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СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В нашем городе планируется открытие детского корпу-

са больницы, в котором будут вести прием детская кон-
сультация, детский стоматологический кабинет и детский
стационар.

Уже сейчас в здании, где первый этаж занимает детская
консультация, рабочие заканчивают ремонт, а второй этаж -
бывшее неврологическое отделение - предоставили детско-
му стационару. Маленькие пациенты с мамами "пересели-
лись" из старого здания, где временно соседствовали со
взрослыми больными, в новое, полностью отремонтирован-
ное отделение. Уютные, светлые одно- и двухместные пала-
ты (в каждой из которых есть санузел, а в некоторых и душе-
вые кабины), просторный коридор, пластиковые окна и две-
ри, новая сантехника и частично обновленная мебель - все
предназначено для комфортного лечения больных и удоб-
ства работы медперсонала.

Отделение рассчитано на 18 койко-мест. Не больше двух
недель прошло с момента переезда, а палаты неуклонно за-
полняются больными. Конечно, болеть никому не хочется,
тем более лежать в больнице, но каждый, наверное, согла-
сится, что в комфортных условиях лечиться все-таки прият-
нее, да и работать тоже.

Администрация муниципального района
сообщает, что архивный отдел переехал

и теперь находится по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Молодежная, д. 1а, 2-ой этаж.

ПРАЗДНИКУ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
28 апреля в 14.00

Дом культуры "Текстильщик":
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

"ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ  НАШЕЙ ПАМЯТИ".
ПРИГЛАШАЕМ ЗРИТЕЛЕЙ

(вход свободный).

КУДА ИДУТ НАШИ ДЕНЬГИ?Недавно в телепередаче показали, как упал ко�
зырек�крыльцо и погиб ребенок. А ведь и наш город
может тоже "вздрогнуть" от подобного случая. Дело
в том, что есть и у нас дома, например, дом 59 по ул.
Менжинского (где магазин "Весна"), да и рядом сто�
ящие имеют очень обветшалые навесы над входящи�
ми дверями. Каждый месяц, с каждой квартиры
взыскивают за содержание и кап. ремонт жилья в
пределах 500 рублей с квартиры, а куда идут день�
ги (и немалые)?!

Поднимите этот вопрос в газете и пусть руко�
водство "Восхода" ответит, куда деваются наши
деньги?

Жители домов по ул. Менжинского №57, 59.

Уважаемые жители до
мов № 57, 59 по ул. Менжин
ского!  Понимаем вашу обес
покоенность после увиден
ного телесюжета о гибели
ребенка от обрушившегося
козырька над подъездом.
Хотим вас успокоить: ко
зырьки на ваших, а также
близлежащих домах соот
ветствуют техническим

требованиям и не представ
ляют опасности для жизни
и здоровья.

Для обеспечения более
качественной работы по об
служиванию многоквартир
ных домов, входящих в со
став товарищества, а также
во избежание несчастных
случаев, обусловленных
сходом с крыш снега, нале

ди и сосулек, на отчетновы
борном собрании 19.06.2011г.,
при принятии калькуляции,
правлением ТСЖ "Восход"
было  предложено внести
дополнительную графу рас
хода на содержание и ремонт
жилого фонда  "обслужива
ние кровель и придомовых
проезжих частей" стоимос
тью 43 копейки за 1м2 в ме
сяц. Общее собрание приня
ло предложенную кальку
ляцию, что позволило руко
водству ТСЖ "Восход" зак
лючить договоры подряда:

 на выполнение работ по
содержанию и техническо
му обслуживанию кровель
многоквартирных домов,
входящих в состав ТСЖ
"Восход", с ООО "Доломит";

 на работы по очистке
проезжей части придомовой
территории от снега с ИП
Корневым А.И.

Конец 2011 года и начало
2012 показали, что принятое
общим собранием решение
было верным. Своевременно
очищенные от снега проез
жие части придомовой тер
ритории позволили жителям
наших домов свободно пере
мещаться, а транспорту
("скорая помощь", газовая
служба, милиция и т.д.) иметь
свободный подъезд, о чем
неоднократно в товарище
ство поступали слова благо
дарности. Что касается об
служивания кровель, то так
же по мере необходимости
производилась очистка от

снега, наледи и сосулек.
В своем письме в редак

цию вы указываете  на то,
что ТСЖ ежемесячно взыс
кивает с вас за содержание
и капитальный ремонт де
нежные средства. Необхо
димо отметить, что:

 вопервых, товарище
ство не взыскивает, оно не
имеет таких полномочий, а
взимает оплату на содержа
ние и текущий ремонт в со
ответствии с принятой вами
калькуляцией;

 вовторых, за капи
тальный ремонт никаких
денежных средств  ТСЖ
"Восход" с вас не взимает;

 втретьих, расчет по
оплате за содержание и те
кущий ремонт производит

ся  с квадратных метров,
принадлежащих вам на пра
ве собственности или зани
маемой вами площади в со
ответствии с договором со
циального найма.

Что касается средств,
собираемых на содержание
и текущий ремонт, то вы, а
также жители других до
мов, входящих в состав
ТСЖ "Восход", можете оз
накомиться с информаци
ей об этом по адресу: г. Гав
риловЯм, ул. Комарова,
д.3 на информационном
стенде или задать интере
сующие вас вопросы штат
ным работникам товари
щества.

Правление
ТСЖ "Восход".

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ЛЕС НАШИМ БОГАТСТВОМ
Лес � наше богатство. Как можно поставить зас�

лон его хищническому истреблению? Ответ на этот
вопрос попытались найти члены районной Обще�
ственной палаты и в итоге решили попросить по�
мощи у коллег из Ярославля и даже Москвы.

Пожалуй, такого бур
ного заседания, как пос
леднее, в районной Обще
ственной палате не было
уже давно  накал эмоций
зашкаливал.  Но ведь и
тему для обсуждения
выбрали самую, что ни на
есть животрепещущую 
лесную. И хотя главным
вопросом, внесенным в
повестку дня, стала под
готовка к лету  сезону
лесных пожаров, в ходе
совместной работы Обще
ственной палаты и комис
сии по чрезвычайным си
туациям удалось выявить
немало проблем, суще
ствующих сегодня в лес
ной отрасли района.

Одна из самых “боль
ных”  то, что принятый
не так давно новый Лес
ной кодекс фактически
отдал "зеленые легкие"
страны в частные руки.
Государственные же
структуры  лесхозы, ко
торые профессионально
занимались и рубками, и
главное  восстановитель
ными работами, а также
боролись с пожарами и
браконьерами, ликвиди
ровали. Остались только
лесничества, да и те, по
большому счету, не име
ют никаких полномочий.
Единственное, что они мо
гут  контролировать ча
стниковарендаторов, яв
ляющихся фактическими
хозяевами леса,  ведь
арендовать любой участок
можно сегодня практи
чески на полвека. След
ствием такого "хозяйство
вания" стали и несанкци
онированные свалки, и
самовольные рубки. Кста

ти, по этому показателю
ГавриловЯмский район 
абсолютный лидер Ярос
лавской области. На его
долю приходится до 40%
самовольных рубок, в ре
зультате которых ущерб,
причиненный лесу, соста
вил более трех тысяч ку
бометров или 57 милли
онов рублей.

 В 2011 году таких на
рушений мы выявили 28, 
отчитался перед членами
Общественной палаты ди
ректор ГавриловЯмского
лесничества В.Г. Куртов. 
Но начавшийся 2012 год,
похоже, окажется для бра
коньеров не менее "уро
жайным": за три месяца
они уже вырубили 171,5
кубометров леса, причинив
району ущерб почти на
шесть миллионов рублей.
Протоколов на нарушите
лей было составлено пять.

Самовольные рубки
стали настоящим бичом
леса, а противостоять это
му в том же ГавриловЯме
пытаются всего лишь 18
лесников  получается по
одному человеку на три
тысячи гектаров,  хотя
еще совсем недавно за
щитников леса было в два
с лишним раза больше.
Где уж тут угнаться за
браконьерами! Но если
даже всетаки удастся
встретиться с нарушите
лями лицом к лицу, серь
езными противниками
лесники вряд ли окажут
ся, ведь у них нет даже
оружия! С транспортом 
и то проблемы, особенно
зимой, когда защитники
леса вообще остаются
"безлошадными", так как

в наличии у лесхоза не
имеется ни одного снего
хода. К тому же передача
виновников самовольных
рубок в руки правоохра
нительных органов, как
правило, остается без по
следствий. Почему? Ока
зывается, доказать такое
преступление очень труд
но, надо обязательно зас
тать "расхитителя социа
листической собственно
сти" с бензопилой или то
пором в руках. В против
ном случае, даже если он
внаглую везет свежесруб
ленные стволы, преступ
ник может отвертеться от
наказания: дескать, кто
то нарубил и бросил, а я
подобрал.

Да и к недобросовест
ным арендаторам работ
ники лесничества тоже
зачастую не могут приме
нить никаких санкций, по
тому что, оказывается, на
ведываться к ним с про
веркой имеют право не
чаще одного раза в три
года. "Неужели в этой си
туации ничего нельзя сде
лать?  возмутились чле
ны Общественной палаты.
 Надо тогда самим иници
ировать проверки. Попро
сите когонибудь написать
жалобу и проверяйте. По
жалобето ведь можно?"

 К сожалению,  как по
яснил представитель облас
тного департамента лесного
хозяйства А.В. Ходченко, 
пока государство для на
ведения порядка в лесу
действительно может
сделать немного, потому
что соглашения с аренда
торами, особенно заклю
ченные несколько лет на
зад, как оказалось, были
составлены не очень кор
ректно. Правда, выясни
лось это уже потом, в ходе
работы, и теперь департа
мент пытается внести в

эти договоры определен
ные поправки.

Но ведь подписывать
документ должны обе
стороны, и вряд ли ктото
из арендаторов согласит
ся с такими поправками
себе в ущерб. Конечно,
можно рассматривать по
добные дела в арбитраж
ном суде, и прецеденты
уже есть. Но все же боль
шой практики и арбитраж
в лесном деле еще не име
ет. Хотя, как показывает
практика, пострадавшей
стороной в лесохозяй
ственной деятельности
может оказаться не толь
ко государство. Предста
витель одного из двух
арендаторов, являющихся
временными хозяевами
почти 50 тысяч га  гаври
ловямских лесов, пожало
вался, что в договоре арен
ды было указано совсем не
то количество имеющейся
в наличии деловой древе
сины, которое оказалось
на деле. Арендатор, ИП
Зайцев, попрежнему со
гласен полностью выпол
нять взятые на себя обя
зательства по лесовосста
новлению и противопо
жарным мероприятиям,
но пока вложенные в это
деньги он возвращает с
большим трудом.

Получается замкну
тый круг, и чтобы попы
таться разорвать его, на
совместном заседании Об
щественной палаты Гав
риловЯмского района и
комиссии по ЧС было ре
шено направить обраще
ния в Общественные па
латы Ярославской облас
ти и Российской Федера
ции. Главной мыслью этих
обращений должно стать
наведение порядка в лесу,
иначе он скоро перестанет
быть нашим богатством.

Татьяна Киселева.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
14 мая в 13.00 в зале администрации района состоят

ся публичные слушания по проекту решения Собрания
представителей  "О внесении изменений  и дополнений
в Устав ГавриловЯмского муниципального района".

Приглашаем вас принять участие в обсуждении дан
ного вопроса или направить письменные предложения,
замечания или дополнения по адресу: г. ГавриловЯм,
ул. Советская,  51.

Администрация района, тел. 2�39�51.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
26 апреля с 15.00 до 17.00 будет организована “прямая

линия” с начальником УМВД России по Ярославской области
генерал-майором полиции Николаем Ивановичем Трифоно-
вым. Звоните по телефону доверия 8(4852)20-1 1-99 и напря-
мую задайте интересующие вас вопросы.

Руководство Гаврилов-Ямского ОМВД России.
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ДОЛГОЖИТЕЛИ

31 марта Мария Михайловна Козловская
отметила 90�летний юбилей. Поздравить с
такой знаменательной датой виновницу
торжества приехали Глава городского посе�
ления В.А. Попов и начальник отдела по со�
циальным вопросам УСЗНиТ администра�
ции Гаврилов�Ямского района И.А. Мака�
рычева.  Насколько велико было  удивле�
ние, когда на пороге дома  приятной улыб�
кой гостей   встретила нарядно одетая  жен�
щина. И если не знаешь о столь солидном
юбилее,  ни за что не подумаешь, что жен�
щина разменяла десятый десяток!  Настоль�
ко же Мария Михайловна поразила  и своим
отношением к жизни, прекрасной памятью.

И ПОМНИТСЯ ВСЕ - ДО МЕЛОЧЕЙ
90 лет! Сколько собы�

тий случилось в ее жизни
за это время. И все она по�
мнит, будто это происхо�
дило с ней  совсем недав�
но.

Родилась Маша в селе
Великом. Этот населен�
ный пункт всегда славил�
ся мастеровыми людьми,
но особое место среди них
занимали портные. Вот и
мама Марии Михайловны
была знатной швеей. Даже
машинка у нее была осо�
бенная � польская, при�
сланная по заказу. Все
село тогда ходило посмот�
реть на чудо�технику. А
еще, поделилась Мария
Михайловна,  мама  с ран�
него детства приобщала ее
к вере православной. Вме�
сте  они  читали Библию,
рассуждали о бытие,  о
том, что человек в любой
ситуации должен оста�
ваться великодушным,
прислушиваться к мне�
нию других, быть чест�
ным и обязательно тру�
диться на совесть.  Эти
жизненные постулаты
стали для Марии Михай�
ловны путеводителем по
жизни, помогли справить�
ся с трудными ситуация�
ми, пережить военное ли�
холетье.

Когда началась война,
Маше Журиной исполни�
лось 18.  Несмотря на юные
годы она  освоила профес�
сию бухгалтера и труди�
лась на материальных
складах  льнокомбината.
Практически всех девчо�
нок  ее возраста отправля�
ли тогда  на трудовой
фронт. Марии тоже при�
шлось работать на торфо�

заготовках под Ильинс�
ким�Урусовым. Копали
противотанковые рвы.  Вот
уж когда сполна  хлебну�
ли они трудностей. Холод,
физическая работа отни�
мали последние силы. Но
и это, вспоминает Мария
Михайловна, было полбе�
ды � настоящей напастью
были вши � приходилось
девчонкам коротко стричь
роскошные косы.

На выходной отпус�
кали домой. Многие вер�
с т ы  ш а г а л и  п е ш к о м .
Только�только успевали
привести себя в  поря�
док, как снова надо было
собираться в обратный
путь. И все начиналось
сначала.

В мае 1942 года Марию
призвали служить в дей�
ствующую армию. Девуш�
ка попала под Ленинград

в город Малая Вишера в
зенитно�артиллерийский
дивизион Балтийского
флота.  Служила Мария
писарем в штабе, телефо�
нисткой. Жить связист�
кам  приходилось прямо
на службе, ведь от них за�
висела оперативность пе�
редаваемых сведений  об
обстановке на фронте, а
значит,  правильность
принимаемых решений и
жизнь сотен людей. Дове�
лось Марии проявить себя
на фронте и в поварском
деле. Готовить она люби�
ла, поэтому ее "стряпню"
всегда хвалили. Случа�
лось, что даже командир
дивизии частенько благо�
дарил  повариху за вкус�
ный обед.

Как�то довелось фор�
сировать реку. Чудом,
вспоминает М.М. Козловс�

кая, не погибли.  Вот тогда�
то молодая девушка моли�
лась, не стесняясь. И се�
годня она уверена, что
только вера помогла ей вы�
жить и вернуться домой.

В Латвии состоялось
знаменательное для Ма�
рии событие � она вышла
замуж. Однополчанину и
будущему мужу давно
приглянулась красивая и
покладистая Мария. И она
симпатизировала ему,
только долгое время оба
ограничивались лишь не�
равнодушными взглядами.
И вот однажды командир
дивизии вызвал их к себе
и сказал, мол, я вижу, что
у вас взаимная любовь, так
распишитесь прямо здесь.
Так они  и сделали.

Долгожданный день
Победы Мария Михай�
ловна Козловская встре�

тила в 40 километрах от
Берлина. Радости, говорит
ветеран, не было конца.
Восторженные крики пе�
ремежались со слезами
радости и горя. Сколько
однополчан осталось на�
вечно лежать на чужбине,
скольких война оставила
инвалидами. И все равно
душевная боль была не�
сравнима с  таким доро�
гим словом  � Победа!

Домой Мария Михай�
ловна вернулась в мае
1945 года. Вскоре приехал
и ее муж, который после
демобилизации навещал
родителей на Украине.
Семья Козловских обо�
сновалась  в Гаврилов�
Яме. Мария Михайловна
устроилась работать на
железную дорогу, где и
проработала честно и доб�
росовестно более тридца�

ти лет.  И как приятно
было ветерану в день
юбилея получить от род�
ной организации поздрав�
ление и подарок.

� Я живу хорошо, � го�
ворит Мария Михайловна.
� Мои дети, внуки, прав�
нуки окружили меня за�
ботой и вниманием. Я их
всех очень люблю, и они
мне отвечают тем же.
Только год назад у меня
случилось горе � пропал
сын. Найти бы его, и я  ста�
ла бы самым счастливым
человеком.

Великий  праздник �
День Победы!  На Советс�
кой площади города вновь
состоятся торжества в
честь знаменательного
события. К сожалению, по
состоянию здоровья,  в
прошедшем году Мария
Михайловна не смогла
встать в строй ветеранов
Великой Отечественной,
праздновала этот день в
кругу семьи. Оптимизма и
силы воли Марии Михай�
ловне не занимать.  До сих
пор по дому она все ста�
рается делать сама.  В
квартире у нее чисто и
уютно,   в  свой юбилей
сама накрыла на стол, на�
пекла пирогов. Потчевала
гостей,  ждала родных.
Наш разговор с юбиляром
то и дело прерывали те�
лефонные звонки � Мария
Михайловна только успе�
вала  благодарить за по�
здравления.

Многие Вам лета, свет�
лый человек! С наступа�
ющим Днем Победы, ува�
жаемый ветеран!

А. Дворникова.
Фото автора.

