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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Поздравляем всех со-
трудников Гаврилов-Ямс-
кого ОМВД России и вете-
ранов с Днем сотрудника
ОВД России. Желаем успе-
хов в профессиональной
деятельности, здоровья и
семейного благополучия.

Руководство
Гаврилов-Ямского

ОМВД России.
Совет ветеранов.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем сотрудни-

ка органов внутренних дел Российской Федерации!
Выражаю признательность ветеранам, сохранившим добрые традиции для молодого поколе-

ния, и благодарю всех сотрудников за преданность своему долгу и верность присяге, за готов-
ность, даже рискуя жизнью, приходить на помощь людям, оказавшимся в беде. Убежден, что
ваши слаженные профессиональные действия, высочайшая ответственность за порученное дело
будут и впредь способствовать эффективной деятельности.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, безопасной службы, крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Н. Бирук, Глава муниципального района.

Центр народного творчества приглашает посетить:
- клуб фотолюбителей "Окно в мир",
- любительское объединение "К истокам",
- любительское объединение "Возрождение".
Будем рады встрече с вами по адресу: Советская, 31

(выставочный зал "Вдохновение") 15 ноября в 17.00.

РЕАЛЬНОСТЬ – ЭТО НЕ КИНО
Участковый… Какой образ вырисовывается

при этом слове у обывателя? Кто�то наверняка
вспоминает мужественного дядю Степу, а кто�
то � прозорливого Анискина из давнего кино�
фильма. В моем же представлении участковый
обязательно строг, сух, постоянно напряжен �
этакий железный мужчина в погонах.

Утро. На часах 9. 30. В Гав-
рилов - Ямском ОМВД только
что закончилась планерка. Я
открываю дверь в кабинет уча-
стковых и замираю на месте:
туда ли я попала? Передо мной
вовсе не угрюмый сотрудник
"органов", а обаятельный моло-
дой человек. Не успели мы по-
здороваться,  как раздается
телефонный звонок.

- Старший участковый май-
ор Худяков слушает…

Улавливаю обрывки фраз:
неизвестные разбили стекло в
доме, просят  найти хулиганов.
Участковый обещает быть.

- Сейчас отправитесь на
вызов? - спрашиваю майора.

- На сегодня уже планы на-
метил, но если успею, обяза-
тельно зайду разобраться.

И вновь - телефонный зво-
нок - опять кому-то нужна по-
мощь.

- Сколько же звонков вы
принимаете за смену? - неволь-
но интересуюсь.

- Бывает и до сорока дохо-
дит, - отвечает Худяков.

Его приветливый тон окон-
чательно разрушил мое стерео-
типное мнение о страже поряд-
ка. А еще - молодость героя,
ведь Сергею Александровичу
всего двадцать восемь лет, по-
этому наше дальнейшее обще-
ние легко перешло на неофици-
альную волну.

- Сергей, в такие годы - и
столь высокое звание, разве это
возможно?

-  Все по выслуге, у меня
ведь уже одиннадцать лет ста-
жа. Закончил Орловский юриди-
ческий институт в звании лейте-
нанта, ну а далее - работа.

- А какие планы на сегодня?
- вновь интересуюсь я.

- Видите сколько докумен-
тов? - и майор раскрывает тол-
стенную папку. - Это только в
кино полицейский с пистолетом
в руке ловит преступников. На
деле же участковому чаще все-
го приходится осуществлять
проверку и профилактику сре-
ди неблагонадежного континген-
та -  алкоголиков, наркоманов,
психически больных людей, ра-
нее судимых, несовершенно-
летних правонарушителей. И
вести достаточно большой
объем документации.

Участок Худякова - "Аэро-
дром" и близлежащие улицы.
Численность проживающих при-
мерно 3 тысячи 500 человек. Из
них только лиц, владеющих ору-
жием - травматическим и охот-
ничьим - около сотни, и каждого
необходимо проверить на закон-
ность обладания и правильность
хранения "арсенала". В общем,
работа участкового - ежеднев-
ные обходы, беседы, проверки.
И нарушить этот порядок может
только срочный вызов - драка,

поножовщина, убийство.
- А хотите окунуться в рабо-

ту участкового? - предложил
вдруг Сергей. - Только идти при-
дется пешком. К сожалению, я
сегодня "безлошадный".

Время 13. 30. На улице сля-
коть, ноги почти сразу же про-
мокли. На горизонте первый
объект - магазин "Виктория".
Нас впускают в помещение.

- Ну что, жители опять на вас
жалуются, опять шумим по но-
чам? - спрашивает майор у про-
давца круглосуточного ларька.
- Как часто у вас бывает такое?
Кто шумит?

- Подъезжают таксисты с
включенными магнитолами, -
отвечает продавец.-  Попро-
сишь убавить громкость, в от-
вет слышишь: уже уезжаю. Бы-
вает молодежь начинает какую-
то заварушку. Но только крик-
нешь: "Милицию вызову"  - тут
же разбегаются. Правда, сей-
час гораздо тише стало в срав-
нении с летом.

