАЗНОЕ

(2004) 11 декабря в районе д. Панино Митинского
с/поселения пропала собака русская лайка (кобель,
черно-белый окрас). Нашедшего просим вернуть за
вознаграждение. Очень переживает ребенок.
Т. 8-905-135-24-98, 8-906-636-57-72.

(2037) Отдам двухмесячную кошечку в добрые
руки. Т. 89109709569, 2-10-03.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципального унитарного предприятия

"Оздоровительный центр "Мечта"
Рассмотрев заявку претендента на участие в аукционе

на право заключения договора аренды, находящихся в муни-
ципальной собственности и числящихся на балансе МУП "Оз-
доровительный центр "Мечта" нежилых помещений первого
этажа, общей площадью 26 м2, комиссия по проведению аук-
циона решила:

Признать аукцион на право заключения договора аренды
находящихся в муниципальной собственности нежилых по-
мещений по ЛОТу 1 не состоявшимися по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе.

Гаврилов-Ямский  ОМВД России проводит отбор кан-
дидатов на должности начальствующего и рядового со-
става в следующие подразделения:

- следственное отделение (СО);
- патрульно-постовая служба полиции (ППСП).
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- возраст - до 35 лет;
- образование - для ППСП не ниже среднего, для СО -

высшее юридическое;
- отсутствие судимости;
- годность по состоянию здоровья;
- служба в рядах Вооруженных сил.
СЛУЖБА В ОМВД ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ:
- в срок выслуги для назначения пенсии входит служба в

Вооруженных силах, очное обучение в соотношении ?;
- срок выслуги  в ОВД для назначения пенсии составляет 20 лет
(включая службу в ВС);
- продолжительность очередного отпуска от 30 до 45 суток;
- возможность получение бесплатного высшего образо-

вания (заочно).
Заработная плата: для ППСП - от 20 тысяч рублей, для

СО - от 30 тысяч рублей.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: г.

Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д. 3, кабинет № 22, с 9.00 до 18.00,
тел. 2-00-02, 8-915-999-86-93.

ВНИМАНИЕ!
В универсаме “Ямской”

с 30 декабря проводится акция:
сок “Фруктовый сад” 2 л – 69,50 руб.;

пиво “Арсенальное традиционное” 2,5 л – 87,90 руб.;
икра краская “Камчатская элитная” 140 г– 189 руб.

Количество товара ограничено!

Реклама(2056) Новый год в клубе "Manhattan"
Цена билета: 1000 рублей (все включено).

ViP места: 1950 (ультра все включено).
Шоу-программа с 22.00 до 02.30.

Дискотека с 02.30 до 08.00
Бронирование, заказ билетов.

Т. 89159951631, 89959872218, 89051334272.
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