ВЕСЕННИЕ ПАЛЫ

СОЛОВЬИ НАС НЕ РАЗБУДЯТ.
ОНИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ "ПОДЖИГАТЕЛЕЙ"

(Продолжение. Начало в "29 от 20 апреля)
СНИЖЕНИЕ

ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
Травяные пожары

приводят к заметному
снижению плодородия по�
чвы, поскольку они не уве�
личивают количество ми�
неральных питательных
веществ в почве, а лишь
высвобождают их из сухой
травы, делая доступными
для питания растений.
Однако, при этом теряют�
ся азотные соединения
(основная часть запасен�
ного в растительности свя�
занного азота высвобожда�
ется в атмосферу, стано�
вясь для подавляющего
большинства растений не�
доступной), и мертвое
органическое вещество
почвы (образующееся из
отмирающих частей расте�
ний, в том числе собствен�
но сухой травы). Сокраще�
ние количества мертвого
органического вещества в
почве � это главный фак�
тор снижения почвенного
плодородия. Ор�ганичес�
кое вещество обеспечива�
ет пористость и рыхлость

почвы, ее влагоемкость,
способность удерживать
элементы минерального
питания растений в тех
формах, из которых они
могут быстро высвобож�
даться в почвенный ра�
створ (что особенно важно
в период активного роста
травы). Кроме того, орга�
ническое вещество во мно�
гом определяет способ�
ность почвы противосто�
ять водной и ветровой эро�
зии � скрепленные мерт�
вой органикой частицы
песка и глины труднее
смываются водой или сду�
ваются ветром, а значит,
плодородный слой почвы
лучше сохраняется с тече�
нием времени. Наконец,
мертвое органическое ве�
щество высвобождает
имеющиеся в нем элемен�
ты минерального питания
постепенно, по мере раз�
ложения � в то время как
при сгорании этого веще�
ства минеральные элемен�
ты переходят в раствори�
мую форму быстро и впос�
ледствии легко вымыва�

ются первым же сильным
дождем.

ПОТЕРЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО

РАЗНООБРАЗИЯ
ПРИРОДНЫХ

И ГОРОДСКИХ
ЭКОСИСТЕМ

Травяные пожары на�
носят существенный
ущерб биологическому
разнообразию многих ти�
пов травяных экосистем.
В огне сгорают семена и
побеги красивоцветущих
растений, среди которых
немало редких и охраняе�
мых. Прорастают же пос�
ле такой "огненной" обра�
ботки лишь злостные сор�
няки, типа пырея, корне�
вища которых спрятаны
глубоко под землей и не
страдают от огня. Языки
огня лижут стволы дере�
вьев и кустарники, сжигая
их кору и проводящие
воду и питательные веще�
ства ткани. Многие виды
растений также с трудом
переживают травяные по�
жары �особенно те, чьи
почки находятся на самой

поверхности почвы или
чьи семена наиболее чув�
ствительны к нагреванию.
И растения с уже набух�
шими почками, готовые со
дня на день выпустить мо�
лодые клейкие листочки,
замирают, пытаясь зале�
чить нанесенные им раны.
Одним из них это удается
и они с трудом выживают,
другие так и стоят "сухи�
ми палками", встретив
последнюю весну в своей
жизни...

Огонь не щадит никого.
В его пламени погибают
куколки и личинки огром�
ного количества полезных
насекомых, зимовавших в
почве и подстилке. Жуже�
лицы, божьи коровки, куз�
нечики, бабочки, шмели, �
всех не перечислишь, �
становятся жертвами чело�
веческой беспечности и
безграмотности. При силь�
ном травяном пожаре гиб�
нут практически все жи�
вотные, живущие в сухой
траве или на поверхности
почвы, � кто�то сгорает,
кто�то задыхается в дыму;

на пожарищах очень часто
находят сгоревшие птичьи
гнезда со следами яиц, об�
горевших ящериц, птиц,
мелких млекопи�тающих.
Потеряв их, мы лишаемся
не только своих есте�
ственных помощников в
борьбе с вредными насеко�
мыми, но и украшения го�
родских и природных лан�
дшафтов. С каждым годом
в городах все реже можно
услышать "пение" кузне�
чиков, увидеть красивых и
грациозных бабочек.

А давно ли вы слыша�
ли в городе пение соловья?
Именно соловья, чьи тре�
ли лет десять назад не
смолкали ночи напролет.
Теперь ночью можно спать
спо�койно � соловьи вас не
разбудят! Они тоже пали
жертвами "поджигате�
лей". Свои гнезда соловьи
устраивают на земле, у
корней куста или дерева.
Они сгорают вместе с су�
хой травой, оставляя ма�
леньких птичек бездом�
ными. Природа позаботи�
лась о них, и бедные пта�

хи, погоревав, вновь пост�
роят гнездо и выведут
птенцов, но уже подальше
от города, встретившего их
так враждебно. Вместе с
соловьями наши сады и
парки покидают садовые
овсянки, пеночки, зарян�
ки, славки, мухоловки, че�
чевицы и множество дру�
гих птиц, строящих свои
гнезда на земле, в траве
или зарослях кустарни�
ков. Даже, если трава го�
рела раньше сезона гнез�
дования, птицы уже не
станут строить гнезда на
пепелище. Травяные по�
жары, особенно если они
повторяются ежегодно,
приводят к значительному
обеднению природных и
городских экосистем, по�
тере биологического раз�
нообразия.

По материалам Депар�
тамента охраны окружа�
ющей среды и природо�
пользования Ярославс�
кой области и ЯРОЭО "Зе�
леный крест".

(Продолжение
в следующем номере).
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О молодых и активных

30 марта в Центре профес-
сиональной подготовки Управ-
ления министерства внутрен-
них дел по Ярославской обла-
сти (с. Вятское Некрасовско-
го района) стартовали лично-
командные соревнования по
служебному двоеборью среди
отрядов "Юный полицейский
России" на Кубок начальника
УМВД России по Ярославской
области генерал-майора поли-
ции Н.И. Трифонова.

Первым этапом данного
мероприятия стали соревнова-
ния по стрельбе из пневмати-
ческого оружия. В команду
отряда ЮПР МВД Гаврилов-
Яма вошли: Павел Трофимов,
Артем Лисицын, Глеб Крюков,
Анна Щавелева и Анна Моск-
вина. Каждому из ребят пред-
стояло пройти один из пяти
этапов соревнований: стрель-
ба из пневматической винтов-

ки, пневматического пистоле-
та, пневматической винтовки
"Юнкер-4", скоростная стрель-
ба из пневматического писто-
лета из различных положений
из-за укрытия и скоростная
стрельба по мишеням со сме-
ной оружия.

За звание лучших стрел-
ков боролись участники 11
команд из разных городов
Ярославской области. Чтобы
более объективно судить об
успехах в подготовке, коман-
ды были поделены на старшую
и младшую возрастные кате-
гории.

В результате упорной
борьбы, которая продолжа-
лась целый день, наша ко-
манда отряда ЮПР МВД за-
няла третье место в старшей
возрастной категории. Так-
же бойцы добились успехов
в личном первенстве. Анна

“ЮНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОССИИ”

Щавелева стала первой в
стрельбе из пневматичес-
кой винтовки "Юнкер-4", а
Глеб Крюков - вторым в
стрельбе из пневматическо-
го пистолета.

Следующим этапом двое-
борья будет марш-бросок, ко-

торый состоится в Некрасов-
ском в мае.
И. Грешнев, преподаватель

отряда ЮПР МВД
инженер ПЦО ОВО

Ростовского МО
МВД России

капитан полиции.

ГДЕ УЧАТ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА?
В конце марта снова

открыла свои двери база
отдыха "Сахареж" .  Там
проходил областной обу-
чающий семинар по разви-
тию волонтерства в Ярос-
лавской области. Участни-
ками стали представители
17 районов: муниципаль-
ные  операторы,  ответ -
ственные за вовлечение
молодежи в волонтерскую
деятельность, и наиболее
активные представители
волонтерского движения
всех категорий молодежи.

Наш район представля-
ли волонтеры Екатерина
Чиркова и Татьяна Афана-
сова, а также специалист по
работе с молодежью МУ
"Молодежный центр" и му-
ниципальный оператор Ека-
терина Ивонтьева.

Пробиться на столь се-
рьезное мероприятие во-
лонтерам было крайне
сложно, учитывалось коли-
чество отработанных во-
лонтерских часов и  разно-
плановый характер мероп-
риятий, в которых они были
получены. Но нашим де-

вушкам, учащимся школы
№ 6, это удалось. Они быс-
тро адаптировались среди
других волонтеров, нашли
новых друзей и встретились
с единомышленниками.
Очень приятно, что не боя-
лись высказывать свою
точку зрения,  делиться
опытом и даже частенько
выступали от лица всей
группы.

Ребят учили четко опре-
делять проблему, пути и
механизм ее решения. Рас-
сказывали, как работать с
людьми, оказавшимися в
трудной жизненной ситуа-
ции. Мудрые наставники
объясняли, как избегать
конфликтов. Пока волонте-
ры учились работать с раз-
ными людьми, руководите-
ли обсуждали как эту рабо-
ту лучше наладить. По ста-
тистике, самое большое ко-
личество волонтеров среди
школьников, и организовы-
вать работу было бы проще
на базе образовательных
учреждений, а может, даже
и создать волонтерские от-
ряды. И пока департаменты

не могут  договориться
между собой, стоит попро-
бовать решить этот вопрос
на местном уровне, что
было бы удобно и для обра-
зовательных учреждений и
специалистов, да и самих
волонтеров.

Хотя семинары прохо-
дили с утра и до позднего
вечера практически без
перерывов, все ребята, их
руководители и специали-
сты успели познакомиться
и подружиться. А помогли
им в этом вечерние мероп-
риятия. Они также каса-
лись волонтерской темати-
ки. В первый вечер всех
участников ждала игра "Ак-
тивити", в которой требова-
лось объяснить друг другу
при использовании слов,
жестов или рисунка терми-
ны или словосочетания из
сферы молодежной полити-
ки и спорта. Второй вечер
прошел под девизом "Волон-
тер - это звучит гордо!".
Этот слоган должны были
раскрыть участники в сво-
их выступлениях в стиле
агитбригад.

В последний день поми-
мо занятий проходило пле-
нарное заседание, на под-
готовку к которому ребята
потратили львиную долю
предшествующей ночи. На
этом мероприятии специа-
листы, студенты, волонтеры
и руководители делились
своими идеями. Все лома-
ли головы над вопросом,
какие инновационные фор-
мы можно предложить для
развития волонтерского
движения? Заседание про-
шло довольно продуктивно,
прозвучало множество от-
личных идей, и теперь при-
шло время воплощать их в
жизнь.

Благодарим организато-
ров данного мероприятия:
Департамент по делам мо-
лодежи, физической культу-
ре и спорту Ярославской об-
ласти, ГАУ ЯО "Дворец мо-
лодежи" и ГУ ЯО "Ярослав-
ский областной молодежный
информационный центр".

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".

СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
В РАЗВИТИИ ПРОФСОЮЗОВ

В марте в г. Уфа состоялся II Отраслевой молодежный фо-
рум трудящихся авиационной промышленности (ПРОФАВИА).
Форум собрал молодых активистов из разных уголков страны.
ОАО ГМЗ "АГАТ" на нем представляли инженер-коструктор ОГТ
Евгений Репин и начальник ТБ ц. 31 Алексей Емелин.

На сегодняшний день численность членов профсоюза со-
ставляет 371 384 человека из 228 предприятий и организаций
авиационной промышленности. Средняя заработная плата по
отрасли - 25 869 рублей.

Открыл форум председатель ПРОФАВИА Н.К. Соловьев.
По результатам работы за 2011 год он особо отметил работу с
молодежью, а также с женщинами (работающие мамы). Кроме
этого добились возможности законодательной инициативы для
профсоюзов.

В ходе форума были рассмотрены следующие вопросы:
- стратегия развития молодежной политики профсоюза,
- работа молодежных советов по сохранению и увеличе-

нию профсоюзного членства,
- современные технологии вовлечения молодежи в профсоюз,
- роль молодежных советов в системе социального партнер-

ства, их участие в подготовке и проведении коллективных действий,
- PR в профсоюзе и информационная работа.
Темы, выбранные для рассмотрения, крайне актуальны для

профсоюза на современном этапе развития. Итоговые проек-
ты работы групп получились злободневными и хорошо прорабо-
танными, поэтому заложенные в них мероприятия можно будет с
уверенностью реализовать на практике.

Е. Репин, член Координационного
молодежного совета ОАО ГМЗ "АГАТ".

ВОПЛОЩАЮТ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ
Каждый человек в своей жизни должен ставить перед собой

какую-то цель. Многие люди только в зрелом возрасте понима-
ют, как нелегко добиться намеченного, поэтому очень хорошо,
когда уже в школьную пору  безоблачного детства ребята начи-
нают строить планы на будущее и маленькими, но верными
шагами идут к осуществлению своей мечты. Обучающиеся сред-
ней школы №6 в начале марта доказали не только то, что имеют
конкретные цели в жизни, но и сумели их представить перед
слушателями и жюри.

В стенах шестой средней прошел Благотворительный мара-
фон, на котором  ученики старших классов защищали рефлек-
сивные портфолио. Работа по их составлению была длительной
и трудоемкой, ведь рефлексивное портфолио включает в себя
не только описание достижений и побед, отметки об участии в
различных делах, но и рассуждение, размышление, оценивание
себя самого как личности. Ребята формулировали в портфолио
свои планы, цели на ближайшее будущее. Прописывали задачи,
которые ведут к достижению задуманного.  Проекты, дела, в
которых участвовали ребята, результаты их деятельности - важ-
ные составляющие в реализации их планов и идей. И, наконец,
рефлексивное портфолио  отличалось от обычного тем, что уче-
ники оценивали свое развитие, темпы продвижения к намечен-
ным целям. Дети выражали собственные мысли и переживания.
Справиться с таким заданием было нелегко, но 15 человек все
же смогли это сделать: Анна Кирюхина, Ксения Чиркина, Дарья
Крылова и Мария Куликова - ученицы 9а; Елена Рядкова и Юлия
Филиппова - из 9б; Иван Соколов (10а); Яна Макаренко и Алек-
сандр Чубаров (10б); Кирилл Задворнов, Екатерина Чиркова,
Татьяна Афанасова, Анастасия Радкова и Алена Шуникова -
учащиеся 11а; Алексей Гусев (11б).

По итогам защиты и оценкам строгого жюри, в которое
входили: И.Ю. Меледина, И.Н. Бравая, Т.Ю. Агапова, Т.Г. Быч-
кова, С.В. Галкин - ребята получили разовую стипендию. Эта
стипендия станет еще одним плюсом в копилке  достижений и
побед. Но такое грандиозное мероприятие не состоялось бы
без помощи и поддержки тех людей, которые распахнули свои
сердца для доброго дела, не остались равнодушными и стали
участниками Благотворительного марафона. Коллектив сред-
ней школы №6 благодарит Т.Г. Бычкову, С.В. Галкина, В.Л.
Захарова, В.А. Пуковского, В.В. Цой, И.В. Придари, О.В. Бе-
лову, О.И. Шевелеву. Их подарок и бескорыстное участие
принесли светлую радость детям. Педагогический и учени-
ческий коллективы искренне благодарят их за поддержку и
душевную щедрость.

Администрация СОШ №6.

ЯРКИЕ ВСПОЛОХИ ТАЛАНТА
"В мире творится что-то

странное:  молодежь все
больше и больше засасыва-
ет  в  огромную “черную
дыру” под названием Интер-
нет", - таким парадоксаль-
ным заявлением обаятель-
ных ведущих-вокалистов И.
Тюшкова и В. Жаркова на-
чался молодежный концерт.
Время и место действия -
вторая половина марта,
воскресенье, городской
Дом культуры. Зажигатель-
ное ассорти, состоящее из
песен, танцев, шуток и ко-
мических сценок.

Яркие, неповторимые
в п е ч а т л е н и я  о с т а в и л
танцевальный коллектив
"Шарм" - исполнением сти-
лизованного русского на-

родного танца "Тень". Све-
жа и оригинальна подтан-
цовка к песне "С шиком и
блеском" (солист - Васи-
лий Жарков в окружении
очаровательных девушек
"Шарма"). В этот момент
зрители ощущали себя
счастливчиками, попавши-
ми на гастроли столичного
театра оперетты…

Талантливый творчес-
кий тандем "Семитской
хохломы из с. Великого
(капитан  -  В .  Губинец)
своими поэтически-иро-
нически-юмористически-
м и  а н т и д и ф и р а м б а м и
внес в настроение зрите-
лей весьма внушительное
количество оптимизма и
энергии.

Великолепны и гости
со Стогинской сторонуш-
ки:  Ксения Харитонова
(танец "Тектоник"), Крис-
тина Червякова ("Восточ-
ный танец"), Раиса Трош-
кова ("Современный та-
нец").

Не подлежит сомнению
т о т  ф а к т ,  ч т о  " ч е р н ы е
дыры Интернета", на вре-
мя исторгнувшие опреде-
ленную когорту гаврилов-
ямской молодежи и напра-
вившие ее в зрительный
зал Дома культуры, дей-
ствовали в нужном направ-
лении. А молодым талан-
там говорим: "Так держать,
молодежь!".

О. Тополева,
зритель.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ НА КУБОК
ГУБЕРНАТОРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В этом году интеллекту-
альная молодежь нашей обла-
сти вновь встретилась в сте-
нах Дворца молодежи, чтобы
выявить умнейшего среди
мудрых.

Организатором фестива-
ля выступил областной Дворец
молодежи при поддержке Де-
партамента по делам молоде-
жи, физической культуре и
спорту Ярославской области.

Вот уже второй год коман-
ды из нашего района участву-
ют в данном событии и пред-
ставлены почти в каждой ка-
тегории. Это победители рай-
онных этапов интеллектуаль-
ных игр: команда школы № 6
"Right Choice" (категория стар-
шеклассники); команда Моло-

дежного совета Гаврилов-Ям-
ского МР "6 кадров" (работа-
ющая молодежь); команда Ве-
ликосельского аграрного тех-
никума "6 ВАТ" (учащиеся
СУЗов и ПУ).

Отличительной особеннос-
тью этого фестиваля стало то,
что зачет производился по
вопросам "Что? Где? Когда?",
а дальше, если несколько ко-
манд набирали одинаковое ко-
личество баллов, учитывались
результаты туров "Интеллекту-
альное ассорти" и "Пентагон".

Результаты наших ко-
манд таковы: "Right Choice" -
10 место из 18 команд, но
хочется отметить, что в ин-
теллектуальном ассорти они
заняли 2-е место, обыграв

команды, которые тренирует
участник телевизионного про-
екта "Своя игра"; "6 кадров" - с
13 по 18 место из 22 команд; "6
ВАТ " - 5 место из 10 команд.

И пусть мы не в победите-
лях, но все ребята из Гаври-
лов-Ямского района большие
молодцы, ведь каждый из них
всесторонне развит, по боль-
шей части это активисты на-
шего района, у которых есть
еще масса увлечений. Самое
главное, чтобы участие в кон-
курсах приносило удоволь-
ствие и вызывало стремление
расти дальше.

Екатерина Ивонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный центр".
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители города Гаврилов�Ям!

Мы с вами вступили в седьмой год реализации реформы
местного самоуправления в Российской Федерации. А про�
шедший год стал годом постепенного оживления экономики
страны после финансово�экономического кризиса 2008�2010
годов. Ощутимо некоторое улучшение экономической ситу�
ации и в городе Гаврилов�Ям. В 2011 году активизировалась
инвестиционная деятельность предприятий. Объем инвес�
тиций в основной капитал составил 615,4 млн.рублей, по срав�
нению с 2010 годом вырос на 5% . Объем отгруженных това�
ров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами крупными и средними предприятия�
ми увеличился на 16% . Темп роста отгруженных товаров
собственного производства , выполненных работ и услуг соб�
ственными силами за период с начала года к соответствую�
щему периоду прошлого года вырос на 11 процентных пун�
ктов. На 4 процента увеличился объем выполненных строи�
тельных работ. Наблюдается рост численности работников
на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Следствием оживления экономики города стало сниже�
ние числа обратившихся по вопросу трудоустройства, не�
сколько снизился уровень безработицы � с 5,4% в  2010 году
до 4,6 % в отчетном периоде. Признано безработными на
конец 2011 года 493 человека.