Все показания участковый
тщательно фиксирует. Непре-
рывная запись  длится минут
пятнадцать. Уже на улице спра-
шиваю:

- Это все, вопрос исчерпан?
- Нет. Это далеко не все, -

поясняет Сергей, - Мне надо бу-
дет еще побеседовать с заяви-
телем, с соседями. По этому
факту надо собрать массу ма-
териала. А сейчас направляем-
ся на улицу Строителей. Необ-
ходимо проверить одну ранее
судимую женщину. Освободи-

лась она год назад. Нигде не
работает. Часто "уходит" с това-
рищами в загул, дебоширит.

Но женщина встречает нас
на удивление трезвой, привет-
ливо, предлагает присесть. В
комнате чисто, следов гулян-
ки нет.  С участковым общает-
ся непринужденно, обращает-
ся на "ты".

 - Слышь, начальник, помо-
ги мне паспорт вернуть. Забрал
один дружок - не отдает, - про-
сит подопечная.

 - Приходи в отдел, разбе-
ремся. Не забыла, в каком каби-
нете участковые находятся? -
шутит на прощание Худяков.

Мы выходим на улицу.
- Пока у нее затишье, толь-

ко надолго ли? Человек она не-
плохой, но вот вино…  Теперь
нам - в соседний дом, - говорит
по дороге участковый. - Посту-
пил сигнал от домкома о сры-
ве пломбы с опечатанной квар-
тиры.

Поднимаемся на пятый
этаж. "Проблемная" дверь отли-
чается от соседских - держится
на одной петле, замков нет.
Пломба действительно имеет
повреждения. Открываем, вер-
нее, удерживаем дверь - она
чуть не падает в коридор. В квар-
тире ужасающий беспорядок.
Бутылки, хлам на полу…

- Тут жила женщина, увле-
калась спиртным, умерла, идут
розыски наследника, - осматри-
вая квартиру, поясняет Сергей.
- Это еще цветочки, бывает в
разы хуже.

Перед уходом участковый
проверяет газ, и мы покидаем
квартиру.

 - Вернусь еще раз - оплом-
бирую заново. А сейчас нам
предстоит визит в общежитие.
Скоро туда освобождающийся
заключенный прибывает, необ-
ходимо проверить адрес.

С хозяином жилплощади
общаемся по домофону. Он в
недоумении: такого родственни-
ка в наличии нет, но для прояс-
нения ситуации мужчина впус-
кает нас внутрь.

- Адрес указан правильно, -
говорит хозяин, - но проживают
по нему другие, правда, фами-
лии у нас похожи. Вы подожди-
те, супруга через полчаса при-
дет -  она всех знает.

Но ждать старшему участ-
ковому некогда. На очереди -
еще один адрес.

Этажом ниже заглядываем
"на огонек" в другую семью.
Здесь часто бывают скандалы
на почве распития спиртных на-
питков. Но, на сей раз, дома все
спокойно - отец и сын трезвые,
смотрят телевизор, мама - на ра-
боте. Направляемся к выходу.

- А чего заходили - то, - ок-
ликает хозяин.

- Повидаться, - смеется
Сергей.

Следующая подопечная со-
стоит на учете в отделении по
делам несовершеннолетних.

- Я знал эту девчушку еще
маленькой, - рассказывает по
дороге майор, -  не раз помогал
ей выбираться из неприятнос-
тей: то вина выпьет, то подерет-
ся с одноклассниками.

Дома мама. Рассказывает,
что дочка окончила школу, уст-
роилась на работу. Спиртными
напитками не увлекается, прав-
да, курит.

На сегодня это последняя
встреча. Время на часах - 16.30.
Но нам и дальше по пути. Идем в
детский сад - наши дети ходят в
одну группу. Ноги уже гудят от
усталости, носки - хоть выжимай.

…В детском саду уста-
лость как рукой сняло, и чело-
век в погонах буквально на
глазах превратился в нежного
и заботливого отца. Взял доч-
ку на руки, поцеловал, подул
на крошечные пальчики, что -
то пошептал на ушко.

 -  Теперь домой, отдыхать в
кругу семьи, - интересуюсь.

- Совсем недолго, вечером
опять на работу: с 18 до 2-х ночи
- операция "Правопорядок".

Честно говоря, такой ответ
обескуражил. Лично мне хоте-
лось согреться горячим чаем,
очутиться в тепле и уюте своего
дома. Думаю, и Сергею хоте-
лось того же. Мы разошлись в
разные стороны…

Н.Киселева.
Фото автора.

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ: ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ...
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ВЫСОКО
ОЦЕНИЛО ПОТЕНЦИАЛ ЯРОСЛАВСКОГО

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА
Фармацевтическому кластеру Ярославской области отведена важная роль в государствен�

ной программе "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период с 2013
по 2020 год". Губернатор Сергей Ястребов выступил с докладом о развитии фармкластера  на
заседании Правительства России, которое провел премьер�министр Дмитрий Медведев.

Фармацевтический рынок
России  - один из самых дина-
мично развивающихся,  насто-
ящий драйвер роста ВВП. По-
тому интерес к отрасли велик.
Глава Минпромторга России
Денис Мантуров отметил на
заседании правительства, что
госпрограмма даст новый им-
пульс отрасли.