Особенно приятно констатировать рост среднемесячной
номинальной начисленной заработной платы � на 40% , кото�
рая составила 14 624 руб.  Улучшение уровня жизни горо�
жан повлекло за собой снижение задолженности за жилищ�
но�коммунальные услуги, хотя все еще задолженность боль�
шая � более 8 млн.руб. Улучшилась собираемость платежей
за предоставленные жилищно�коммунальные услуги по го�
роду, которая за 2011 год составила 99,8%, в 2010 году� 99,2%.

В то же время, наряду с положительными результата�
ми, наблюдаются и некоторые негативные моменты. Снизи�
лась доля прибыльных предприятий в городе, увеличился
на 5% объем кредиторской задолженности предприятий и
организаций.

Бюджет
Главным финансовым инструментом для достижения

стабильности социально�экономического развития городс�
кого поселения и показателей эффективности, безусловно,
служит бюджет. В условиях нестабильной финансово�эко�
номической ситуации работа администрации городского по�
селения была направлена на максимальное привлечение те�
кущих платежей в бюджет городского поселения, взыска�
ние реальной задолженности, а также изыскания резервов
бюджета городского поселения. В результате проделанной
работы в 2011 году бюджет городского поселения по дохо�
дам исполнен на 86%, при уточненном плане 117,8 млн. руб. в
бюджет  города поступило 101,2 млн. руб., в том числе:

� собственных  доходов (налоговых и неналоговых  дохо�
дов) 39,6 млн. руб. или 83% от плана;

� безвозмездных поступлений � 61,7 млн. руб. (88% от пла�
на).

В структуре собственных доходов поселения наиболь�
ший удельный вес (62%) занимает земельный налог, план по
которому выполнен на 76% (20,4 млн.руб.). Основным задол�
жником по земельному налогу остается ОАО "Гаврилов�
Ямский льнокомбинат", который должен в бюджет поселе�
ния   почти 12 млн. рублей.

По сравнению с прошлым годом собственные доходы сни�
зились на 4,3 млн. рублей или почти на 10%. Это явилось
следствием  изменений, внесенных  в налоговое законода�
тельство, касающихся сроков уплаты налога на имущество
физических лиц и земельного налога для налогоплатель�
щиков � физических лиц, не являющихся индивидуальны�
ми предпринимателями.

Безвозмездные поступления составили 61% от всех до�
ходов и  были направлены, например,  на поддержку малого
и среднего предпринимательства � 34,4 млн.руб., из них 14
млн. � на ремонт здания бывшего кинотеатра, где будет фун�
кционировать "Центр поддержки и развития предпринима�
тельства"; на ремонт дорог � 1,7 млн. руб.; на покупку жилых
помещений для детей�сирот � 1,9 млн. руб.; на реализацию
федеральной программы "Доступное жилье � гражданам
России" � 1,7 млн. руб. и другое.

Кроме того, в бюджет городского поселения поступили
282,8 млн. руб. � возврат субсидии  прошлых лет, имеющей
целевое назначение. Это субсидия  на реконструкцию объек�
тов коммунальной инфраструктуры.

В результате того, что план доходов не выполнен и по�
ступление налогов ниже уровня прошлого года, впервые за
6 лет функционирования администрации городского посе�
ления год закончили с кредиторской задолженностью в сум�
ме 14,2млн. рублей

Недопоступление собственных доходов привело к сни�
жению  бюджетной обеспеченности собственными дохода�
ми на одного жителя города на 10% , в 2010 г. � 2409 руб., в 2011
году � 2186 руб. Тем не менее, доходы бюджета городского
поселения Гаврилов�Ям позволили обеспечить исполнение
полномочий, закрепленных в Законе №131�ФЗ.

Исполнение бюджета городского поселения по расхо�
дам при уточненном плане 408,2 млн. рублей составило 386,9
млн. рублей или средства освоены на  95%.  За 2011 год реа�
лизовывалось 14 целевых программ: было запланировано
12,9 млн. руб, фактически освоено 10,2 млн. руб. или 79%.

1.  "Развитие физической культуры и спорта в городс�
ком поселении на 2009�2011годы" � предусмотрено програм�
мой 255 тыс.руб., фактическое выполнение �93%.

2. "Обеспечение первичных мер  пожарной безопасно�
сти на территории ГП на 2009�2011 годы", предусмотрено �
1177 тыс.руб. , исполнено 1017 тыс.руб.(86%).

3. "Создание условий для организации досуга  и обеспе�
чения жителей   ГП услугами МУК "Дом культуры" � 1226
тыс.руб., фактически исполнено 972 тыс.руб. (72%).

4. Адресная программа по проведению капитального ре�
монта многоквартирных домов на территории ГП на 2014
год" , план 302 тыс.руб., факт 100%.

5. Развитие дорожного хозяйства в ГП на 2009�2011 годы",
план � 1543тыс.руб., факт 519 тыс.руб. или 34%%.

6. О благоустройстве территорий ГП на 2009�2011 годы",
план � 2650 тыс.руб., выполнено 2286 тыс.руб. или 86%.

7. "Молодежная политика ГП", план 200 тыс.руб., факт
100%.

8. Поддержка и развитие малого и среднего предприни�
мательства моногорода Гаврилов�Ям , план 370 тыс.руб., факт
134 тыс.руб. или 36%.

9. Программа по расселению из ветхого жилья , план 3
705 тыс.руб, факт 100%.

10. Комплексный инвестиционный план модернизации
ГП , план 100 тыс., факт 97 тыс.руб. (97%).

11. Обеспечение жильем молодых семей , план 626 тыс.�
руб.,  сертификаты получены. Ввиду отсутствия денежных
средств на конец года , эти 626 тыс.руб. будут перечислены
при поступлении денежных средств в бюджет города.

12. Поддержка граждан в сфере ипотечного кредитова�
ния  план 99 тыс.руб. факт 100%.

13. Чистая вода ГП , факт 100%.
14. Бюджетная поддержка  отдельных категорий граж�

дан, проживающих в ГП Гаврилов�Ям по проведению ре�
монта жилых помещений и работ, направленных на повы�
шение уровня обеспеченности коммунальными услугам  �
план 700 тыс.руб., факт 100%.

Дорожное хозяйство
Содержание дорожного хозяйства � вопрос местного

значения, по которому наглядно можно судить о работе
органов местного самоуправления. В 2011 году в каче�
стве одного из главных направлений деятельности ад�
министрации города оставалось улучшение состояния и
безопасности городских дорог. Всего на ремонт, содер�
жание дорожного хозяйства в 2011 году было направле�
но 8,6 млн.руб., что на 1,9 млн.руб. меньше, чем в про�
шлом году. На обслуживание дорог в зимний и летний
периоды израсходовано 2,8 млн.  рублей.

В отчетном году велась активная работа по подсыпке и
грейдерованию дорог города. Произведена подсыпка и грей�
дирование 50�ти улиц и проездов  без твердого покрытия на
сумму 716,4 тыс. рублей. Значительные средства вложены в
ремонт дорог с твердым покрытием. Выполнен ямочный ре�
монт улиц: Машиностроителей, Советская, Седова, Мичу�
рина, Шишкина, Кирова, Северная, Фурманова, Пушкина,
Сосновая,  Менжинского, Кирова.9, Кирова.15 , Молодежная.
3а, Юбилейный пр�д.6, Калинина, Семашко, Пирогова�Се�
машко.15, Октябрьская, Комарова, Спортивная, Коминтер�
на, Победы, Труфанова, Чапаева, Декабристов, Восточная,
Садовая,  Коммунистическая, Школьный переулок, Блюхе�
ра. Израсходовано 1 млн. 200 тыс. рублей.

Разработана проектная документация на ремонт улицы
Клубная  (выезд на окружную дорогу) на сумму 499 тыс.
рублей.

В рамках реализации целевой программы "Развитие до�
рожного хозяйства городского поселения Гаврилов�Ям" в
2011 году:

1. Отремонтирована ул. Кирова (875м) �2 млн. 762 тыс.
рублей, из которых 1 633 тыс. рублей�средства областного
бюджета,   1 129 тыс. рублей � средства поселения.

2. Отремонтирован  мост на ул. Чехова � Патова (200
тыс. рублей)

3. Выполнено устройство парковки на ул. Советской (у
здания Сбербанка) на сумму 332,6 тыс. рублей.

Произведена замена и установка 56 дорожных знаков на
сумму 150 тыс. рублей.

Уличное освещение
Для освещения города в темное время суток использу�

ется 1500 светильников. За период 2010�2011 годов,  в рамках
федеральной программы энергосбережения, заменены лам�
пы на энергосберегающие во всех одиночных светильниках
частного сектора.

На  обслуживание  светильников израсходован  1 млн.
450 тыс. рублей. Затраты на  электроэнергию, израсходо�
ванную на освещение города,  в 2011 году  составили 2 млн.
693 тыс. рублей. С января 2012 года по просьбе жителей го�
род освещается все темное время суток.

Жилищное хозяйство
В сфере жилищного хозяйства деятельность админист�

рации городского поселения в 2011 году была направлена на
обеспечение удобных и безопасных условий проживания
граждан в жилых домах.

Основной формой поддержки жилищного хозяйства
остается текущий и капитальный ремонт многоквартир�
ных домов. Хотя финансовых средств на ремонт много�
квартирных домов в отчетном году было направлено зна�
чительно меньше (2,1 млн. руб.), чем в прошлом (36,4 млн.),
тем не менее, эта работа проводилась. Как и по програм�
ме о бюджетной поддержке инвалидов и ветеранов вой�
ны на 2010�2013 годы.  Проведены обследования жилых
помещений ветеранов и вдов,  нуждающихся в ремонте
жилых помещений.  70 человек получили финансовую
помощь в сумме 2,3 млн. руб.,  в том числе 1,6 млн. руб. �
средства областного бюджета, 700 т.р. � средства бюдже�
та поселения.

Администрацией поселения разработана и утверждена
на 2011 год муниципальная адресная программа по пересе�
лению граждан из жилого фонда, признанного непригод�
ным для проживания и (или) с высокой степенью износа. В
нее включено  7 домов ( 12 помещений), площадью 398,9кв.м.:
ул. Профсоюзная, д.4, 5, 6 (шесть квартир), ул. Пирогова, д.3
(две квартиры), ул. Советская, д.59   (две квартиры), ул. Вок�
зальная, д.32, 36 (две квартиры).

Приобретены 12 новых квартир (10 однокомнатных, 2
трехкомнатных)  в новом 36�квартирном доме по ул.Шиш�
кина общей площадью 442,1 кв.м.

Переселен из аварийного жилья  31 человек.
Стоимость переселения � 13,3 млн. руб., их которых 9,6

млн. руб.� средства областного бюджета и 3,7 млн. руб. � сред�
ства поселения.

В рамках программы "Обеспечение жильем молодых се�
мей городского поселения Гаврилов�Ям Ярославской обла�
сти на 2011� 2013 годы" признаны участниками программы
11 семей ( всего участниками является 57 семей). Две моло�
дые семьи получили свидетельства на выплату субсидии
для приобретения (строительства) жилых помещений в сум�
ме 1,6 млн.руб., из которых 0,6 млн. �средства бюджета го�
родского поселения.

В рамках программы  "Поддержка граждан в сфере ипо�
течного жилищного кредитования на территории городско�
го поселения Гаврилов�Ям на 2011год" трем семьям выданы
свидетельства о праве на получение субсидии на приобре�
тение (строительство) жилья при получении ипотечного
кредита (областные средства� 0,9 млн.руб., софинансирова�
ние  средств бюджета городского поселения Гаврилов�Ям �
100 тыс.руб.). Две семьи уже  приобрели жилые помещения.
Одна семья на данный момент оформляет документы. Все
три семьи состояли на учете в качестве  нуждающихся и
благодаря участию в данной программе смогли улучшить
свои жилищные условия.

В 2011 году смогли улучшить свои жилищные условия
еще восемь семей: одна семья за счет получения  средств
областного бюджета,  три ветерана войны, четыре человека
из числа детей�сирот, и детей, оставшихся без попечения
родителей.

Коммунальное хозяйство
В общей структуре расходов затраты по коммунально�

му хозяйству  составляют 74%. Это явилось следствием
вложения бюджетных инвестиций в реконструкцию объек�
тов коммунальной инфраструктуры в рамках реализации
комплексно�инвестиционного плана модернизации моно�
города Гаврилов�Ям. В рамках реализации КИП на терри�
тории льнокомбината выполнен проект  и начато строи�
тельство промышленного парка "Гаврилов�Ям". В его пер�
вую очередь вошли два промышленных корпуса, в кото�
рых намечено разместить производство продукции фир�
мы ГАММА. В результате реализации проекта будут со�
зданы новые рабочие места.

Для обеспечения стабильной работы промышленного
парка и удовлетворения будущего производства теплом, во�
дой в 2011году начата реконструкция котельной льноком�
бината, очистных сооружений водозабора, очистных соору�
жений канализации.

В результате проделанной работы закончена рекон�
струкция котельной со строительством нового корпуса,
в котором смонтированы три новых котлоагрегата общей
мощностью 26 мегаватт. Освоены денежные средства вы�
деленные из федерального бюджета в сумме 97,8 милли�
онов рублей. Это позволит улучшить отопление жилого
фонда.

На водозаборе проведены работы по строительству вто�
рого РЧВ, ведутся работы по строительству объектов пер�
вой ступени очистки воды, здания микрофильтров, станции
ультрафиолетового обеззараживания воды. Объем капита�
ловложений составит более 100 миллионов рублей. В резуль�
тате, качество питьевой воды в водопроводе значительно
повысится.

На очистных сооружениях канализации ведутся рабо�
ты по реконструкции первичных отстойников, аэротенков,

В.А. ПОПОВ: “ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН ПРИНИМАТЬ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ – ПОКАЗАТЕЛЬ

(Из отчета Главы городского поселения перед депутатами Муниципального собрания)
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вторичных отстойников, строительство станции УФО. По�
строены две нитки напорного коллектора от КНС №1 до
очистных. Ведется реконструкция КНС с монтажом более
эффективного нового оборудования. Всего будет освоено 180
миллионов рублей.

В связи с производством вышеперечисленных работ в 2011
году испытывали неудобства жители улиц, на которых ведут�
ся работы: Клубная, К.Либнехта, Комарова.  Как было ранее
разъяснено жителям, в 2012 году, после окончания работ бу�
дет произведено восстановление дорожного полотна этих улиц.

Транспорт
В целях создания условий для предоставления транс�

портных услуг населению и организации транспортного об�
служивания населения в границах поселения в мае 2011 года
был открыт регулярный внутримуниципальный  автобус�
ный маршрут №1 �для обеспечения проезда жителей горо�
да с территории промышленной зоны ГМЗ "Агат"  до объек�
тов социально�культурно�бытового назначения централь�
ной части города.

 Кроме этого, услуги автотранспорта  по пассажирским
перевозкам . оказывает Гаврилов�Ямское АТП по маршру�
ту  автовокзал� ул. Ленина.

Субсидирование затрат по данным маршрутам осуще�
ствляется за счет средств поселения, всего за 2011 год ком�
пенсация этих затрат составила 583 тыс.рублей.

Потребительский рынок
Потребительский рынок города имеет устойчивое состо�

яние и его можно охарактеризовать как стабильный. В горо�
де функционируют: 72  объекта стационарной розничной
торговли общей площадью торговых залов 5 924 кв.м, три
сетевых магазина, 15   павильонов и киосков, 21   объект
общественного питания на 1404 посадочных места, 67   объек�
тов бытового обслуживания, в которых трудится 221 чело�
век, один   розничный рынок с числом рабочих мест 120.

За 2011 год открыто девять новых магазинов, детское
кафе, 19 объектов бытового обслуживания, которые откры�
ты благодаря программе поддержки малого и среднего биз�
неса.  Расширился спектр предлагаемых услуг. Появились
услуги по пошиву обуви с ортопедическими элементами,
услуги в области энергоаудита, гирудотерапия, клининго�
вые услуги и др.

Малый и средний бизнес
Положительная динамика  в развитии малого и среднего

предпринимательства достигнута  в рамках реализации про�
граммы  "Поддержки и развития малого и среднего пред�
принимательства моногорода Гаврилов�Ям". За 2011 год  было
сделано:

1. По созданию инфраструктуры поддержки СМСП �
произведен капитальный ремонт здания бывшего киноте�
атра, где будет функционировать Центр развития и под�
держки предпринимательства. Здание и земельный учас�
ток переданы в собственность Поселения Гаврилов�Ям по
постановлению правительства Ярославской области. Ремон�
тные работы закончены 31.12.2011 г. Общая стоимость ре�
монта вылилась в сумму 26,4 млн.руб. 29.12.11 размещен аук�
цион на поставку оборудования и офисной техники для уч�
реждения.

2. Для реализации направления поддержки � "Предос�
тавление грантов начинающим предпринимателям на со�
здание собственного дела" было выдано грантов 38 субъек�
там на общую сумму 10,6 млн. руб. Создано 111 новых рабо�
чих мест.

3. В рамках работы по созданию микрофинансовой орга#
низации создан Межмуниципальный фонд развития и под�
держки малого и среднего бизнеса (г. Гаврилов�Ям, г. Тутаев,
г. Ростов), перечислено 10,0 млн. руб., рассмотрено 29 заявок,
выдано � четыре микрозайма на общую сумму 2 ,2 млн.  руб.

4.  Обучение основам предпринимательской деятельно#
сти: всего обучено 209 человек, затраты на обучение соста�
вили 1, 1 млн. руб.

5.  В рамках реализации направления поддержки � "Ком�
пенсация части затрат по энергоэффективности"   восполь�
зовались поддержкой 6 субъектов на общую сумму � 307
тыс. руб.

6.  Проведение маркетинговых исследование и созда#
ние бизнес#портала. Разработана и представлена бизнес�
сообществу для использования компьютерная программа,
моделирующая и прогнозирующая рентабельность различ�
ных видов бизнеса при конкретных условиях.

 7.  Выставочно#ярмарочная деятельность.
 Оказана поддержка 26 субъектам малого и среднего

предпринимательства при проведении  районного фестива�
ля парикмахерского и швейного искусства "Красота и гра�
ция", компенсированы затраты за участие в Международ�
ном чемпионате парикмахерского искусства и чемпионате
России в сумме 169 тыс. руб.

Всего воспользовались поддержкой 149 человек на об�
щую сумму 508 тыс. руб.

8. Развитие молодежного предпринимательства.
�  Совместно с Великосельским аграрным техникумом

разработана и создана молодежная бизнес�школа "Инвер�
сия", которая начала свою работу с мая 2011 г. Набрана груп�
па слушателей в возрасте от 17 до 25 лет в кол. 30 человек.

 Слушатель бизнес�школы Крюков Павел стал победи�

телем областного конкурса "Молодой предприниматель
года"  по итогам экспертного жюри и зрительского голосова�
ния). Команда представителей бизнес сообщества города (8
человек) заявлена для участие во  II Международном фо�
руме молодых предпринимателей "Стратегия. Миссия. Пер�
спектива". Всего воспользовались поддержкой 117 человек
на общую сумму 549 тыс. руб.

Организация ритуальных услуг
Единственным предприятием по оказанию ритуальных

услуг населению  в городском поселении является Муници�
пальное предприятие "Ритуал", которое осуществляет свою
деятельность  с 1992 года. За 2011 год предприятием получе�
но выручки от оказания ритуальных услуг и реализации
ритуальных принадлежностей 7,3 млн. рублей. Кроме того,
МП "Ритуал" с 2010 года  обеспечивает население города
твердым топливом (дровами и углем). За 2011 год реализова�
но населению 65 тонн угля и 394 куб. м дров. Все услуги
выполнены своевременно и качественно. Выручка от реали�
зации твердого топлива составила 0,4 млн. руб.

МП "Ритуал" активно принимает участие в торгах по про�
ведению работ по благоустройству и уборке города. МП "Ри�
туал" вывозил мусор с улиц частного сектора, с мест несанк�
ционированных свалок, занимался обрезкой деревьев и кус�
тарников. Выручка от этих видов работ составила 1,1 млн. руб.

  Балансовая прибыль за 2011 год составила 272 тыс. руб.,
в 2010 году �719 тыс. рублей.

Развитие культурной сферы
Для удовлетворения потребности горожан в доступе к

культурным благам  в городе функционирует МУК "Дом
культуры".

Сотрудники и ведущие самодеятельные коллективы
"Дома культуры" организуют и принимают активное учас�
тие в различных  мероприятиях:  городских праздниках,
фестивалях, конкурсах, концертах,  мероприятиях, посвя�
щенных памятным датам,   игровых и развлекательных про�
граммах.  За 2011 год коллектив подготовил и провел 439
мероприятий  для всех возрастных категорий населения. С
каждым годом увеличивается количество зрителей на ме�
роприятиях "ДК", в 2011  году оно составило 27 800 человек.
И как результат �  увеличилось количество занимающихся
в кружках и объединениях. В "Доме культуры" действуют
25 кружков, количество участников � 336 человек.

У "ДК" сложились партнерские отношения с дошколь�
ными организациями города по проведению тематических
игровых программ для детей. Пять раз в год  для детей про�
водятся программы  с использованием элементов кукольно�
го театра, ростовых кукол и подвижных игр. Дети не только
получают удовольствие от игры, но и приобретают необхо�
димые знания по правилам дорожного движения,  экологии,
гигиене, этикету и др. Общее количество таких мероприя�
тий в году � 136.

В 2011 году  закончена трехлетняя программа   по ремон�
ту досуговых помещений учреждения. За 2011 год на эти
цели администрацией городского поселения было выделено
1,1 млн. рублей.   Всего на реализацию программных мероп�
риятий  за три года администрацией городского поселения
было выделено более трех млн. руб.

Физкультура и спорт. Молодежная политика.
Традиционно важными считаем проведение Дня семьи,

Международного дня защиты детей, Дня матери. И если
работа с молодыми семьями � самое сложное звено нашей
деятельности, то развитие художественного творчества �
самое результативное звено, так как наши артисты участву�
ют во всех массовых праздниках, городских и районных кон�
курсах ( традиционные  среди них " Ретро � шлягер", "На�
дежда", областной "Годы молодые", в 2011� "Конкурс ям�
щицкой песни").

Воспитание потребности в здоровом образе жизни � одна
из задач  спортивной программы. Ее реализация проходит
на разных возрастных категориях горожан. Например, мы
активно поддерживаем ветеранов и инвалидов "Клуба �64",
где в минувшем году проведены  Рождественские шахмат�
ные и шашечные турниры, турниры, посвященные Дню
Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида. Среди мо�
лодежных соревнований следует отметить мини � футбол
среди школьников. Соревнования, проводимые в рамках Дня
защитников Отечества, надеемся, станут традиционными.
Хорошей  традиций можно назвать и первенство города по
зимнему полиатлону. Эти соревнования прошли в третий
раз и посвящены памяти единственного в городе мастера
спорта по лыжам А.И. Жирякова. Приятно, что замечатель�
ной традицией стал и футбольный турнир на Кубок памяти
В.П. Шиткина, проводимый в мае. Если эти мероприятия
можно назвать новыми спортивными традициями, то легко�
атлетическую эстафету, посвященную Дню Победы � тра�
дицией проверенной и необходимой.

Архитектура и градостроительство
На территории города развернуты четыре строитель�

ные площадки по возведению многоквартирных жилых до�
мов. В прошедшем году всего было  подготовлено  и выдано
138 разрешений на строительство, реконструкцию зданий,
сооружений, инженерных сетей согласно проектной доку�
ментации.

Среди них оформлены разрешения:

 ООО "Норджилстрой" на строительство 36�квартирно�
го жилого дома на ул. Победы;

ЖСК "Ярославич" на строительство 36�квартирного жи�
лого дома на ул. Чапаева;

МУП "Ярославльстройматериалы" на реконструкцию
объектов ЖКХ, а именно водозаборные и очистные соору�
жения водопровода и канализации.

МУП "ЖКХ" на реконструкцию котельной льнокомби�
ната.

Строительство нового здания магазина на ул. Строите�
лей позволит решить ряд социальных вопросов: новые ра�
бочие места; благоустройство прилегающей территории и
улучшение санитарной обстановки; решение вопроса водо�
отведения: застройщик устроит ливневую канализацию,
которая предусмотрена проектом.

Всего за 2011г. подготовлено  и выдано в установленном
законом порядке 128 градостроительных планов земельных
участков для разработки проектной и градостроительной
документации. Подготовлено  и выдано 62 разрешения на
ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищно�
го строительства и производственного назначения.

В прошедшем году администрацией города были про�
должены работы по изменению внешнего облика города. По�
строены новые тротуары на ул. Шишкина и Юбилейный пр.,
устроена удобная парковка на ул. Советская перед Сбер�
банком, оказано содействие ТСЖ восход и ООО "УЖК" в
организации устройства парковок на придомовых террито�
риях многоквартирных жилых домов, реализован проект
благоустройства городского пляжа, были разбиты и выса�
жены зеленые аллеи на детских площадках ул. Советская,
ул. Шишкина у пруда.

Работа с общественностью
В городском поселении Гаврилов�Ям имеется практика

эффективного взаимодействия общественности и власти в
виде председателей уличных и домовых  комитетов. В на�
стоящее время на территории городского поселения  насчи�
тывается  109 общественных  уличных комитетов . В веде�
нии некоторых уличкомов  находится от 1 до 5�ти улиц час�
тного сектора.

Организует работу уличкомов и домкомов Совет обще�
ственного самоуправления  совместно со специалистами ад�
министрации городского поселения. Основные вопросы де�
ятельности уличных и домовых комитетов города решают�
ся на совещаниях, которые проходят два раза в год, а засе�
дания Совета общественного самоуправления � один раз в
квартал. Это наши главные помощники в вопросах благоус�
тройства города.

Особенно большую помощь оказали уличкомы в вопросе
вывоза мусора с улиц частного сектора. Эта работа позволи�
ла значительно сократить рост самопроизвольных свалок,
сэкономленные на ликвидации свалок средства направля�
ются на дополнительные мероприятия по благоустройству
частного сектора.

Активное участие принимают уличные и домовые ко�
митеты в проведении субботников, в подготовке и проведе�
нии праздников микрорайонов. Традиция проведения улич�
ных годовых праздников в городе начала возрождаться с
2010 года по инициативе членов Совета общественного само�
управления, и особенно в 2011 году, когда тема дня города
была посвящена добрососедству.

С прошлого года действует Общественная палата город�
ского поселения Гаврилов�Ям. Подавляющее число реко�
мендаций палаты принимаются и учитываются в работе ад�
министрации,  приэтом  быстрее стали решаться некоторые
проблемы города.

Работа с письмами, обращениями граждан.
Важным аспектом деятельности администрации город�

ского поселения Гаврилов�Ям считаю работу по рассмотре�
нию обращений граждан. Через обращения   граждане реа�
лизуют свое конституционное право непосредственно уча�
ствовать в управлении делами городского поселения. Со�
храняющаяся общественно�политическая активность насе�
ления   характеризуется ростом числа обращений в мой
адрес, что говорит, с одной стороны, о желании граждан
принимать участие в решении важнейших вопросов обще�
ственной жизни, а с другой � о росте доверия к исполнитель�
ной власти.

Я, мои заместители  и руководители отделов админист�
рации регулярно принимали участие в работе различных
совещаний и комиссий города и района, где выступали с
информацией о положении дел в городе и обсуждали вопро�
сы, касающиеся улучшения качества жизни людей.

Говоря о проделанной  в 2011 году работе, я с удовлетво�
рением отмечаю, что, несмотря на все сложности, мы про�
двинулись вперед. Совместными усилиями нам � органам
местного самоуправления, городским предприятиям, мало�
му и среднему бизнесу, организациям, всем гаврилов�ям�
цам � удалось в непростой кризисный период удержать эко�
номическую и социальную ситуацию под контролем.  Спа�
сибо всем жителям города за активную жизненную пози�
цию, инициативу,  понимание, трудолюбие.  И за конструк�
тивную критику спасибо � она помогает делу. Впереди у нас
много планов. Убежден,  что совместными усилиями постав�
ленные задачи решим. Ради нашего общего блага.

УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ
ДОВЕРИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.”
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муниципального района
Ярославской области

(новая редакция)
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.  Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Устав Гаврилов-Ямского  муниципального района является актом

высшей юридической  силы в системе муниципальных правовых актов,
имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального
района.

2. Настоящий Устав устанавливает правовые, экономические и фи-
нансовые основы местного самоуправления и гарантии его осуществле-
ния на территории района, закрепляет право жителей Гаврилов-Ямского
муниципального района на участие в управлении делами муниципального
района, определяет структуру,  полномочия и ответственность органов и
должностных лиц местного самоуправления.

Статья 2. Правовой статус Гаврилов-Ямского муниципального
района

1. Гаврилов-Ямский муниципальный район Ярославской области явля-
ется муниципальным образованием Ярославской области,  объединяющим
территории городского и сельских поселений, в границах  которых  насе-
ление  осуществляет  местное самоуправление.

2.  Гаврилов-Ямский муниципальный район образован Законом  Ярос-
лавской области  от 30.11.1995 г. № 20-з "О  муниципальных образованиях
Ярославской области".

Статья  3.  Население Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Населением Гаврилов-Ямского муниципального района являются

граждане Российской Федерации, место жительства которых расположе-
но в границах Гаврилов-Ямского муниципального района.

Статья 4. Территория Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Территорию Гаврилов-Ямского муниципального района составляют

земли городского и сельских поселений, прилегающие к ним земли обще-
го пользования, рекреационные зоны, земли, необходимые для развития
поселений,  и другие земли в границах муниципального района независи-
мо от форм собственности и  целевого  назначения  согласно  данным
государственного  земельного кадастра.

2. Территорию Гаврилов-Ямского муниципального района образуют
территории городского поселения  Гаврилов-Ям, Великосельского, Зая-
чье-Холмского, Митинского и  Шопшинского сельских поселений.

3. Общая  площадь территории муниципального района составляет
1120 квадратных километров.

4. Административным центром муниципального района является г.
Гаврилов-Ям.

Статья  5. Границы Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Гаврилов-Ямский муниципальный район граничит:
- на севере - с Ярославским муниципальным районом и с Некра-

совским муниципальным районом Ярославской области;
- на востоке - с Костромской областью;
- на юге - с Ивановской областью и  Ростовским муниципальным

районом Ярославской области;
- на западе - с Борисоглебским муниципальным районом Ярослав-

ской области.
2. Преобразование и изменение границ Гаврилов-Ямского муници-

пального района осуществляется в формах и порядке, установленном
действующим законодательством и без учета мнения населения, выра-
женного путем районного референдума, не допускается.

Статья 6. Официальные символы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

1. Гаврилов-Ямский муниципальный район имеет Герб и другие офици-
альные символы, отражающие исторические, культурные, национальные
и иные местные традиции и особенности.

2. Порядок использования Герба и официальных символов устанавли-
вается решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Глава II.  ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья  7. Местное самоуправление  в Гаврилов-Ямском муници-
пальном районе

Местное самоуправление в муниципальном районе - форма осуществ-
ления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установлен-
ных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а, в
случаях, установленных федеральными законами, законами Ярославской
области, самостоятельное и под свою ответственность решение населени-
ем непосредственно и (или) через органы местного самоуправления воп-
росов местного значения исходя  из  интересов населения и с учетом
исторических и иных местных традиций.

Статья  8. Вопросы местного значения Гаврилов-Ямского муници-
пального района

1. К вопросам местного значения Гаврилов-Ямского муниципального
района относятся:

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального
района, контроль за исполнением данного бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муни-
ципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального района электро- и газо-
снабжения поселений;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района;

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района;

9) организация охраны общественного порядка на территории муници-
пального района муниципальной милицией;

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального района сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции;

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи
жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по
указанной должности;

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды;

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного
образования детям (за исключением предоставления дополнительного об-
разования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступ-
ного бесплатного  дошкольного образования на территории муниципально-
го района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории муниципального района (за исключением территорий посе-
лений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федера-
ции перечень территорий, население которых обеспечивается медицинс-
кой помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федераль-
ному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по меди-
ко-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

13) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;

14) утверждение схем территориального планирования муниципально-
го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориально-
го планирования муниципального района документации по планировке тер-
ритории, ведение информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности, осуществляемой на территории муниципального райо-
на, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

15) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выда-
ча предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь реклам-
ных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые
в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О
рекламе";

16) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;

17) содержание на территории муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;

20) создание условий для обеспечения поселений входящих в состав
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;

22) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муници-
пального района;

23) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории муниципаль-
ного района, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

27) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;

28) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий муниципального района;

29) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;

30) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым
полосам;

31) осуществление муниципального лесного контроля;
32) осуществление муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей;
33) осуществление муниципального контроля на территории особой

экономической зоны;
34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искус-

ственных земельных участков для нужд муниципального района, проведе-
ние открытого аукциона на право заключить договор о создании искусст-
венного земельного участка в соответствии с федеральным законом.

35) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района.

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе
заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодно-
го объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также пре-
дусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными согла-
шениями полномочий органы местного самоуправления имеют право до-
полнительно использовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Статья 8.1. Права органов местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения муниципального района

1. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с

реализацией прав местных национально-культурных автономий на терри-
тории муниципального района;

4) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории муниципального района;

6) создание условий для развития туризма;
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека
и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

8) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам
защиты прав потребителей, обращение в суд в защиту прав потребителей
(неопределенного круга потребителей);

2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе
решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации"), если это участие предусмотрено федеральными закона-
ми, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов
местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Ярославской области,  за счет доходов местно-
го бюджета, за исключением  межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 9. Осуществление органами местного  самоуправления Гав-
рилов-Ямского муниципального района отдельных государственных
полномочий

1. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района осуществляют переданные им в установленном  порядке фе-
деральными законами и законами Ярославской области отдельные госу-
дарственные полномочия.

2. Исполнение  отдельных  государственных полномочий органами
муниципального района осуществляется за счет субвенций, предоставля-
емых местному бюджету из средств соответствующего бюджета.

3. Дополнительное использование собственных материальных ресур-
сов для исполнения переданных  государственных  полномочий осуществ-
ляется с согласия Собрания представителей муниципального района, вы-
раженного в решении, за которое проголосовало не менее двух третей
установленного числа депутатов. Предложения об использовании соб-
ственных материальных ресурсов вправе направить Глава муниципально-
го района в случае наличия в бюджете  муниципального района дополни-
тельных (сверхплановых) доходов.

4. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, Глава Гаврилов-Ямского  муниципального района, Администрация Гав-
рилов-Ямского  муниципального района несут ответственность за осуще-
ствление отдельных государственных полномочий в порядке, установлен-
ном соответствующими федеральными законами и законами Ярославской
области в пределах выделенных муниципальному району на эти цели мате-

риальных ресурсов и финансовых средств.
5. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления

отдельных государственных полномочий, а также за использованием пре-
доставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств
осуществляют соответствующие органы  государственной власти.

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления муниципального района обязаны  представлять уполномо-
ченным  государственным органам документы, связанные с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий.

6. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района вправе участвовать в осуществлении государственных пол-
номочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", с осуществлением расхо-
дов за счет средств бюджета Гаврилов - Ямского муниципального района
(за исключением средств, передаваемых местному бюджету на осуществ-
ление целевых расходов), если это участие предусмотрено федеральными
законами. Указанные федеральные законы могут содержать положения,
предусматривающие:

1) порядок согласования участия органов местного самоуправления в
осуществлении указанных полномочий;

2) возможность и пределы правового регулирования органами госу-
дарственной власти указанных полномочий;

7. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы
за счет средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района (за
исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на
осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не пе-
реданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", если возможность осуществления
таких расходов предусмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств
бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района (за исключением
средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых
расходов), дополнительные меры социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью,
не является обязанностью муниципального района, осуществляется при
наличии возможности и не является основанием для выделения дополни-
тельных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

Статья  10.   Взаимоотношения  органов местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района с иными субъектами права

1. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в пределах установленных полномочий (за исключением пол-
номочий, отнесенных к исключительной компетенции) вправе  заключать
соглашения с уполномоченными органами  местного самоуправления от-
дельных поселений, входящих  в состав муниципального района о переда-
че друг другу осуществления отдельных полномочий за счет субвенций,
предоставляемых   соответственно из бюджета района, либо  бюджета
поселения, входящего в состав муниципального района.

2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объедине-
ния финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения
вопросов местного значения органы местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района могут  заключать договоры и соглашения
с другими муниципальными образованиями, а также  создавать межмуни-
ципальные объединения, учреждать хозяйственные общества и другие
межмуниципальные организации в установленном действующим законо-
дательством порядке.

3. Гаврилов-Ямский муниципальный район вправе  вступить в Совет
муниципальных образований Ярославской области наравне с  иными  му-
ниципальными образованиями Ярославской области.

4. Гаврилов-Ямский муниципальный район  выступает участником
гражданских правоотношений наравне с иными участниками  гражданс-
ких правоотношений - гражданами и юридическими лицами через уполно-
моченные органы  местного самоуправления.