Значительно вырастет
доля продукции российских
компаний на рынке: до 50 про-
центов в фармацевтике и до
40 процентов в медицинской
технике. Производительность
труда в отрасли должна выра-
сти через 7 лет в 4,5 раза. Бу-
дет создано и модернизирова-
но 20 тысяч высокотехноло-
гичных рабочих мест, в 7 раз
увеличится экспорт продук-
ции. Все это позволит успеш-
но конкурировать с зарубеж-
ными производителями как на
внутреннем, так и на внешнем
рынках.

Планка для нашей облас-
ти также высока. Объем вы-
пускаемой продукции к 2020
году достигнет 50 миллиардов
рублей в год, то есть 5 процен-
тов от общего фармацевти-
ческого рынка Российской
Федерации. Ярославский фар-
мацевтический кластер - один
из пионеров такой стратегии в
России. Регион включен в 2009
году в число приоритетных для
развития фармацевтической
промышленности.

- Территориальный кластер

фармацевтической промыш-
ленности и инновационной ме-
дицины в Ярославской облас-
ти сформирован и готов к даль-
нейшему развитию, - доложил
кабинету министров Сергей
Ястребов. - Ядром кластера и
его первопроходцами стали
крупные фармацевтические
компании: "Такеда" ("Нико-
мед"), "Р-Фарм" и "Тева". Два
завода уже построены, к 2014
году будут введены в эксплу-
атацию еще четыре предприя-
тия. Объем прямых инвести-
ций в кластер составит 17,8
миллиарда рублей, в том чис-
ле в НИОКР - порядка 9 мил-
лиардов рублей.

Заметен динамизм ввода

новых мощностей. Так, "Тева"
"зашла" в индустриальный
парк "Новоселки" после под-
писания соглашения о сотруд-
ничестве в сентябре 2011 года.
На строительство первой оче-
реди было инвестировано свы-
ше 50 миллионов долларов, а
уже через два года будет со-
здано около 200 рабочих мест
с выходом на проектную мощ-
ность в 2 миллиарда таблеток
в год. В 2016 году предполага-
ется увеличить ее до 4 милли-
ардов.

Общее количество рабо-
чих мест после запуска пред-
приятий на полную мощность
в 2014 году составит порядка
8,4 тысячи, объем налоговых

поступлений - 1,4 миллиарда
рублей в год. Это и реальная
диверсификация региональ-
ной экономики, ведь объем
налоговых поступлений ока-
жется сравним с вкладом тра-
диционных градообразующих
предприятий.

Ставка на НИОКР (науч-
но-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы) и
высокотехнологичные произ-
водства - ядро кластерной по-
литики региона. В этой отрасли
слишком велико значение бы-
строго создания и внедрения
новых технологий. На базе
Ярославского государственно-
го педагогического университе-
та имени Ушинского создается

центр трансферта технологий,
в котором будет изучаться тех-
нология работы с активными
молекулами, необходимая для
создания новых лекарств.

К 2020 году планируется
создание 50 оригинальных ле-
карственных средств, синтез
60 импортозамещающих фар-
мацевтических субстанций.
Это не только пример быстро-
го реагирования на потребно-
сти рынков. Центр создается
на федеральные деньги, а они
идут лишь туда, где есть перс-
пективные модели развития.

Наукоемкость кластера
формирует и повышенные
требования к качеству специ-
алистов. В прошлом году Ярос-
лавская область стала побе-
дителем Всероссийского кон-
курса региональных программ
развития профессионального
образования. Взаимодействие
с предприятиями фармацевти-
ческого кластера ярославских
вузов уже идет, ежегодная
субсидия на эти цели - 200
миллионов рублей из феде-
рального бюджета.

Развитие кластера не толь-
ко количественное, вводится
и новый инструментарий. На
встрече ярославской делега-
ции с президентом Владими-
ром Путиным 11 октября было
согласовано создание в Ярос-
лавле филиала лаборатории
контроля качества лекарствен-
ных средств Росздравнадзора
России.

Сергей Ястребов, завер-
шая доклад, отметил, что "де-
тальная проработка разделов
госпрограммы позволит на-
чать подготовку лечебных уч-
реждений к применению но-
вых препаратов". Такая "сты-
ковка" науки и практики, по
оценкам участников ярослав-
ского кластера, идет в русле
самых современных мировых
тенденций.

Для справки
Самое свежее событие из

истории Ярославского фар-
мкластера связано с откры-
тием 12 сентября этого года
завода по производству го-
товых лекарственных форм
японской корпорации "Таке-
да" в индустриальном парке
"Новоселки". Строительство
началось летом 2010 года
швейцарской компанией "Ни-
комед", которая в сентябре
2011 года была куплена "Та-
кедой". Начало выпуска ле-
карств намечено на 2013 год.
Завод отвечает международ-
ным стандартам производ-
ства лекарственных средств
(GMP), а кроме того, самым
высоким стандартам энерго-
эффективности и экологи-
ческой чистоты. Общий
объем инвестиций компании
в это производство за первые
пять лет составит порядка 80
миллионов евро.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

Задачи, поставленные Правительством России перед региональным фармклас-
тером, очень масштабные.

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОЛУЧИТ
БОЛЕЕ ВЕСОМУЮ ПОДДЕРЖКУ

Развитие потребительской кооперации, судьба небольших магазинов и павильонов в условиях
экспансии торговых сетей, открытие ярмарок выходного дня, призванных заместить закрывающи�
еся нестационарные рынки, предоставление предпринимателям большей свободы в выборе систе�
мы налогообложения. Эти вопросы обсудили в Пошехонье на заседании координационного совета
по малому и среднему предпринимательству при губернаторе Ярославской области.

Разговор получился
очень эмоциональным. Впер-
вые в нем приняли участие
работники потребительской
кооперации, на которых дер-
жится система обеспечения
сельчан товарами первой
необходимости. Социально
важную функцию выполняют
балансирующие на грани не-
рентабельности небольшие
магазинчики в глубинке и
автолавки, доставляющие
продукты, лекарства, одеж-
ду и бытовую химию в самые
отдаленные уголки региона.
Как рассказала председа-
тель совета Ярославского
облпотребсоюза Нина Шоши-
на, для выживания этой сис-
теме предстоит наладить бо-
лее эффективную работу:
организовать закупку сель-
хозпродукции у населения и
произвести ее первичную пе-
реработку, укрепить оптовое
звено, серьезно заняться ло-
гистикой. При этом изюмин-
кой потребкооперации ста-

нет присутствие на прилав-
ках высококачественных
продуктов преимущественно
местного производства.

Как показали проведен-
ные областной обществен-
ной организацией "Центр за-
щиты прав потребителей"
проверки, только 33,6% про-
даваемой в ярославских ма-
газинах молочной продук-
ции - сгущенного молока,
сливочного масла, мороже-
ного, сметаны, творога, ке-
фира - соответствует заяв-
ленным требованиям. Ос-
тальное - фальсификат и об-
ман покупателя.

Потребность ярославцев
в еде здоровой, полезной,
вкусной и предстоит удовлет-
ворить, причем региональные
натуральные продукты впол-
не могут стать популярным
брендом. Именно для этого в
области действуют програм-
мы, в соответствии с которы-
ми предусмотрены гранты на
создание и развитие семей-

ных животноводческих ферм
(до 10 млн. рублей), кресть-
янских (фермерских) хо-
зяйств (до 1,5 млн. рублей),
единовременная помощь на
бытовое обустройство начи-
нающих фермеров (до 250
тыс. рублей). Первые заявле-
ния на получение внушитель-
ной финансовой поддержки
уже рассматриваются. В
2012 году 17 начинающих
фермеров и 5 семейных жи-
вотноводческих ферм пода-
ли заявки.

- Сегодня в области нет
недостатка в торговых пло-
щадях. Нормативный пока-
затель в расчете на душу на-
селения превышен вдвое.
Теперь нужно подняться на
следующую ступень. Фир-
менной маркой малого биз-
неса, работающего в сфере
производства, переработки,
торговли и оказания услуг,
должно стать более высокое,
чем у крупных конкурентов,
качество продукции, - поста-

вил задачу губернатор Сер-
гей Ястребов.

Глава региона сообщил,
что поддержка малого и сред-
него бизнеса станет более ве-
сомой. На реализацию облас-
тной целевой программы бу-
дет выделено порядка 400
миллионов рублей. Финансо-
вая поддержка из федераль-
ного бюджета, направленная
на развитие предприниматель-
ства, в 2013 - 2015 годах дос-
тигнет 2,6 миллиарда рублей.

Кроме того, областная
власть берет под особый кон-
троль создание сельхозрын-
ков и открытие продуктовых
ярмарок. Магазины шаговой
доступности она защитит от
диктата торговых сетей. И  в
ближайшее время в Ярослав-
ской области начнет работу
омбудсмен, у которого пред-
приниматели всегда смогут
найти защиту от притеснений.

Материал предоставлен
ГАУ ЯО "Информационное
агентство "Верхняя Волга".

РАСПОРЯЖЕНИЕ
председателя Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района
07.11.2012                                                                      № 5

О заседании Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со ст.21 Устава муниципального района

назначить заседание Собрания представителей  муниципаль-
ного района  на 22.11.2012 года в 14.00 со следующей пове-
сткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав Гаврилов-
Ямского муниципального района.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гаври-
лов-Ямского муниципального района за 9 месяцев 2012 года.

3. О внесении изменений в бюджет Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-
2014 годов.

4. Об утверждении прогнозного плана-программы при-
ватизации муниципального имущества на 2013 год.

5. О внесении изменений в решение Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
01.04.2010 № 9

6. О внесении изменений в систему налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на 2013 год.

7. Разное.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей.

АКЦИЯ

"ПЕШЕХОД, НА ПЕРЕХОД!"
Сотрудники ОГИБДД  совместно с кадетами и отрядом

ЮИД  средней школы № 2 провели пропагандистское мероп-
риятие под условным названием "Пешеход, на переход!".
Акция была направлена на снижение уровня аварийности
среди участников дорожного движения.

Ребята разъясняли  всем пешеходам, от мала до велика, а
также водителям цели  и задачи акции, приводили статистику
жертв аварий, вручали листовки с призывами о соблюдении
правил дорожного движения и взаимном уважении на дорогах.