Глава III. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправ-
ления

1. Правовую основу местного самоуправления составляют общеприз-
нанные принципы и нормы международного права, международные дого-
воры Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы, Федеральный закон "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты Российской Федерации (указы и распоряже-
ния Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти), Устав, законы и иные нор-
мативные правовые акты Ярославской области, настоящий Устав муници-
пального района, решения, принятые на местных референдумах и сходах
граждан, и иные муниципальные правовые акты.

2. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно
проживающие на территории Гаврилов-Ямского муниципального района,
осуществляют своё право на местное самоуправление посредством учас-
тия в местном референдуме, районных выборах, посредством иных форм
прямого волеизъявления и (или) через Собрание представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района и иные органы местного самоуправ-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего
возраста, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, имеют право участвовать в
местном референдуме (далее - участники референдума) и избирать в орга-
ны местного самоуправления, Главу Гаврилов-Ямского муниципального
района (далее - избиратели округа).

Правом быть избранными в органы местного самоуправления облада-
ют граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избира-
тельным правом в соответствии с действующим законодательством.

Граждане, проживающие на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, имеют равные права на осуществление местного самоуправ-
ления и осуществляют их как непосредственно, так и через своих пред-
ставителей.

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, обладают
правами на участие в осуществлении местного самоуправления в соответ-
ствии с международными договорами и федеральными   законами.

3. Федеральные органы государственной власти, органы государ-
ственной власти Ярославской области обеспечивают государственные
гарантии прав населения на осуществление местного самоуправления.

Статья 12. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением  вопросов местного

значения  на  всей территории муниципального района проводится местный
референдум. В местном референдуме имеют право участвовать граждане,
обладающие активным избирательным правом, место жительства которых
расположено в границах  Гаврилов-Ямского муниципального района.

Граждане участвуют в местном референдуме на основе всеобщего,
равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также
порядок  подготовки и проведения местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами
Ярославской области.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Собра-
нием представителей муниципального района не позднее 15 дней после
представления документов о выдвижении инициативы проведения местно-
го референдума и оформляется  решением Собрания представителей:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации,
место жительства которых расположено в границах Гаврилов-Ямского
муниципального района, обладающих активным избирательным правом;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, ины-
ми общественными объединениями, уставы которых предусматривают
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в
порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Собрания представителей  и Главы Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района, выдвинутой ими совместно;

3. Условием назначения местного референдума в соответствии с пун-
ктами 1, 2 части 2 настоящей статьи является сбор подписей в поддержку
данной инициативы, количество которых устанавливается законом Ярос-
лавской области и не может превышать 5 процентов от числа участников
референдума, зарегистрированных на территории Гаврилов-Ямского му-
ниципального  района в соответствии с федеральным законом, но не
может быть менее 25 подписей.

4. Для назначения  местного референдума в соответствии с пунктом 3
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части 2  настоящей статьи необходимо:
- либо внесение Главой Администрации муниципального района в уста-

новленном порядке проекта решения Собрания представителей муници-
пального района о назначении местного референдума, его принятие в
установленном порядке Собранием представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района;

- либо принятие в установленном  порядке Собранием представителей
решения о назначении местного референдума, а также издания Админис-
трацией муниципального района постановления о поддержании инициати-
вы Собрания представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района.

5. На местный референдум могут быть вынесены в установленном
порядке конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопро-
сам местного значения.

6. Решение о назначении  референдума подлежит официальному опуб-
ликованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Собрания представителей  Гаврилов-Ямского

муниципального района, Главы Гаврилов-Ямского муниципального района
проводятся на основе всеобщего, равного и прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

Выборы депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района проводятся по многомандатному округу, при этом чис-
ло мандатов, подлежащих распределению в этом округе, не может превы-
шать пяти.

Выборы Главы Гаврилов-Ямского муниципального района осуществ-
ляется по избирательному округу, включающему в себя всю территорию
Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Выборы назначаются Собранием представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального  района не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за
80 дней до дня голосования, а в случаях, установленных федеральным
законом, выборы назначаются избирательной комиссией муниципального
района или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения
итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом
и принимаемыми в соответствие с ними законами Ярославской  области.

3.1. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации не позднее чем через пять
дней со дня его принятия.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном порядке.

Статья 14. Голосование по отзыву депутата Собрания представи-
телей, Главы муниципального района, изменению границ  и преобра-
зования муниципального района

1. Голосование по отзыву депутата Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского района, Главы Гаврилов-Ямского муниципального района про-
водится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным
законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярославской обла-
сти для проведения местного референдума, с учетом общих принципов
организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Голосование по отзыву депутата проводится на территории соответ-
ствующего избирательного округа,  по отзыву Главы муниципального
района - на территории всего муниципального района.

Расходы, связанные с  подготовкой и проведением голосования по
отзыву, осуществляются за счет средств бюджета Гаврилов-Ямского му-
ниципального района.

2. Отзыв депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, Главы Гаврилов-Ямского муниципального района - это
мера ответственности за ненадлежащее выполнение указанными лицами
возложенных на них обязанностей.

1)  Настоящим Уставом устанавливаются следующие основания для
отзыва депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Главы муниципального района:

-  нарушение федеральных законов, законов Ярославской области, а
также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов, принятых
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района;

-  совершение действий, порочащих звание депутата Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района, Главы муниципаль-
ного района;

-  осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, Гла-
вы муниципального района.

2) В отношении Главы муниципального района основаниями для отзы-
ва также могут быть:

-   нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения;

-   принятие Собранием представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района решения об отклонении отчета об исполнении бюджета
муниципального района.

3) Основаниями для отзыва депутата, Главы муниципального района
могут служить только его конкретные противоправные решения или дей-
ствия (бездействие), установленные в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей
статьи, в случае их подтверждения в судебном порядке.

4)  Отзыв депутата, Главы муниципального района по установленным
в пунктах 1 и 2 части 2 настоящей статьи основаниям осуществляется в
порядке, определенном настоящим Уставом для проведения местного ре-
ферендума.

2.1. В случае если все депутатские мандаты или часть депутатских
мандатов в Собрании представителей замещаются депутатами, избранны-
ми в составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объедине-
ниями, отзыв депутата не применяется.

3. Для проведения голосования  по отзыву депутата Собрания пред-
ставителей необходимо собрать в поддержку данной инициативы не менее
5 % от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем  изби-
рательном округе, но не менее 25 подписей.

Для проведения голосования по отзыву Главы Гаврилов-Ямского му-
ниципального района необходимо собрать в поддержку данной инициати-
вы не менее 5 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, но не менее 25 подписей.

Расходы, связанные с агитацией по вопросу отзыва, возмещаются за
счет инициаторов голосования по отзыву.

4. Депутат, Глава муниципального района имеют право дать избирате-
лям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве осно-
ваний для отзыва.

5. Депутат, Глава муниципального района считается отозванным, если
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в избирательном округе муниципального района (на территории
муниципального района) с момента официального опубликования резуль-
татов голосования.

6. Итоги голосования по отзыву депутата, Главы муниципального рай-
она и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

7. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, Главу
муниципального района от иной ответственности за допущенные наруше-
ния законов и иных нормативных правовых актов органов государствен-
ной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством.

8. Голосование по вопросам изменения границ муниципального райо-
на, преобразования муниципального района проводится на всей террито-
рии муниципального образования или на части его территории в соответ-
ствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации".

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1. Жители муниципального района, обладающие избирательным пра-

вом, имеют право вносить в органы местного самоуправления проекты
правовых актов по вопросам местного значения, в соответствии с Поло-
жением, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района.

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом
местного самоуправления, к компетенции которого относится принятие
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

3. Мотивированное решение, принятое Собранием представителей,
Главой муниципального района, по результатам рассмотрения проекта му-
ниципального правового акта, внесенного в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения  внесшей его инициативной группы граждан
не позднее 10 дней после его принятия.

Статья 16. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собра-

ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального  района или Главы

Гаврилов-Ямского муниципального  района.
2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определя-

ется Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным реше-
нием Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) Проект устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также

проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключи-
тельно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного
значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами;

2) проект местного бюджета муниципального района и отчет о его
исполнении;

3) проекты планов и программ развития муниципального района, про-
екты правил землепользования и застройки, проекты планировки террито-
рий и проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании муниципального района.
4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубли-

кованию (обнародованию), включая мотивированное обоснование приня-
тых решений.

Статья 17.  Собрания и конференции граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального рай-

она, информирования населения о деятельности Собрания представите-
лей, Главы Гаврилов-Ямского муниципального района и должностных лиц
местного самоуправления муниципального района, осуществления терри-
ториального общественного самоуправления могут проводиться собрания
граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе граждан, Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, Главы Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

3. Полномочия собрания граждан могут осуществляться конференци-
ей граждан.

4. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граж-
дан, перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на собраниях и кон-
ференциях граждан, определяется Положением "О собраниях и конферен-
циях граждан", утвержденном решением  Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

5. Решения, принимаемые на собраниях и конференциях, подлежат
обязательному рассмотрению органом, либо должностным  лицом местно-
го самоуправления, к которому обращено решение в течение месяца со
дня получения в установленном порядке с направлением  письменного
ответа.

6. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию).

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Гаврилов-Ямского

муниципального района или на ее части  для выявления мнения населения
и его учета при принятии решений органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, а также органами государственной власти Ярославс-
кой области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципально-

го района, обладающие активным избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на или Главы Гаврилов-Ямского муниципального района - по вопросам
местного значения;

2)  органов государственной власти Ярославской области - для учета
мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель муниципального образования для объектов регионального и меж-
регионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
нормативным правовым актом Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием
представителей муниципального района.  В решении должны содержать-
ся:  дата и срок проведения опроса, формулировка выносимых на обсуж-
дение вопросов при  проведении опроса,  методика проведения опроса,
форма  опросного листа, минимальная численность жителей муниципаль-
ного района, участвующих в опросе.

6. Жители Гаврилов-Ямского муниципального района должны быть
проинформированы о решении Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го района о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его
проведения.

7. Финансирование  мероприятий, связанных с подготовкой и  прове-
дением опроса  граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета -  по инициативе органов местно-
го самоуправления муниципального района;

2) за счет бюджета Ярославской области -   при проведении опроса по
инициативе органов государственной власти Ярославской области.

Статья  19. Обращения граждан в органы местного самоуправле-
ния Гаврилов-Ямского района

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния  в органы местного самоуправления, к Главе Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

2. Должностные лица местного самоуправления обязаны дать пись-
менный ответ по существу обращений граждан в течение 30 дней со дня
регистрации письменного обращения.

3. Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан в органы мест-
ного самоуправления устанавливаются Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российс-
кой Федерации".

4. За нарушение должностным лицом местного самоуправления по-
рядка и срока письменного ответа на обращения граждан в органы мест-
ного самоуправления могут быть привлечены к ответственности в уста-
новленном действующим законодательством порядке.

ГЛАВА IV. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНО-
СТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 20. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района

1. Структуру органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района составляют:

1) Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на  - представительный орган Гаврилов-Ямского муниципального района;

2) Глава Гаврилов-Ямского муниципального района - высшее должно-
стное лицо Гаврилов-Ямского муниципального района;

3) Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района - исполни-
тельно-распорядительный орган Гаврилов-Ямского муниципального района;

4)  Ревизионная комиссия Гаврилов-Ямского муниципального района;
2.  Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района не входят в систему органов государственной власти Россий-
ской Федерации.

Органы местного самоуправления наделены настоящим Уставом  соб-
ственными полномочиями по решению  вопросов местного значения.

3. Утверждение и изменение структуры органов местного самоуправ-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляется не ина-
че как путем  внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района об изменении структуры органов местного самоуправления
вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района, принявшего
указанное решение.

Решение об изменении срока полномочий, перечня полномочий Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района, применяется к Главе Гаврилов-
Ямского муниципального района, избранного после вступления в силу
соответствующего решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

5. Должностными лицами местного самоуправления Гаврилов-Ямско-
го муниципального района являются Глава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района и председатель Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Должностными лицами органов местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района являются лица, обладающие исполни-
тельно-распорядительными полномочиями по организации деятельности
органа местного   самоуправления.

6. Финансирование расходов на содержание органов местного само-

управления муниципального района осуществляется исключительно за
счет собственных доходов бюджета муниципального района.

Статья 21. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района

1. Собрание представителей  Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она включает 17 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на
основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет.

2. Организацию деятельности Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района осуществляет председатель Собрания
представителей муниципального района, избираемый этим органом из своего
состава.

3. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на обладает правами юридического лица и подлежит государственной
регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.

4. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на может осуществлять свои полномочия после избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов.

Первое заседание вновь избранного состава Собрания представите-
лей созывается не позднее, чем на 25 день  со дня избрания представи-
тельного органа муниципального образования в правомочном составе,
которое открывает и ведет старейший по возрасту депутат.

5. Заседание Собрания представителей считается правомочным, если
на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности
депутатов.

Очередные заседания Собрания представителей созываются не реже
одного раза в квартал.

Внеочередные заседания созываются Главой Гаврилов-Ямского му-
ниципального района либо по письменному требованию не менее полови-
ны установленного числа депутатов.

Заседания Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района проводятся гласно для граждан и представителей  средств
массовой информации.

6. Собрание представителей принимает решения по обсуждаемым
вопросам  следующим образом:

1) решение о самороспуске Собрания представителей большинством
в  три четверти от установленного числа депутатов;

2) решение  о принятии Устава муниципального района, о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района большинством в
две трети от установленного числа депутатов;

3) решения по другим  вопросам простым большинством от установ-
ленного  числа депутатов;

4) отмена или  изменение Собранием представителей своего решения
требуют того же типа  большинства, в соответствии с которым  было
принято отменяемое (изменяемое)  решение.

7. Для обеспечения реализации своих полномочий Собрание предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района образует постоянные
комиссии. Для рассмотрения отдельных вопросов Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района образует временные ко-
миссии.

8. Порядок деятельности, правила и процедура работы Собрания пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района  определяется Рег-
ламентом, утвержденным решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района.

9. Расходы на обеспечение деятельности Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района предусматриваются в бюджете
Гаврилов-Ямского муниципального района отдельной строкой в соответ-
ствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

Статья 22.  Компетенция Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района

1. В  исключительной компетенции Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района находится:

1) принятие устава Гаврилов-Ямского муниципального района и внесе-
ние в него изменений  и дополнений;

2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соот-

ветствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития муниципального района, ут-

верждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,

находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации

и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тари-
фов на услуги и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями;

7) определение порядка участия муниципального района в организа-
циях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления;

9)  контроль над исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы муниципального района в
отставку.

2.  К иным полномочиям Собрания представителей муниципального
района относится:

1) утверждение соглашений, подписанных Главой муниципального
района с  органами местного самоуправления поселений, входящих в
состав муниципального района, о приеме и передачи полномочий;

2) учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информа-
ции о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

3) определение в соответствии с требованиями законодательства
порядка и условий приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного района;

4) назначение местного референдума;
5) назначение муниципальных  выборов;
6) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для

обслуживания органов местного самоуправления, муниципальных пред-
приятий, учреждений, организаций;

7) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, пре-
доставленных законодательством Российской Федерации и Ярославской
области;

8) учреждение собственных средств массовой информации;
9) учреждение почетных званий, наград и премий муниципального

района и положений о них;
10) принятие решений об установке памятников, мемориальных досок

и иных памятных знаков;
11) утверждение положений по вопросам организации муниципальной

службы;
12) утверждение   иных   положений и нормативных правовых актов,

определенных в данном уставе и регламенте Собрания представителей
муниципального района.

3. В соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Ярославской области к компетенции Собрания представителей му-
ниципального района могут быть отнесены иные вопросы.

4. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального района, Главы
Администрации муниципального района о результатах их деятельности,
деятельности местной администрации, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

Статья 23. Досрочное прекращение полномочий Собрания пред-
ставителей муниципального района

1. Полномочия Собрания представителей муниципального района пре-
кращаются:

1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске.
При этом решение о самороспуске принимается не ранее чем через год
после проведения первого заседания Собрания представителей,  боль-
шинством не менее трех четвертей голосов от числа депутатов, установ-
ленного настоящим Уставом для Собрания представителей;

2) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности дан-
ного состава депутатов Собрания представителей муниципального райо-
на, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального района;
4) в случае принятия Ярославской областной Думой в установленном

действующим законодательством порядке решения о роспуске  Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района;

5) в случае нарушения срока издания муниципального акта, требуе-
мого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
граждан.
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2. Досрочное прекращение полномочий Собрания представителей
муниципального района влечет досрочное прекращение полномочий его
депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания предста-
вителей муниципального района не позднее, чем через шесть  месяцев со
дня вступления в силу решения о досрочном прекращении полномочий
Собрания представителей, проводятся досрочные  выборы в Собрание
представителей муниципального района.

Статья 24. Председатель Собрания представителей  Гаврилов-
Ямского муниципального района

1. Организацию деятельности Собрания представителей  Гаврилов-
Ямского муниципального района осуществляет председатель Собрания
представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района, избираемый
тайным голосованием на первом заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района простым большинством от ус-
тановленного числа депутатов.

2. Председатель Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муни-
ципального района является руководителем  Собрания представителей
как юридического лица и реализует  свои права и обязанности в соответ-
ствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Ежегодно, на открытом заседании Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района отчитывается об итогах работы Со-
брания представителей за год.

4. Председатель Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муни-
ципального района является выборным должностным лицом местного са-
моуправления и в пределах своей компетенции издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания предста-
вителей  Гаврилов-Ямского муниципального района, подписывает реше-
ния Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Полномочия председателя Собрания представителей  Гаврилов-
Ямского муниципального района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) досрочного прекращения полномочий Собрания представителей

муниципального района;
3) отставки по собственному желанию;
4) призыва на военную службу или направления на заменяющую её

альтернативную гражданскую службу;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
Статья 25. Гарантии осуществления полномочий  председателя Со-

брания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Председателю Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района гарантируются условия осуществления его полномочий, либо
возмещение расходов, связанных с осуществлением таких полномочий

Статья 26.  Депутаты Собрания представителей муниципального
района

1. Депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района избираются на срок полномочий Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, который составляет 5 лет.

2. Депутаты Собрания представителей избираются гражданами Рос-
сийской Федерации, а также иностранными гражданами на основании
международных договоров Российской Федерации, место жительства ко-
торых расположено в границах соответствующего избирательного округа
Гаврилов-Ямского муниципального района и обладающие в соответствии с
федеральным законом активным избирательным правом в установленном
действующим законодательством порядке.

3. Депутатом Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района может быть избран гражданин Российской Федерации, дос-
тигший 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным законом
пассивным избирательным правом, а также иностранный гражданин на
основании международных договоров Российской Федерации в порядке,
установленном законом и постоянно проживающий на территории Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

Статус депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района определяется федеральными законами и законами Ярос-
лавской области.

4. Депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района может быть отозван избирателями по основаниям и в порядке,
установленным настоящим Уставом.

5. Депутат Собрания представителей обладает депутатской неприкос-
новенностью в течение срока своих полномочий в соответствии с феде-
ральным законом и законом Ярославской области.

6. Депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района осуществляют свои полномочия, на непостоянной основе. На
постоянной основе могут работать не более 10 % депутатов от установлен-
ной численности Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района. Кандидатуры депутатов, работающих на постоянной основе,
утверждаются на заседании Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района большинством голосов от установленного числа
депутатов.

7. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат
не вправе:

1)   заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации:

5) депутат Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района не может одновременно исполнять полномочия депутата пред-
ставительного органа иного муниципального образования за исключением
случаев, установленных федеральным законодательством.

8. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме слу-
чаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении.

9. Полномочия депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района начинаются с момента его избрания и  заканчива-
ются со дня начала работы Собрания представителей местного самоуп-
равления нового созыва.

10. Полномочия депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) досрочного прекращения полномочий Собрания представителей

муниципального района;
3) отставки по собственному желанию;
4) призыва на военную службу или направления на заменяющую её

альтернативную гражданскую службу;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

11) отзыва избирателями;
12) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
11. Депутат Собрания представителей муниципального района долж-

ны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и другими федеральными законами.

Статья 27. Фракции в Собрании представителей муниципального
района

1. Депутаты Собрания представителей муниципального района, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими парти-
ями (их региональными отделениями или иными структурными подразде-
лениями), входят в депутатские объединения (во фракции) (далее - фрак-
ция), за исключением случая, предусмотренного частью 3 настоящей ста-
тьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных (из-
бранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во фракции
могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или много-
мандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (из-
бранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее регио-
нального отделения или иного структурного подразделения), указанной в
части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается регламентом Со-
брания представителей муниципального района.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи
с ее ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в предста-
вительном органе муниципального района, а также членство депутатов в
этой фракции прекращается со дня внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи.

4.   Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого
политической партией (ее региональным отделением или иным структур-
ным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит
в соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может
быть членом только той политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран.

5.   Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному
избирательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный
в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3
настоящей статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той
политической партии, во фракцию которой он входит.

 6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политичес-
кую партию, которая имеет свою фракцию в представительном органе муни-
ципального района, входит в данную фракцию и не вправе выйти из нее.

7.  Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4-6 настоя-
щей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 28. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является высшим

должностным лицом местного самоуправления Гаврилов-Ямского муници-
пального района, обладающим собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.

2. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является  выбор-
ным должностным лицом, избирается гражданами, место жительства ко-
торых  расположено в границах Гаврилов-Ямского муниципального района
и обладающими активным избирательным правом, на основании всеобще-
го, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сро-
ком на 5 лет.  Главой Гаврилов-Ямского муниципального района может
быть избран гражданин Российской Федерации, а также иностранный
гражданин в соответствии  с международными договорами Российской
Федерации обладающий пассивным избирательным правом и достигший
на день голосования  возраста 21 год.

Порядок проведения выборов Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района определяется законом Ярославской области.

3. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района является Главой
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и руководит Ад-
министрацией Гаврилов-Ямского муниципального района на принципах
единоначалия.

4. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района не может быть
одновременно председателем Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района.

5. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района начи-
наются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступ-
ления в должность вновь избранного Главы муниципального района.

6. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района вступает в долж-
ность  на 25 день после официального опубликования итогов голосования
по выборам Главы Гаврилов-Ямского муниципального района. Вступление
в должность осуществляется в торжественной обстановке, с произнесе-
нием клятвы, текст которой  утверждается решением  Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

В течение 3 дней после вступления в должность Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района  прежний Глава осуществляет передачу
дел своему преемнику.

7. Глава  Гаврилов-Ямского муниципального района не вправе:
1)   заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное

не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Ярославской области, ему не поручено участвовать
в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации предпринимательской, а также иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за
счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

8. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района не может участво-
вать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного
представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об
административном правонарушении.

9. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района подконтролен и
подотчетен населению и Собранию представителей  Гаврилов-Ямского му-
ниципального района.

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района представляет Собра-
нию представителей Гаврилов-Ямского муниципального района ежегод-
ные отчеты  о результатах своей деятельности и о результатах деятельно-
сти Администрации муниципального района, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Собранием представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Статья  29. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципально-
го района

 1. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района в пределах полно-
мочий, установленных настоящим Уставом:

1) без доверенности действует от имени Гаврилов-Ямского муници-
пального района, представляет Гаврилов-Ямский муниципальный район  в
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организа-
циями, а также при осуществлении международных и внешнеэкономичес-
ких связей;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом муни-
ципального района, нормативные правовые акты, принятые Собранием
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района;

3) вносит на рассмотрение Собрания представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района проекты нормативных правовых актов, проект
бюджета на предстоящий финансовый период, проекты нормативных ак-
тов об установлении, изменении и отмене местных налогов и сборов,
осуществлении расходов из средств бюджета  муниципального района,
отчеты о поквартальном  исполнении бюджета муниципального района,
выступает с инициативой проведения местного референдума, публичных
слушаний, собраний граждан;

4) участвует в работе Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района;

5)  издает в пределах своих полномочий собственные правовые акты;
6) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания пред-

ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района;
7) открывает и закрывает счета в банках, подписывает финансовые

документы;
8) предъявляет в суд иски о признании недействительными актов

органов государственной власти, государственных должностных лиц, ор-
ганов и должностных лиц муниципального района, а также иных актов,
нарушающих права местного самоуправления;

9)  принимает меры по защите интересов Гаврилов-Ямского муници-
пального района в судах и органах государственной власти;

10) представляет на утверждение Собранию представителей Гаври-
лов-Ямского  муниципального района кандидатуру первого заместителя
Главы  Гаврилов-Ямского муниципального района,  структуру и численный
состав местной администрации;

11) утверждает положение "Об Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района", осуществляет формирование Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района и руководство ее деятельностью;

12) подписывает договоры (соглашения) от имени Гаврилов-Ямского
муниципального района, Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, в том числе с уполномоченными органами местного самоуправ-
ления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района о
передаче друг другу осуществления  части своих полномочий;

13) организует выполнение федеральных законов, законов Ярослав-
ской области, решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, собственных правовых актов на  всей территории
муниципального района;

14) обеспечивает сбор статистических показателей, характеризую-
щих состояние экономики и  социальной  сферы Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, а также организует предоставление указанных дан-
ных органам государственной власти, в установленном Правительством
Российской Федерации порядке;

15) организует личный прием граждан, рассмотрение заявлений, пред-
ложений и жалоб граждан, принимает по ним необходимые решения;

16) организует исполнение отдельных государственных полномочий,
переданных в ведение Гаврилов-Ямского муниципального района феде-
ральными законами, законами Ярославской области;

17) Издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отне-
сенным к его компетенции уставом муниципального образования в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными
законами.

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.

 Глава Гаврилов-Ямского муниципального района должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами.

2. Полномочия Главы Гаврилов-Ямского муниципального района пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку, в соответствии со статьей 47.1 Устава;
4)  отрешения от должности, в соответствии со статьей 47 Устава;
5)  признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6)  признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7)  вступления в отношении его в законную силу обвинительного

приговора суда;
8)  выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место

жительства;
9)  прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения

гражданства иностранного государства - участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10)  отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состо-

янию здоровья осуществлять полномочия Главы муниципального района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в со-

ответствии с частями 4, 6 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";

13) увеличения численности избирателей муниципального района бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального района;

14) изменения порядка формирования представительного органа Гав-
рилов-Ямского муниципального района в соответствии с частью 5 статьи
35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

15) вступления в должность главы муниципального образования, ис-
полняющего полномочия главы местной администрации.

3. В случае прекращения полномочий Главы Гаврилов-Ямского муни-
ципального района по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоя-
щей статьи, его полномочия как Главы муниципального района и как
Главы Администрации муниципального района временно исполняет пер-
вый заместитель Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.

В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке полномочия
Главы Администрации муниципального района временно исполняет пер-
вый заместитель Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, либо
иной, назначенный Главой заместитель.

Во время осуществления указанных в настоящем пункте полномочий
замещающее лицо не вправе решать вопросы:

а) назначения на должность и (или) освобождения от должности по
собственной инициативе заместителей Главы Администрации муниципаль-
ного района;

б) изменения структуры Администрации муниципального района (об-
разование, реорганизация и (или) ликвидация структурных подразделений
Администрации района, утверждения (изменения) штатного расписания и
положений о них).

Статья 30. Гарантии осуществления полномочий Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района

1. Главе Гаврилов-Ямского муниципального района гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение полномочий;
2) оплата труда;
3) право на отдых;
4) медицинское обслуживание;
5) пенсионное обеспечение;
6) страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
7) непрерывность исполнения полномочий.
2. Предусмотренные гарантии закрепляются в Положении о гаранти-

ях, утверждаемом Собранием представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

3. Размер и условия оплаты труда Главы муниципального района оп-
ределяются решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района с соблюдением ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской  Федерации.

4. Глава муниципального района, не менее одного срока исполнявший
свои полномочия, имеет право на ежемесячную доплату к трудовой пен-
сии,  назначенной в соответствии с федеральным законодательством.
Порядок и размер доплаты к трудовой пенсии определяется решением
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Уровень пенсионного обеспечения при этом не может быть выше
уровня, установленного законом Ярославской области "О государствен-
ной гражданской службе в Ярославской области" для лиц,  замещавших
государственные должности Ярославской области в органах исполнитель-
ной власти Ярославской области.

Статья 31. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального
района

1. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района является
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исполнительно-распорядительным органом Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, созданным для обеспечения исполнения полномочий Главы
Гаврилов-Ямского муниципального района, осуществления управленчес-
ких функций, а также обеспечения исполнения переданных в установлен-
ном порядке отдельных государственных полномочий.

Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района руково-
дит Глава Гаврилов-Ямского муниципального района на  принципах еди-
ноначалия.

2.  Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района форми-
руется Главой Гаврилов-Ямского муниципального района на основе струк-
туры, утвержденной решением Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района.

3. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района подот-
четна представительному органу муниципального района по вопросам его
компетенции и государственным органам по вопросам, связанным с пол-
номочиями этих органов.

4. Ежегодно, на очередном открытом заседании Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района Глава Гаврилов-Ямского
муниципального района отчитывается перед депутатами и населением об
итогах своей работы и работы Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района за год.

На заседание приглашаются представители средств массовой инфор-
мации, иных  заинтересованных организаций. Указанный отчет подлежит
опубликованию в официальном средстве массовой информации.

5. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района является
муниципальным казенным учреждением и подлежит  регистрации в каче-
стве юридического лица.

6.  К полномочиям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района относятся:

1) формирование и исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района;

2) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся
в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района;

3) организация в границах Гаврилов-Ямского муниципального района
электро- и газоснабжения поселений;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями в границах Гаврилов-Ямского муниципального района;

6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

8)  организация мероприятий межпоселенческого характера по охра-
не окружающей среды;

9) организация предоставления общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам, за исключением
полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов
Российской Федерации; организация предоставления дополнительного
образования детям (за исключением предоставления дополнительного об-
разования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступ-
ного бесплатного дошкольного образования на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, а также организация отдыха детей в канику-
лярное время;

10) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории муниципального района (за исключением территорий посе-
лений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федера-
ции перечень территорий, население которых обеспечивается медицинс-
кой помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федераль-
ному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по меди-
ко-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответ-
ствии с территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;

11) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;

12) утверждение схем территориального планирования Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, утверждение подготовленной на основе схе-
мы территориального планирования муниципального района документации
по планировке территории, ведение информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выку-
па, земельных участков в границах муниципального района для муници-
пальных нужд;

13) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района;

14) формирование и содержание муниципального архива, включая
хранение архивных фондов поселений;

15) содержание на территории муниципального района межпоселен-
ческих мест захоронения, организация ритуальных услуг:

16)  создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Гаврилов-Ямского муниципального района, услугами связи, общественно-
го питания, торговли и бытового обслуживания;

17) организация библиотечного обслуживания населения межпосе-
ленческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов;

18)  создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
Гаврилов-Ямского муниципального района, услугами по организации досу-
га и услугами организаций культуры;

19) создание условий для развития местного традиционного народно-
го художественного творчества в поселениях, входящих в состав Гаври-
лов-Ямского муниципального района;

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, вхо-
дящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, за счет средств
бюджета муниципального района;

21) организация и осуществление мероприятий по гражданской обо-
роне, защите населения и территории Гаврилов-Ямского муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района;

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района;

24)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства, оказание поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству;

26) обеспечение условий для развития на территории Гаврилов-Ямско-
го муниципального района физической культуры и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Гаврилов-Ямского муниципального района;

27)  организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью;

28) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
тов, установление правил использования водных объектов общего пользо-
вания для личных и бытовых нужд;

29) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществ-
ление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а так-
же формирование и размещение муниципального заказа;

30)    ведение реестра муниципального имущества;
31) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

32) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуп-
равления, выборного должностного лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского муниципально-

го района, преобразования Гаврилов-Ямского муниципального района;
33) организация выполнения планов и программ комплексного соци-

ально-экономического развития Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, а также организация сбора статистических показателей, характеризу-
ющих состояние экономики и социальной сферы Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством Российс-
кой Федерации;

34) доведение до сведения жителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии Гаврилов-Ямского муниципального района, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

35) осуществление международных и внешнеэкономических связей в
соответствии с федеральными законами;

36) организация подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района, а также профессио-
нальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений;

37) реализация муниципальных программ в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности;

38) осуществление иных полномочий, отнесенных к компетенции
органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального
района в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом.

Статья 32. Ревизионная комиссия Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

1. В целях контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением
установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюде-
нием установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности,  Собрание представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района формирует   ревизионную ко-
миссию Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Руководитель ревизионной комиссии назначается на должность
и освобождается от должности правовым актом Собрания представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района и осуществляет свои пол-
номочия в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утвер-
ждаемым Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

3. Результаты проверок, осуществляемых ревизионной комиссией
муниципального района, подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обязаны представлять в ревизионную комиссию Гаври-
лов-Ямского муниципального района по ее требованию необходимую ин-
формацию и документы по вопросам, относящимся к их компетенции.

Статья 33. Избирательная комиссия Гаврилов-Ямского муници-
пального района

1. Избирательная комиссия организует подготовку и проведение
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзы-
ву депутата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, Главы муниципального района, голосования по вопросам
изменения границ муниципального района, преобразования муниципаль-
ного района.

2. Формирование и полномочия избирательной комиссии, порядок и
гарантии ее деятельности регулируются федеральными законами, закона-
ми Ярославской области.

Статья 34. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требова-

ния к должностям муниципальной службы, определение статуса муници-
пального служащего, условия и порядок прохождения муниципальной служ-
бы устанавливаются Положением о муниципальной службе, которое ут-
верждается Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, в соответствии с федеральным законом и законом Ярославской
области.

ГЛАВА V. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГАВРИЛОВ-ЯМС-
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья 35. Система муниципальных правовых актов   Гаврилов-
Ямского муниципального района

1. В систему муниципальных правовых актов Гаврилов-Ямского Гав-
рилов-Ямского  муниципального района входят:

 1) Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, правовые акты,
принятые на местном референдуме;

 2) нормативные и иные правовые акты Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района;

 3) правовые акты председателя Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района;

 4)   правовые акты Администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района;

2. Муниципальные правовые акты, принятые в установленном поряд-
ке в соответствии с требованиями действующего законодательства, под-
лежат обязательному исполнению на всей территории муниципального
района.

3. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
законами Ярославской области, настоящим Уставом, принимает решения,
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на всей терри-
тории муниципального района, а также решения по вопросам организации
деятельности Собрания представителей муниципального района, и по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Ярославской области, настоящим Уставом. Решения Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, принимаются большинством голосов от ус-
тановленной численности депутатов Собрания представителей, если иное
не установлено федеральным законом.

4. Председатель Собрания представителей муниципального района
издает и подписывает постановления и распоряжения по вопросам органи-
зации деятельности Собрания представителей муниципального района,
подписывает решения Собрания представителей муниципального района.

5. Глава  муниципального района издает постановления по вопросам
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Ярославской области, а также
распоряжения по вопросам организации работы Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депута-
тами Собрания представителей муниципального района, Главой муници-
пального района, иными выборными органами местного самоуправления,
Главой Администрации муниципального района, органами территориально-
го общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а
также прокурором района.

7. Нормативные правовые акты Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района, предусматривающие установление, из-
менение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собра-
ния представителей муниципального района только по инициативе Главы
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района или при нали-
чии заключения Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района.

8. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норматив-
ным правовым актом Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района или Главой Гаврилов-Ямского муниципального района, на
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

Статья 36. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан

1. Решение, принятое на местном референдуме наравне  с настоящим
Уставом  является актом высшей  юридической силы, имеет прямое дей-
ствие и применяется на  всей территории муниципального района.

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения муниципального района, дополнительно требуется при-
нятие (издание) муниципального правового акта, Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района, либо Глава Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, в компетенцию которых входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления
в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки
и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Ука-
занный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием досрочного прекращения полномо-
чий Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района,

либо для отзыва Главы Гаврилов-Ямского муниципального района.
Статья 37. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Правовые акты Собрания представителей муниципального района

вступают в силу после подписания в порядке, установленном пунктом 3
настоящей статьи.

2. Муниципальные правовые акты муниципального района не имеют
обратной силы и вступают в действие со дня их официального опубликова-
ния, либо со дня, указанного в самом акте, за исключением случаев,
установленных федеральным законодательством.

3. Нормативный правовой акт, принятый Собранием представителей
муниципального района, направляется Главе муниципального района для
подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального
района, исполняющий полномочия главы местной администрации, имеет
право отклонить нормативный правовой акт, принятый Собранием пред-
ставителей муниципального района. В этом случае указанный норматив-
ный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Собрание представи-
телей муниципального района с мотивированным обоснованием его откло-
нения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений.
Если Глава муниципального района отклонит нормативный правовой акт,
он вновь рассматривается Собранием представителей муниципального
района. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный право-
вой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее
двух третей от установленной численности депутатов Собрания предста-
вителей муниципального района, он подлежит подписанию Главой муници-
пального района  в течение семи дней и обнародованию.

4. Муниципальные правовые акты Гаврилов-Ямского муниципального
района, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и  граж-
данина, вступают в силу после официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осу-
ществляется в печатном средстве массовой информации, определенном
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в
качестве официального органа. Направление надлежаще заверенной ко-
пии официального текста нормативного правового акта для официального
опубликования осуществляется Главой Гаврилов-Ямского муниципально-
го района в течение 10 дней после подписания.

Финансирование расходов  по официальному  опубликованию осуще-
ствляется за счет средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района.

Статья 38. Отмена муниципальных правовых актов и приостанов-
ление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено в порядке и случаях, установленных
действующим законодательством.

ГЛАВА VI.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОСНОВА  МЕСТНОГО  САМОУП-
РАВЛЕНИЯ

Статья 39. Экономическая основа местного самоуправления  му-
ниципального района

1. Экономическую основу местного самоуправления составляют на-
ходящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюдже-
та Гаврилов-Ямского муниципального района, а также имущественные
права муниципального района.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами собственности.