На этом деятельность  юных инспекторов не закончи-
лась - профилактическую работу с обучающимися они про-
должили уже в стенах школы.

Информация ОГИБДД.
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№ 38
О молодых и активных

КОНКУРС

“Я � лидер”

НЕ ПРОГАДАЛИ
В отличие от известной народной мудрости: "Третий раз � на

счастье" счастливой для представителей активной молодежи
района оказалась четвертая попытка.

Четыре года подряд юные
гаврилов-ямцы пытались по-
корить пьедестал почета обла-
стного конкурса лидеров дет-
ских и подростковых обще-
ственных объединений "Я -
лидер". И до сегодняшнего дня
самым успешным оставалось
выступление в 2011 г. предста-
вительницы объединения
"Молодежь.RU" Анны Горшко-
вой. Тогда воспитанница Двор-
ца детского творчества заня-
ла третье место.

В этом году члены Муни-
ципального молодежного сове-
та, когда рассматривался воп-
рос об участии в конкурсе,
решили сделать ставку на

старшеклассников Велико-
сельской школы.

- Именно у юных велико-
селов имеется богатый опыт
работы в области ученическо-
го самоуправления, а также в
реализации социально значи-
мых проектов. Учащиеся даже
занимаются экскурсионной и
краеведческой деятельнос-
тью, пополняя новыми факта-
ми из истории своей малой ро-
дины фонд пришкольного му-
зея "Светелка", - объяснила
выбор председатель совета,
специалист МУ "Молодежный
центр" Екатерина Ивонтьева.

Однако предложение спе-
циалистов Центра могло быть
отвергнуто, т.к. многие ребята,
которые стояли у истоков боль-
шинства школьных проектов, -
ныне выпускники. Но все же
нашлась одна решительная
девушка, которая, услышав о
конкурсе, смело заявила: "Я
хочу попробовать!". Ею оказа-
лась ученица 11 класса Ксения
Костева, которая несколько
лет входит в состав совета
школьного актива и увлекает-
ся историей и краеведением.

Ксюша активно включи-
лась в борьбу за лидерство.
Всячески помогала дочке, под-
держивала ее мама - Алла Ни-
колаевна. Вместе они состав-
ляли портфолио, куда вошли
дипломы и грамоты за призо-
вые места в историко-крае-
ведческих конкурсах. Вместе

прописывали и социальный
проект, рассказывающий об
истории села и музее "Светел-
ка", мероприятиях патриоти-
ческой направленности, про-
водимых старшеклассниками
Великосельской школы со-
вместно с учителями для уче-
ников младшего и среднего
звена: классные часы, экскур-
сии и прочее.

- В этом году мы выпуска-
емся из школы и хотим, чтобы
после нас осталась достойная
смена. Поэтому активно рабо-
таем над вовлечением уча-
щихся 5-8 классов в совет
школы, стараемся привить им
любовь к истории родного
села, чувство патриотизма, -
говорит Ксюша.

Подготовленные докумен-
ты отправили на заочный этап
конкурса. Его девушка успеш-
но прошла, войдя в семерку
финалистов.

В очном туре, который со-
стоялся 1 ноября в областном
Дворце молодежи, Костева
проявила все свои лидерские
качества, что и позволило ей
обойти конкурентов.

Ксюша уверенно отвечала
на вопросы, участвовала в
конкурсной дискуссии по те-
мам "Волонтерство", "Основы
государственной молодежной
политики" и др. Свою органи-
зованность, находчивость и
артистичность она проявила и
во второй части состязаний -

"Минута славы", где за отве-
денные на подготовку пять
минут придумала весьма ори-
гинальный творческий номер,
в котором задействовала и
свою группу поддержки -
школьный танцевальный кол-
лектив "Веснушки".

В выступлении Ксения, не
без доли юмора, провела ана-
логию между участием в кон-
курсе и традиционным рус-
ским обрядом сватовства. И
доводы ее были весьма убе-
дительны. Например, во вре-
мя обряда невесте отводится
весьма скромная роль, но ка-
кой подготовки требует (!),
хотя бы в сборе приданого. На
конкурсе этим самым "прида-
ным" стал процесс создания
портфолио и авторского про-
екта. Опять же, абы в чем к
гостям и там, и тут не выйдешь
- необходимо продумать на-
ряд. А своими вопросами жюри
во время дискуссии, как и сва-
ты, пытались "сбить цену".

Свой "обряд сватовства"
Ксения Костева успешно пре-
одолела и оказалась самой
завидной "невестой", а копил-
ка достижений гаврилов-ямс-
кой молодежи теперь пополни-
лась первым местом за учас-
тие в областном конкурсе "Я -
лидер".

Анна Привалова.
Фото

из семейного архива
Костевых.

“Ярославская забава”

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

СОЦНАСТАВНИЧЕСТВО -
ЗНАЧИМОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

В ВОЛОНТЕРСТВЕ
На областном  семинаре программ социального наставниче-

ства, прошедшем для руководителей и волонтеров, из 17-ти де-
легаций гаврилов-ямская была одной из самых многочислен-
ных, поскольку наши ребята представляли сразу два проекта
специалистов Молодежного центра - Надежды Бураковой и Ека-
терины Ивонтьевой.