Статья 40. Имущество Гаврилов-Ямского муниципального района (му-
ниципальное имущество)

1. В собственности Гаврилов-Ямского муниципального района может
находиться:

1) имущество, предназначенное для электро- и газоснабжения посе-
лений в границах муниципального района;

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района, а также имущество, предназ-
наченное для обслуживания таких автомобильных дорог;

3) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные
для транспортного обслуживания населения между поселениями на терри-
тории муниципального района;

4) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального рай-
она;

5) имущество, предназначенное для организации охраны обществен-
ного порядка на территории муниципального района муниципальной мили-
цией;

6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также предоставления дополнитель-
ного образования и организации отдыха детей в каникулярное время;

7) имущество, предназначенное для оказания на территории муници-
пального района скорой медицинской помощи (за исключением санитар-
но-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учрежде-
ниях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и
после родов;

8) имущество, предназначенное для утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов;

9) архивные фонды, в том числе кадастр землеустроительной и градо-
строительной документации, а также имущество, предназначенное для
хранения указанных фондов;

10) имущество, включая земельные участки, предназначенное для
содержания на территории муниципального района межпоселенческих мест
захоронения и  организации ритуальных услуг;

11) имущество межпоселенческих библиотек;
12) имущество, необходимое для официального опубликования (обна-

родования) муниципальных правовых актов, иной официальной информа-
ции;

13) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
муниципального района в соответствии с федеральными законами;

14) пруды, обводненные карьеры, расположенные на территориях
двух и более поселений или на межселенной территории муниципального
района;

15) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспече-
ния охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории муниципального района;

16) имущество, предназначенное для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и
услугами организаций культуры;

17) имущество, предназначенное для развития на территории муници-
пального района физической культуры и массового спорта;

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения
и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

20) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации;

21) имущество, предназначенное для содействия развитию малого и
среднего предпринимательства на территории муниципального района, в
том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;

22) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления,
в случаях, установленных федеральными законами и законами Ярослав-
ской области, а также имущество, предназначенное для осуществления
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им
в порядке, предусмотренном федеральным законом;

23) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

24) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района;

25) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления, и должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий
и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района;

2. В собственности муниципальных районов может находиться иное
имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения муниципальных районов.

Статья 41. Владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ным имуществом Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района обладает
правом от имени Гаврилов-Ямского муниципального района самостоятель-
но владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальным имуществом в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными за-
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конами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она.

2. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района  вправе
передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации (органам государственной власти Ярослав-
ской области) и органам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества опре-
деляются нормативными правовыми актами Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района в соответствии с федеральными
законами.

4.   Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства поступают в бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района.

5. Гаврилов-Ямский муниципальный район может создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйствен-
ных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуще-
ствления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции
и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и уч-
реждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправле-
ния.

 6. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района опреде-
ляет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и
учреждений.

 7. Глава Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
утверждает  уставы муниципальных предприятий и учреждений, назнача-
ет на должность и освобождает от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности.

 8. Орган местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципально-
го района от имени Гаврилов-Ямского муниципального района субсидиар-
но отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и
обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным за-
коном.

Статья 42. Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
(местный бюджет)
1. Гаврилов-Ямский муниципальный район имеет  собственный бюджет.
Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района - это форма  обра-

зования и расходования  денежных средств в расчете на финансовый год,
предназначенных  для исполнения  расходных обязательств муниципаль-
ного района. Использование  иных форм  образования и расходования
денежных средств, для исполнения  расходных обязательств не допуска-
ется.

2. Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района и свод бюдже-
тов городского и сельских поселений, входящих в состав муниципального
района, составляют консолидированный бюджет Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

3.  В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Администрация муниципального района ежегодно разрабаты-
вает бюджет муниципального района,  вносит проект решения о местном
бюджете, в срок не позднее 15 ноября текущего года на утверждение
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и
исполняет утвержденный бюджет.

4. Бюджет муниципального района утверждается решением Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района сроком на один
календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

5. Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

6. Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального рай-
она осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

7. Проект  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района, реше-
ние об утверждении  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе испол-
нения  бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и о численнос-
ти муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-
ков муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 43. Доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района

1. Доходы Гаврилов-Ямского муниципального района формируются в
соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской
Федерации.

Доходы Гаврилов-Ямского муниципального района образуются за счет
налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных
и безвозвратных перечислений.

2. К собственным доходам бюджета Гаврилов-Ямского муниципально-
го района относятся:

1) средства самообложения граждан;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соот-

ветствии с нормативами, установленными федеральными законами и за-
конами Ярославской области;

4) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципального района, субсидии и иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые с соответствии с федеральными законами,
и другие безвозмездные поступления;

5)   доходы от имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности;

6)  часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей,
в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми актами Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района и часть
доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными
муниципальными учреждениями платных услуг, остающихся после упла-
ты налогов и сборов;

7) субвенции из областного фонда компенсаций на осуществление
отдельных государственных полномочий;

8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным
законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления;

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, за-

конами Ярославской области и решениями органов местного самоуп-
равления.

Статья 44. Муниципальные заимствования
Гаврилов-Ямский  муниципальный район вправе привлекать заемные

средства, в том числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг в
порядке, установленном Собранием представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Статья 45. Расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района

1. Расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района осу-
ществляются в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Формирование расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района осуществляется в соответствии с расходными обязательствами
Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района ведет
реестр расходных обязательств муниципального района в соответствии с
требованиями Бюджетного законодательства.

3.  Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она своими нормативными правовыми актами определяет размеры и усло-
вия оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе.

4. Нормативными правовыми актами Администрации муниципального
района устанавливаются размеры и условия оплаты труда муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, муни-
ципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы рас-
ходов местного бюджета на решение вопросов местного значения.

5. Расходование средств бюджета муниципального района осуществ-
ляется по направлениям согласно бюджетной классификации и в преде-
лах, установленных решением Собрания представителей "О бюджете Гав-
рилов-Ямского муниципального района" на очередной финансовый год.

6. Порядок осуществления расходов бюджета Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на реализацию отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Ярославской области, устанавливается соответствен-
но федеральными органами государственной власти и органами государ-
ственной власти Ярославской области.

7. Осуществление расходов бюджета Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на финансирование полномочий федеральных органов госу-

дарственной власти, органов государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации не допускается, за исключением случаев, установленных
федеральными законами, законами Ярославской области.

Статья 46. Муниципальный заказ
1. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района  и упол-

номоченные ею муниципальные учреждения выступают заказчиками по
поставке товаров, выполнению работ и оказанию услуг, связанных с ре-
шением вопросов местного значения и осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг оплачивается за счет средств бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района. Его размещение осуществляется на конкурсной
основе, за исключением случаев, когда размещение муниципального за-
каза осуществляется путем запроса котировок цен товаров, работ и услуг
или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа устанавливается Положением о
муниципальном заказе, утвержденным Собранием представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации.

Статья 47. Муниципальный контроль
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района является

органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района организует

и осуществляет муниципальный контроль на территории Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, разрабатывает и принимает административные
регламенты проведения проверок при осуществлении муниципального кон-
троля, организует и проводит мониторинг эффективности муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности, осуществляет иные
предусмотренные федеральными законами, законами и иными норматив-
но-правовыми актами Ярославской области полномочия.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в
соответствующей сфере деятельности устанавливается постановлениями
Администрации муниципального района, если указанный порядок не пре-
дусмотрен законом Ярославской области.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального конт-
роля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положения Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля".

ГЛАВА VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУП-
РАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Статья  48.  Ответственность органов местного самоуправления  и
должностных лиц местного самоуправления Гаврилов-Ямского муни-
ципального района

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления Гаврилов-Ямского муниципального района несут ответствен-
ность перед населением муниципального района, государством, физичес-
кими и юридическими лицами в порядке и по основаниям, установленным
действующим законодательством и настоящим Уставом.

Статья  49. Ответственность депутатов Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, Главы Гаврилов-Ямско-
го муниципального района перед населением  Гаврилов-Ямского
муниципального района

1. Основаниями наступления ответственности органов местного само-
управления, депутатов Собрания представителей, Главы Гаврилов-Ямско-
го муниципального района перед населением муниципального района яв-
ляются  конкретные противоправные решения или действия (бездействие),
нарушающие Конституцию Российской Федерации, федеральные законы,
Устав Ярославской области, законы Ярославской области, настоящий Ус-
тав, муниципальные правовые акты, допущенные при осуществлении пол-
номочий, определенных настоящим Уставом, в случае их подтверждения в
судебном порядке.

2. Население муниципального района вправе отозвать депутатов Со-
брания представителей, Главу Гаврилов-Ямского муниципального района,
в соответствии с действующим законодательством.

Статья  50. Ответственность Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района перед государством

1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Собрани-
ем представителей Гаврилов-Ямского муниципального района принят нор-
мативный правовой акт, противоречащий Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, Уставу, законам Ярославской области, а
Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в те-
чение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, либо в тече-
ние иного, предусмотренного решением суда срока не принял, в пределах
своих полномочий, мер по исполнению решения суда, в том числе не
отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Ярос-
лавской области в течение одного месяца после вступления в силу реше-
ния суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в
Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области о рос-
пуске Собрания представителей муниципального района.

2. Полномочия Собрания представителей муниципального района пре-
кращаются со дня вступления в силу закона Ярославской области о его
роспуске:

2.1. В случае, если соответствующим судом установлено, что избран-
ное в правомочном составе Собрание представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района в течение трех месяцев подряд не проводило пра-
вомочного заседания, Губернатор Ярославской области в течение трех
месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный
факт, вносит в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской
области о роспуске Собрания представителей муниципального района.

2.2. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь
избранное в правомочном составе Собрание представителей муниципаль-
ного района в течение трех месяцев подряд не проводило правомочного
заседания, Губернатор Ярославской области в течение трех месяцев со
дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области о
роспуске Собрания представителей муниципального района.

3. Закон Ярославской области о роспуске Собрания представителей
муниципального района может быть обжалован в судебном порядке в
течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жало-
бу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

Статья  51. Ответственность Главы Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района перед государством

1. Губернатор Ярославской области издает постановление об отреше-
нии от должности Главы Гаврилов-Ямского муниципального района  в слу-
чае:

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления
нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, Уставу, законам Ярославской облас-
ти, настоящему Уставу, если такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня
вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного
решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправ-
ления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обо-
роноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федераль-
ного бюджета или бюджета Ярославской области,  если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Иные вопросы наступления ответственности Главы Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района регулируются действующим законодатель-
ством.

3. Глава муниципального района, в отношении которого Губернатором
Ярославской области был издан правовой акт об отрешении от должности,
вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10
дней со дня его официального опубликования

Статья 52. Удаление Главы муниципального района в отставку
1. Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Гав-
рилов-Ямского муниципального района вправе удалить Главу Гаврилов-
Ямского муниципального района в отставку по инициативе депутатов
Собрания представителей или по инициативе Губернатора Ярославской
области.

2. Основаниями для удаления Главы муниципального района в отстав-
ку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального района,

повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пун-
ктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации";

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, пре-
дусмотренных федеральным законодательством, уставом муниципально-
го района, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы муниципального
района Собранием представителей муниципального района по результа-
там его ежегодного отчета перед Собранием представителей, данная два
раза подряд;

   4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами.

3. Инициатива депутатов Собрания представителей муниципального
района об удалении Главы муниципального района в отставку, выдвинутая
не менее чем одной третью от установленной численности депутатов Со-
брания представителей муниципального района, оформляется в виде обра-
щения, которое вносится в Собрание представителей муниципального рай-
она. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Собра-
ния представителей об удалении Главы муниципального района в отстав-
ку. О выдвижении данной инициативы Глава муниципального района и
Губернатор Ярославской области уведомляются не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей об
удалении Главы муниципального района в отставку осуществляется с
учетом мнения Губернатора Ярославской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания
представителей об удалении Главы муниципального района в отставку
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Ярославской области, и (или) решений,
действий (бездействия) Главы муниципального района, повлекших (по-
влекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3
части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", решение об удалении Главы муниципального района в отстав-
ку может быть принято только при согласии Губернатора Ярославской
области.

6. Инициатива Губернатора Ярославской области об удалении Главы
муниципального района в отставку оформляется в виде обращения, кото-
рое вносится в Собрание представителей вместе с проектом соответству-
ющего решения Собрания представителей. О выдвижении данной инициа-
тивы Глава муниципального района уведомляется не позднее дня, следую-
щего за днем внесения указанного обращения в Собрание представите-
лей Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района или Губернатора Ярославс-
кой области об удалении Главы муниципального района в отставку осу-
ществляется Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в течение одного месяца со дня внесения соответствующе-
го обращения.

8. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района об удалении Главы муниципального района в отставку счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от
установленной численности депутатов Собрания представителей Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

9. Решение Собрания представителей об удалении Главы муниципаль-
ного района в отставку подписывается председателем Собрания предста-
вителей.

10. При рассмотрении и принятии Собранием представителей реше-
ния об удалении Главы муниципального района в отставку должны быть
обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте прове-
дения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением
депутатов Собрания представителей или Губернатора Ярославской облас-
ти и с проектом решения Собрания представителей об удалении его в
отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания пред-
ставителей объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве
основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава муниципального района не согласен с реше-
нием Собрания представителей об удалении его в отставку, он вправе в
письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района об удалении Главы муниципального района в отставку подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через
пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава муниципального
района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удале-
ния его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одно-
временно с указанным решением Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района.

13. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района или Губернатора Ярославской
области об удалении Главы муниципального района в отставку отклонена,
Собранием представителей муниципального района вопрос об удалении
Главы муниципального района в отставку может быть вынесен на повтор-
ное рассмотрение Собрания представителей муниципального района не
ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Собрания пред-
ставителей, на котором рассматривался указанный вопрос.

Статья 53. Временное осуществление  органами государственной
власти отдельных полномочий  органов местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского муниципального района могут временно осуществляться  в
установленном порядке органами государственной власти  Ярославской
области.

2. В порядке и случаях, установленных федеральными законами,
отдельные полномочия органов  местного самоуправления Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, могут временно осуществляться федераль-
ными  органами государственной власти.

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 54. Порядок принятия Устава, порядок внесения измене-

ний и дополнений в Устав и вступление в силу
1. Проект Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, про-

ект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального района не позднее, чем за 30 дней до
дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального райо-
на, внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, подлежат официальному опубликованию с од-
новременным опубликованием установленного Собранием предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района порядка учета
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного му-
ниципального правового акта, а также порядка участия граждан в
его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если
указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава
муниципального образования в соответствие с Конституцией РФ, Феде-
ральными законами.

2. Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямско-
го муниципального района принимаются большинством в две трети голо-
сов от установленной численности депутатов Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района.

3. Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат госу-
дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном федеральным за-
коном.

4. Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямско-
го муниципального района подлежат официальному опубликованию после
их государственной регистрации и вступают в силу после официального
опубликования.
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(915) Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Геопроект" Павловой М.Н.,адрес:15-
2240г.Гаврилов-Ям,ул.Комарова д.3, geoproj@yandex.ru, конт.тел.
8(48534)2-47-86, № кв.аттестата 76-11-199 в отношении зем. участков,
располож. по адресу: Яросл. область, Гаврилов-Ямский р.-н, Стогинский
с.о.,к.н. 76:04:000000:56 выполняются кадастр. работы по уточнению
местополож. границ и площадей. Заказчиком кадастр. работ является
СПК "Нива"(Адрес:Яросл.обл., Гаврилов-Ямский р.-н,с.Стогинское,ул.-
Центральная,д.12).Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местополож. границ состоится по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", 28 мая 2012г. в 09.00.С
проектом межевого плана зем. участка можно ознакомиться по адресу:
Яросл. обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект".Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местополож. границ зем. участков на местности принимаются с
"25" апреля 2012 г. по "25" мая 2012 г. по адресу: Яросл. обл., г. Гаври-
лов-Ям, ул. Комарова, д. 3, ООО "Геопроект", тел. 8(48534)2-47-86.Смеж-
ные зем. участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местополож. границ:1)к.н.76:04:000000:55;2) к.н.76:04:000000:56:3)
к.н.76:04:000000:44;4) к.н.76:04:000000:45;5) к.н.76:04:000000:76;6)
к.н.76:04:000000:20. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.

РАБОТА

"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.

Контактный телефон: (848534) 2-90-09.
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (645)

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

 для профессионального и детского творчества.
Мы приглашаем на работу:

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

2. Слесаря-инструментальщика. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
3. Слесаря-ремонтника. З/п от 15 000 до 22 000 руб.
4. Системного администратора (з/п по результатам со-

беседования).
5. Уборщика производственных и служебных поме-

щений. З/п от 7 000 руб.
6. Укладчика-упаковщика (сдельная оплата труда)

до 9 000 руб. При выполнении плана.
7. Подсобного рабочего. 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.

Контактный телефоны: (848534) 2-90-09
Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д.1. Реклама (826)

(942) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Климовской Верой Александровной, ад-
рес: 150042, г.Ярославль, ул.Блюхера 62-10, e-mail:
klimovskaya_vera@mail.ru, тел.8-920-655-6995,  8-906-638-2787, квали-
фикационный аттестат №76-11-112, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:061201:4, расположенного Ярославская обл.,
Гаврилов-Ямский район, район д.Цыбаки выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка. За-
казчиком работ является Ковалева Н.А. (по доверенности Тихонова
В.А.) Краснодарский край, Красноармейский район, ст.Полтавская, ул-
.Красноармейская, д.178. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Ярославль,
пр-т Октября д.89, оф.306 28 мая 2012 в 9 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Ярославль, пр-т Октября д.89, оф.306. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования расположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 27 апреля 2012 г.
по 14 мая 2012 г. по адресу: г.Ярославль, пр-т Октября д.89, оф.306.
Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы отсутствуют, ка-
дастровый квартал 76:04:061201. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
 Селькохозяйственный кредитный потребительский ко-

оператив "Ямской" уведомляет членов кооператива о про-
ведении годового собрания  30.04.2012 года в 14 часов по
адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, дом 1, комна-
та 22 (офис) с повесткой дня:

1. Об итогах деятельности кооператива за 2011 год и
Утверждение годового отчета за 2011 год. Доклад Новожи-
ловой Л.И. председателя кооператива.

2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за
2011 год Доклад Новожиловой Л.И.

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2012 год.
Доклад Новожиловой Л.И.

4. Прием и исключение членов кооператива. Доклад Но-
вожиловой Л.И.

Л. Новожилова, председатель СКПК "Ямской".

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Российской Федерации

от 30.12.2009 года № 1140 "Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса
и субъектами естественных монополий",  Великосельское МП
ЖКХ Гаврилов-Ямского МО раскрывает информацию:

за  2011 год:
-  поданных и зарегистрированных заявок на подключение к

системе теплоснабжения и водоотведения не было; поданных,
зарегистрированных и исполненных заявок на подключение к
системе водоснабжения- 8;

- резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;  систе-
мы водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; системы водоснабжения  -
0,1 тыс. куб/сут.

- инвестиционных надбавок на 2011 год не установлено;
за 1 квартал  2012 года:
-  поданных и зарегистрированных заявок на подключение к

системе теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения не
было; поданных,

 резерв мощности: системы теплоснабжения - нет;  системы
водоотведения  -0,1 тыс. куб /сут.; системы водоснабжения  -0,1
тыс. куб/сут.

- инвестиционных надбавок на 2012 год не установлено;
Полная информация размещена на сайте Департамента

топлива, энергетики и регулирования тарифов
Ярославской области:www.yarregion.ru/depts/ dtert/

default.aspx.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2012                                                                   №  551
Об окончании отопительного
сезона 2011-2012 годов
В соответствии с Соглашениями о передаче полномочий в

части ст. 14 Федерального Закона № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", с учетом стабилизации  среднесуточной температуры
наружного воздуха  (выше +8 градусов Цельсия  в течении норма-
тивного срока с 20.04.2012г. по 24.04.2012г.)  и руководствуясь
статьей 27 Устава муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Установить дату окончания отопительного сезона 2011-2012
годов  на территории Великосельского,  Шопшинского, Митинско-
го сельских поселений  25.04.2012 года.

2. Поставщикам тепловой энергии,  обеспечивающим тепло-
снабжение потребителей социальной сферы и жилищного фонда
на территории вышеуказанных сельских поселений,  прекратить
с 25.04.2012 года отпуск тепла и приступить     к  выполнению
мероприятий в рамках утвержденных производственных программ.

3. Руководителям бюджетных учреждений, имеющих на ба-
лансе котельные, прекратить отопление учреждений с 25.04.212г.

4. Управляющим компаниям  произвести перерасчет населе-
нию платы за отопление за апрель 2012 года.

5. Рекомендовать  Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям  принять нормативный акт об окончании отопительного
сезона 2011-2012 годов на территории поселения  с 25.04.2012.

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

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.
8. Постановление опубликовать в печати и разместить на

официальном сайте Администрации муниципального района.
Н. Бирук, Глава Администрации муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2012                                                                     № 199

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Присвоение
почтового адреса объекту капитального строительства
(в т.ч. незавершенного строительства)"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в редак-
ции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса объекту
капитального строительства (в т.ч. незавершенного строитель-
ства)"  (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации городско-
го поселения Гаврилов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Администрации го-
родского поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием административного Регламента  можно озна-

комиться  на официальном сайте Администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в  ка-
бинете №11  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2012                                                                      № 200

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной
услуги "Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг",   Постановлением Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011
№ 272 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных
услуг",  руководствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаври-
лов - Ям,

АДМИНИТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Предоставление информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социально-
го найма"   (приложение 1).

2. Признать утратившим силу приложение 6 постановления
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям от 26.02.2009
№ 73 "Об утверждении административных регламентов предос-

тавления муниципальных услуг городского поселения Гаврилов-Ям".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на

управляющего делами Администрации городского поселения Гав-
рилов-Ям Бурову Н.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массо-
вой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Гаврилов-Ям в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

С содержанием административного Регламента  можно озна-
комиться  на официальном сайте Администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в  ка-
бинете №9  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2012                                                                   № 199
Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Присвоение
почтового адреса объекту капитального строительства
(в т.ч. незавершенного строительства)"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг", Постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 14.06.2011 № 272 "Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в редак-
ции постановления от 15.09.2011 № 447),  руководствуясь ст. 27
Устава городского поселения Гаврилов - Ям

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления

муниципальной услуги "Присвоение почтового адреса объекту
капитального строительства (в т.ч. незавершенного строитель-
ства)"  (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации городско-
го поселения Гаврилов - Ям   В.Н. Таганова.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте Администрации го-
родского поселения  в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В. Попов, Глава Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям.
С содержанием административного Регламента  можно озна-

комиться  на официальном сайте Администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или в  ка-
бинете №11  по адресу: г.Гаврилов-Ям,ул.Кирова,д.1А

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.04.2012                                                                  № 212
Об окончании отопительного
сезона 2011-2012 годов
В связи с установившейся положительной среднесуточной

температурой наружного воздуха выше +80 С в течении 5 суток (с
20.04.2012 по 24.04.2012 гг..)  и руководствуясь статьей 27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дату окончания отопительного сезона 2011-2012

годов   25.04.2012 года.
2. Управляющим компаниям, ТСЖ с 25.04.2012 года прекра-

тить начисление населению платы за отопление.
3. Поставщикам тепловой энергии ОАО "Ресурс", ОАО ГМЗ

"Агат" прекратить с 25.04.2012 года отпуск тепла потребителям
социальной сферы и жилищного фонда, и приступить к  выполне-
нию мероприятий в рамках утвержденных производственных про-
грамм.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации городского поселе-
ния Таганова В.Н.

5. Постановление опубликовать в печати и на официальном
Сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

6. Постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.

В. Попов, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России N 2 по Ярославской области
сообщает, что с 2011 года в связи с внесением изменений в
налоговое законодательство сроки уплаты земельного и
транспортного налогов, а также налога на имущество физи-
ческих лиц для граждан изменились.

Заплатить налог на имущество физических лиц, земель-
ный и транспортный налог за 2011 год необходимо не по-
зднее 1 ноября 2012 года. Исключение составляют земель-
ные участки, расположенные на территории сельского посе-
ления Семибратово. Сроки уплаты земельного налога за 2011
год в отношении этих участков установлены местными орга-
нами самоуправления не позднее 15 ноября. Уведомление
на уплату налогов будет направлено гражданам за 30 дней
до наступления срока платежа. Рассылка налоговых уве-
домлений физическим лицам будет производится через МИ
ФНС России по ЦОД (г.Мытищи) заказными письмами. На-
логоплательщикам надо будет обязательно придти на почту
и получить конверт.

Для уплаты имущественных налогов налоговыми орга-
нами формируется единое налоговое уведомление, в кото-
ром собственники имущества, земли и транспорта по на-
званным трем налогам будут проинформированы обо всех
их обязательствах перед бюджетом. Форма единого налого-
вого уведомления  утверждена приказом ФНС России и не
предусматривает печати и подписи должностного лица нало-
гового органа. Если по какой-либо причине уведомление не
дойдет до налогоплательщика - нужно обратиться в налого-
вую инспекцию по месту нахождения имущества, земельно-
го участка, а в отношении получения уведомления на уплату
транспортного налога - в инспекцию по месту жительства.
Телефон для справок: (48536) 7-56-94.
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Нашего любимого сына и внука
Дмитрия Вадимовича МОЧАЛОВА с днем рождения!
Что пожелать тебе, родной?
Здоровья, счастья, доброты,
Но лучше будет, если в жизни
Всегда счастливым будешь ты.

Мама, папа, бабушка, дедушка.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку
Анну Васильевну ПЕТРОВУ с 65(летием!

Ты, как всегда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелегко.
Ах, сколько трудных, тяжких дней
По сердцу твоему прошло!
Ты заслужила в жизни радость
На много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова
И каждый день, и каждый год.
Пусть жизнь твоя в труде продлится,
Пусть бодрость духа сохранится,
Пусть стороной пройдет беда,
Пусть в твои двери не стучатся
Болезнь и старость никогда.

    От дочерей, зятей, внуков, правнуков.

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку
Надежду Николаевну ЩЕГЛОВУ

с юбилейным днем рождения!
Самая любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что нам пожелать тебе, не знаем
В этот замечательный денек!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Муж, дочь, сын, сноха, внук Андрей.

РАБОТА

ЗАО "Лакокрасочные материалы"
приглашает на работу СРОЧНО!!!

- автомеханика (муж.), возраст 25-50 лет.
Требования: автослесарь, права категории - В, С, Е.
Опыт работы: тягач с прицепом, не менее 3-х лет.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:
1. Оформление на работу согласно Трудового кодекса

Российской Федерации.
2. Полный социальный пакет: пенсионное и медицинс-

кое страхование, оплата больничных листов.
Обращаться в отдел кадров с 9.00 до 17.00,

г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, 67.
Тел.: 2-41-42,  2-09-09,  8-910-816-56-86. (885)

(900) МДОБУ дет. сад №1 на постоянную работу тре-
буются: сторож, уборщик служебных помещений без
вредных привычек. Т. 2-00-66, 2-48-47.

(902) Ресторану "Русь" срочно требуется уборщица.
Т. 2%05%24.

(922) Срочно требуется дворник. Т.2%37%93.
(924) Требуется страховой представитель. Работа

по району. Обучение с нуля. ЗП сдельная, высокая.
Тел. 89605446113, 89121977554.

(349) В ООО "Диалог" (Чапаева, 14) требуются швеи
и грузчики. Тел. 2%49%68.

(948) Требуется главный бухгалтер, в/о, опыт работы
в с/х, знание 1С 8.2, з/п 15000руб. Тел: (4852)981449,
89023318788, e-mail: job@1-ka.ru

(923) Организации требуется столяр с опытом
работы. З/п высокая, соц. пакет. Т. 2-37-93.

(921) В лесопильный цех ТРЕБУЮТСЯ станочники и
подсобные рабочие. Оплата сдельная.

ПРОДАЕТСЯ пиломатериал в наличии и на заказ. Раз-
меры любые, цена от 3 т. руб. Адрес: 1-я Овражная, 17.

Тел. 8-910-976-72-47.

Требуются рабочие на установку окон из ПВХ.
З/п по собеседованию. Т. 89201450999.

(870) В цех деревопереработки требуются
станочники, оператор ленточной пилорамы.
Т. 89092768335.

(850) Требуются на работу грузчики. Заработ-
ная плата высокая. Т. 8-9159951631. Просьба
с вредными привычками не беспокоить.

(746) В ГБУЗ ЯО "Детский санаторий "Искра" на лет-
ний период требуются: горничные, официанты, пова-
ра, мойщики посуды, дворники, уборщицы служебных
помещений, вожатые. Тел. 8(48534) 2-16-86.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р

ек
л

ам
а 

(5
6)

УСЛУГИ

Ремонт квартир под ключ. Т. 8-960-527-50-96.(7
15

)

(886) Гелевое наращивание ногтей. Трех-
мерный дизайн. Т. 8-980-657-14-59, Юлия.

ДОМ МАСТЕР
Выполним мелкий бытовой ремонт, электричес-

кие и сантехнические работы. Ремонт, диагностика
и настройка компьютеров. Качественно, недорого.

Т. 8-980-650-99-69. (893)

(913) Изготовление заборов. Т. 89206534170.
(634) Отделка квартир. Т. 89806528367.
(652) Спутниковое телевидение “Триколор ТВ”.

Т. 89109702122.
(862) Грузоперевозки Газель. Т. 89201216811.
(838) Строительные работы любые. Быстро, качествен(

но, недорого. Т. 89109669150.
(789) Установка монолитных колодцев. Т. 89066355467.
(726) Грузоперевозки Газель. Т. 89051364200.

(640) У с л у г и  э в а к у а т о р а  к р у г л о с у т о ч н о .
Т.  8(960)531-78-75.

(837) ПЛОТНИКИ-СТРОИТЕЛИ. Монтаж срубов, крыш,
бань, хоз. построек, фундаментов, заборов любой слож-
ности. Изготовим дом из оцилиндрованного бревна с
архангельского леса. Т. 8-920-144-09-44.

(820) Центр туризма и отдыха "ЯМСКАЯ СЛОБОДА"
приглашает: Матрона Московская+монастыри Москвы �
13 мая; Матрона Московская+Троице�Сергиева Лавра �
27 мая; Киев�Чернигов�Почаев � 5�10 мая; Вятское � 6 мая;
Оптина пустынь � 19 мая; "Женитьба" (комедийная постанов�
ка Саратовского театра драмы) � 18 мая; "Бешеные деньги"
(комедийная постановка Саратовского театра драмы) � 22 мая.

Дети и родители! Приглашаем вас на ярославскую
детскую железную дорогу. Вас ждет путешествие на
настоящем поезде, а также в формате 3D! Группа не
менее 12 человек.

Приглашаем на летний отдых: Крым, Валаам, Соловки.
Тел. д/справок: 2*40*86.

ПРОДАЖА
(882) Продаю 1(к. кв. Т. 89806636823.
(883) Продаю 2(к. кв. Т. 89806636823.
(884) Продаю комнату. Т. 89806636823.
(894) Продам 1(ком. кв. на Крутышке, газ, огород,

колодец, дер. дом, ул. Кольцова, 6(1. Т. 89108120764.
(889) Продаю лист профильный б/у 5х0,8х1,5. Цена

дог. Т. 8960%540%36%54.
(890) Продаю летнюю резину с дисками, новые

205/70 R(14. Цена дог. Т. 8%903%828%67%33.
(892) Продается 2(комн. кв., 4/4. Т. 8%910%974%35%92.
(895) Продаю 2(комн. квартиру в с. Великое. Ремонт

и вывоз старой мебели силами покупателя. Цена 1450000
р. Разумный торг уместен. Т. 89159765643.

(903) Продаю Фольксваген "ВЕНТО", 1995 г.в.
Т. 89159974299.

(906) Продам ВАЗ 2115, 2001 г.в., цв. серо(голубой, зим(
няя резина, пробег 100 т. км. Цена 105 т.р. Т. 8%980%654%59%94.

(909) Продаю ВАЗ 21099. Т. 8%920%657%06%77.
( 9 1 0 )  П р о д а ю  п и а н и н о  в  о т л .  с о с т о я н и и .

Т .  8 % 9 8 0 % 7 0 8 % 6 5 % 9 5 ,  2 % 0 5 % 6 5 .
(911) Продается сад в  саду 5  №63.  Вода есть.

Т. 8%905%638%29%13.
(917) Дешево продается недостроенный кирп. дом в

Плещееве, пл. 1(го эт. 180 м2, земли 19 сот. Т. 2%28%38.
(919) Продается козье молоко, ул. Рабочая, 18.

Т. 89159634077.
(920) Продается 3(ком. кв(ра, Победы, 66. Т. 89108208145.
(928) Продаю 1(комн. кв(ру с. Шопша: газ. колон(

ка, лоджия + зем. уч. 12 сот. с домиком, 1 млн. руб.
Торг. Т. 89038292163.

(929) Продаю ВАЗ(2106, 1995 г.в., цв. бежевый, ц. 25 т.р.
Т. 89022232745, 2%09%94.

(879) Продаю мотоциклы "Минск", "ИЖ(Пл., Юп.".
Т. 89038241865.

(875) Продается комната 12 м2, ул. Луначарского, д. 12,
кв. 3, дом дерев., 2 эт., один сосед, печное отоп., газ, холод(
ная вода. Цена договорная. Тел.89206710708, 89206771344.

(844) Продается 1(комн. квартира. Т. 89159768121, 2%06%74.
(849) Продам комн. в фабр. общ. 13 м2. Т. 89051364547.
(852) Продам мягкую мебель: диван + 2 кресла в хо(

рошем состоянии, мало б/у. Тел. 8%906%526%09%08.
(855) Продам 2(ком. кв. 4/5 кирп. дома, 49 м2.

Т. 8%902%224%61%20.
(867) Продаю 2(комн. квартиру около хлебозавода,

кирп. д., прир. газ, колонка + дер. гараж и сарайка. Ц.
1 млн. руб. Тел. 8%920%117%50%96, 8%902%331%99%29.

(869) Продаются домашние петухи. Тел. 8902%224%43%74.
(856) Продается 1(ком. квартира с индив. газ. отоп.

Т. 8%910%970%58%13.
(827) Продам гараж, ул. Шишкина. Т. 89159975215.
(814) Продается а/м Сузуки СВИФТ, 2000 г.

Т. 903%823%53%25, 906%527%76%78.
(800) Продаю 1(к. кв. 2/5 кирп. д.; гараж по став. дор.

Т. 89806634205.
(807) Продается 2(ком. кв. в к. д. Т. 89051328743.
(787) Продам компьютер 5000 т.р., ноутбук 8000 т.р.

Т. 89201188536.
(710) Продам: сетка рабица ( 600 р., столбы ( 200 р.

Доставка бесплатная! Тел. 89150422604.
(711) Продам: кровати армейского образца ( 1000 р.

Матрац, подушка, одеяло ( 700 р. Доставка бесплатная!
Тел. 89150596774.

(738) Дрова. Тел. 89056474292.
(651) Песок, отсев, крошка, щебень, кирпич.

Т. 89109702122.
(499) Завод готовых теплиц www.zavodteplic.ru. Проч(

ные теплицы. Доставка до места. Тел. 8%910%973%52%44.
(332) Продам дом в центре ул. Конституции, 40. Пл. около

200 м2. Имеются все коммун.: газ, вода, канализация, теле(
фон, Интернет, в доме 2 с/у на 1 и 2 эт. Колодец на участке,
гараж. Земля 8 сот. Т. 89051391267.

(930) Продаю WV пассат универсал. Т. 89056338396.
(935) Продаю 1/2 дома. Т. 89109616976.

(932) Строительная бригада выполнит работы по строи-
тельству и монтажу домов, бань, гаражей, хоз. построек,
сантехн. работ. Качественно и в срок. Т. 89806588438.

(926) 27 апреля в 15.30 в с. Великое на
рынке состоится продажа кур-моло-
док несушек и месячных поросят. За-
каз по телефону 89051562249,
89203731670.

(842) Щебень, песок, крошка, отсев, ПГС.
Т. 89109767029.

(843) Навоз, перегной, земля.
Т. 89109767029.

(759) Пиломатериалы обрезные и необрезные, брус,
вагонка, окна, двери, обналичка, плинтус, лодки дере-
вянные, горбыль дровяной, дрова, опилки, услуги по
строительству, ремонту, распиловке леса, транспорту…
ООО "Созидатель" (ул. Клубная, 72), тел. 2-04-72.

(778) ООО "ВЕГа" предлагает: пиломатериал, вагон-
ку, имитация бруса, доска пола, штакетник, срубы из
оцилиндрованного бревна, из профильного бруса, руб-
леные, беседки; со сборкой. Дрова березовые, гор-
быль дровяной. Т. 2-90-61, 89092768335, 89036915102.

РАЗНОЕ

(888) Отдадим в хорошие руки щенка (мальчик),
родился 7 марта. Тел. 2-15-91, 8-903-822-96-58.

(864) Утеряны ключи от автомобиля с брелком Витя.
Просьба вернуть за вознаграждение. Т. 89108182616.

(887) Поменяю пород. пуховых козликов на козочек.
Куплю трубу 20 м, д. 76. Т. 89806539491, Анна.

(904) Куплю гараж в центре, ул. Коммунистич.
Т. 89038255319.

(925) Сниму 1( и 2(комн. квартиру. Порядок и своев(
ременную оплату гарантирую. Тел. 89108187714.

(663) Сниму дом на длительный срок. Т. 89806606313.
(853) Частное лицо купит дом с печным отоплением в любом

состоянии, рассмотрю любые варианты. Тел. 8%906%526%09%08.

(654) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы и многое
другое. Т. 8-910-664-52-25.
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