Один из них - программа "Рука в руке".  В течение года она
действует на территории Великосельского специального коррек-
ционного детского дома. Активно в волонтерскую деятельность
включились студенты Великосельского аграрного техникума.

Второй проект - программа "Золотой ключик". Ее планирует-
ся реализовывать с 2013 года на территории Гаврилов-Ямской
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-ин-
терната. После поездки старшеклассники школ города изъявили
желание помочь в осуществлении данной инициативы.

Помимо презентации проектов для руководителей программ
прошел “круглый стол”. Специалисты учреждений молодежи со-
вместно с сотрудниками областного молодежного информаци-
онного центра обсудили сложности, которые возникают при реа-
лизации программ соцнаставничества на территории муниципаль-
ных образований, поделились накопленным опытом и наметили
перспективы развития столь значимого направления волонтерс-
кой деятельности в нашем регионе.

Е. Ивонтьева,
специалист по работе с молодежью

МУ " Молодежный центр".

"ПРОСТО ФИНИШ!"

Под таким девизом в конце октября на стадионе "Труд" стар-
товал спортивный праздник, организованный для молодежи рай-
она МУ "Молодежный центр". Проводился  он в рамках Дня трез-
вости.

Соревнования включали в себя четыре игровых вида: рус-
ская лапта, дартс, сокс и “хвост дракона”.  Для многих участни-
ков эти игры были мало знакомы, но ребята с большим удоволь-
ствие и желанием принимали их правила. Настроение у всех было
приподнятое,  на площадке  беспрестанно звучал смех и задор-
ные кричалки.

Не обошлось и без сюрпризов для организаторов.  Несмотря
на введение новых спортивных состязаний, многие участники
проявили незаурядные способности и показали высший класс.  А
некоторые команды даже всерьез увлеклись отдельными игра-
ми. Например, учащиеся первой школы частенько в выходные
устраивают мини-чемпионаты по русской лапте. Кстати, именно
команда этого учебного заведения и стала победителем. Она
была награждена медалями  и ценным призом, а все  остальные
получили памятные призы и благодарственные письма.

С. Василинец,
специалист по работе с молодежью

МУ "Молодежный центр".

НА ПОЗИТИВНОЙ НОТЕ
Без юмора в наши дни -

никуда. Улыбка и веселое
настроение хорошо помога-
ют справляться с недугами,
оптимистично смотреть в
будущее. Это доказал и об-
ластной праздник-конкурс
молодежных программ
"Ярославская забава", про-
ходивший 24 октября на
базе Центра творческой ре-
абилитации инвалидов.

Уже с первых минут пока-
за своих "визитных карточек"
команды дарили со сцены ис-
ключительно позитивный за-
ряд эмоций. Многие включили
в выступления факты из исто-
рии нашей страны и своих род-
ных городов. Обусловлено это
тем, что творческую встречу
приурочили к празднованию
1150-летия Российской госу-
дарственности. О былом рас-
сказывали и в песнях, и в сти-
хах, и даже в юмористических
зарисовках.

Спортивный интерес "подо-
грело" соревнование по сбива-
нию кеглей. А эрудирован-
ность и находчивость участни-
ки проявили в конкурсах по-
словиц и песенных вопросов-
ответов. Но самым зрелищ-
ным стало творческое состя-
зание "Застывшая картинка".

Удивило то, что большинство-
команд представило на суд
жюри и зрителей сюжеты из
одной сказки - "Морозко", ко-
торую, конечно, все сразу от-
гадали. Но наша Марфушень-
ка в исполнении Ольги Воро-
ниной, по мнению судей, была
самой колоритной.

По сумме баллов гаври-
лов-ямская команда (в соста-
ве: Елена Карпова, Ольга Во-

ронина, Ирина Куприенко, На-
дежда Камкина, Михаил Тигин,
Дмитрий Корнев и Алексей
Труфанов), к сожалению, не
заняла призовое место, но
была награждена специаль-
ным дипломом - за волю к по-
беде.

По пути домой члены клуба
молодого инвалида "Возрожде-
ние", не сдерживая эмоций, не-
престанно шутили и обменива-

лись мнениями о поездке.
- Я вообще просто поехал

узнать, что это за конкурс. В про-
шлом году не позволило состоя-
ние здоровья, - сетует Алексей.

- А я расстроилась,что не
победили. Не очень удачно вы-
ступили. Хотя, возможно, это
оттого, что просто не люблю
проигрывать, - резюмирует ру-
ководитель клуба и аккомпа-
ниатор Татьяна Андрианова.

- Главное для меня - не по-
беда, а само участие. Интерес-
но было посмотреть, чем дру-
гие занимаются, пообщаться,
встретить знакомых, - отмеча-
ет Дмитрий.

… И еще долго обсуждали
выступление, продумывали,
каким его можно будет сделать
в следующий раз, и бесконечно
благодарили девушек из Муни-
ципального молодежного сове-
та, которые уже не первый год
помогают с подготовкой к праз-
днику-конкурсу - и в написании
сценария, и в подборе фоног-
раммы да реквизита.

Восхищалась
мужеством и оптимизмом

"артистов"
Анна Привалова.

Фото автора.
На снимке: команда

за минуту до выступления.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Сердечно поздравляю вас со Всемирным днем молоде-

жи-праздником юности, неутомимой энергии и оптимизма!
Сейчас вы находитесь в том замечательном возрасте,

когда жизнь только-только открывает перед вами множе-
ство дорог. Это время надежд и смелых экспериментов, по-
иска своего пути, честолюбивых планов и прогрессивных
идей, а главное - время, когда все кажется возможным.

Молодежь - будущее района и его деловой потенциал. На
вас - нынешних выпускников школ, студентов, молодых спе-
циалистов - район возлагает свои надежды. Вам продолжать
добрые традиции, сложившиеся в районе. Одна из главных
задач администрации района - помочь молодому поколению
найти себя, обрести уверенность в своих силах, реализо-
вать лучшие творческие и профессиональные качества.

Уверенности в завтрашнем дне прибавляют достижения
нашей молодежи в учебе, спорте, творчестве и культуре.
Успехи молодых сегодня - это стабильность и процветание
района завтра.

Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите впе-
ред, пусть прекрасное состояние молодости не оставляет
вас и в зрелом возрасте.

Желаю вам успехов во всех ваших добрых начинаниях,
инициативы, энергии, любви и счастья! Веры в себя, предан-
ных друзей, удачи, благополучия и хорошего настроения!
Пусть осуществятся ваши самые смелые мечты!

Н. Бирук, Глава администрации
муниципального района.
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администрация Гаврилов�Ямского муниципального района

Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с Фе-
деральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации" информирует население о списке
кандидатов в присяжные заседатели.

ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

ОБЩИЙ (ЗАПАСНОЙ) СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ З-ГО ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в Устав
Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 27.09.2012 г.
В целях приведения Устава Гаврилов-Ямского муниципального района в

соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Феде-
ральным  законом  от 06.10.2003  №  131 -ФЗ  "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от  25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 11.07.2011 № 192-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О безопасности дорожного движения" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 18.07.2011 № 242-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля", Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-
ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах,
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным за-
коном от 20.03.2011 № 38-ФЗ "О внесении изменений в статьи 35 и 38
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным законом
от 21.11.2011 № 329-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государ-
ственного управления в области противодействия коррупции", Федеральным
законом от 30.11.2011 № 361-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от
06.12.2011 № 411-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, находящимся  в местах принуди-
тельного содержания" и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", Федеральным законом от 19.07.2011 № 247-ФЗ "О социальных гаран-
тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Федеральным законом от 10.07.2012 № 110-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 4 и 33 Федерального закона " О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" и в Федеральный закон "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации"", Федеральным
законом от 25.06.2012 № 91-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации органов местного самоуправления в
Российской Федерации"", руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муни-
ципального района РЕШИЛО:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Гаврилов-Ямского муници-
пального района, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, на государственную регистрацию в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Решение подлежит официальному опубликованию после его
государственной   регистрации.

4.  Решение вступает в силу с момента  официального опубликования.
Положение  части 1, ст. 21 Устава касающиеся изменения количества

депутатов Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального
района вступает в силу после истечения срока полномочий Собрания
представителей принявшего данное решение.

Н. Бирук, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Артемичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
27.09.2012г. № 19

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012   № 1599

О внесении изменений в  постановление Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 14.06.2012 № 849

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 201-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
постановлением Администрации муниципального района от 18.10.2011 г.
№ 1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редак-
ции", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 14.06.2012 № 849 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Включение в Реестр  мест-
ных общественных объединений ветеранов, инвалидов и иных обществен-
ных организаций социальной направленности, имеющих право на финан-
совую поддержку", протестом прокуратуры Гаврилов-Ямского района от
27.08.2012 № 7.3/2012, статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение ,утвержденное  постановлением  Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.06.2012  № 849 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Включение в Реестр  местных общественных объединений
ветеранов, инвалидов и иных общественных организаций социальной на-
правленности, имеющих право на финансовую поддержку", следующие
изменения:

- Раздел 5 читать в новой редакции (Приложение).
2.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Заба-
ева А.А.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, глава Администрации муниципального района.

Приложение  к постановлению
администрации

муниципального района
от  29.10.2012   №  1599

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия), предоставляющего муниципальную
услугу , а также должностного лица или муниципального служащего.

 Заявитель может обратиться с жалобой ,в том числе в следующих
случаях:

-  нарушение срока регистрации заявления;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она для предоставления муниципальной  услуги;

-  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области  и
Гаврилов-Ямского муниципального района;

-  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и
Гаврилов-Ямского муниципального района;

-  отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном

носителе или в электронной форме в Управление.  Жалобы на решения,
принятые руководителем Управления, подаются в Администрацию муници-
пального района.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта Управления, Единого портала, а также может быть принята при
личном приёме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
 - наименование Управления, должностного лица Управления , либо

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного(ых)
телефона(ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уп-
равления, должностного лица Управления либо муниципального служаще-
го;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.4. Приём жалоб осуществляется начальником Управления, с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00, и в пятницу  с 8.00 до 16.00 обед с
12.00 до 12.48 по адресу:  Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Моло-
дежная , дом 1 "а", каб.№ 1 телефон: ( 48534) 2-08-51, адрес электронной
почты  oszn_gyam @ mail. ru , либо специалистом отдела по организацион-
ной работе и муниципальной работе Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, и в
пятницу  с 8.00 до 16.00 обед с 12.00 до 12.48 по адресу:  Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская , д. 51 , телефон: (48534) 2-30-51,
email: server@gavyam.adm.yar.ru.

5.2.5. Жалоба, поступившая в Управление или  Администрацию муни-
ципального района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-

лённым полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления в приёме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или  - в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Российской
Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения
жалобы может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление или Админи-
страция муниципального района принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.2.6 подраздела 5.2 данного раздела Административно-
го регламента, заявителю в письменной и (или) электронной форме (по
желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

Муниципальный совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от 29.10.2012г. № 25
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Великосельского сельского поселения
за 9 месяцев 2012 года
Заслушав информацию об исполнении бюджета Великосельского сель-

ского поселения за 9 месяцев 2012 года Муниципальный совет Велико-
сельского сельского поселения  отмечает, что исполнение бюджета сель-
ского поселения по доходам составило 65% к плановому поступлению
доходов за 9 месяцев 2012 года (план - 17329533 руб., факт 11190671 руб).
Фактическое выполнение доходной части к годовому плану составило
51%. Поступление собственных доходов составило 4933703 руб. при пла-
не 9 месяцев4907100 руб. (101%) и годовом плане 8169700. руб. (60%).

Исполнение бюджета по расходам составило 10362041 руб., что со-
ставило 46% к годовому плану и 96% к плану 9 месяцев 2012г.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Информацию об исполнении бюджета Великосельского сельско-

го поселения за 9 месяцев 2012 года принять к сведению.
2. Администрации Великосельского сельского поселения принять

неотложные меры по выполнению плана поступления доходов в 4 кварта-
ле 2012 года

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по финансам, бюджету, налогами управлению муниципальной соб-
ственностью Великосельского сельского поселения.

Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения
Б. Мошкин, председатель Муниципального совета

Великосельского сельского поселения.

Приложение 1
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
                    От 29.10.2012г. №25

Исполнение доходов бюджета Великосельского
сельского поселения за 9 месяцев 2012 года
в соответствии с классификацией доходов

бюджетов Российской Федерации

Приложение 2
к решению Муниципального совета

Великосельского сельского поселения
От 29.10..2012г №25

Исполнение расходов бюджета Великосельского сельского
поселения за 9 месяцев 2012 года по функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Гаврилов-Ямского
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 21.12.2004 г. № 65-з "О  наименованиях, границах и
статусе муниципальных образованиях Ярославской области".

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

граждане, место жительства которых расположено 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 МЕСТНОГО 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 в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

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 образова-
ния по основным общеобразовательным программам, за исключением пол-
номочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отне-
сенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации; организация предоставления дополнительного образова-
ния детям (за исключением предоставления дополнительного образования
детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплат-
ного  дошкольного образования на территории муниципального 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) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 нояб-
ря 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации";

9) 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
НАСЕЛЕНИЕМ 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 мест-
ный референдум. В местном референдуме имеют право участвовать граж-
дане, обладающие активным избирательным правом, место жительства
которых расположено в границах  Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она.

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
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 многомандатным округам, при этом чис-
ло мандатов, подлежащих распределению в этих округах, не может пре-
вышать трех.

Выборы Главы Гаврилов-Ямского муниципального района осуществ-
ляются 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 района или су-
дом.

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.

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-
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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
муниципального 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, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования 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 30 дней 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 Российской Федера-
ции".

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 ДОЛЖНОСТНЫЕ 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 - контрольно-счетный орган Гаврилов-Ямс-

кого 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 изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления,
полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномо-
чий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полно-
мочий представительного органа муниципального образования, приняв-
шего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных измене-
ний и дополнений.

Решение об изменении срока полномочий, перечня полномочий и (или)
порядка избрания Главы Гаврилов-Ямского муниципального района, при-
меняется к Главе Гаврилов-Ямского муниципального района, избранного
после вступления в силу соответствующего решения Собрания предста-
вителей 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. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуп-
равления 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 18 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 ре-
гистрации 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 половины 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-
к р а щ а ю т с я :

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.

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 должностным лицом местного самоуправле-
ния и в пределах своей компетенции издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района, подписывает решения Собра-
ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района. Осуще-
ствляет свои полномочия на непостоянной основе.

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, как правило, на непостоян-
ной основе. На постоянной основе может работать не более одного депу-
тата от установленной численности Собрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района. Кандидатуры депутатов, работающих на
постоянной основе, утверждаются на заседании Собрания представите-
лей 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. 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.

9. 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.

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. Депутаты 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.

12. Депутату Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района гарантируются условия осуществления его полномочий, кото-
рые установлены Законом Ярославской области от 06.04.2009 № 15-з "О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления".

13. Решение Собрания представителей муниципального района о дос-
рочном прекращении полномочий депутата представительного органа при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для
досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в
период между сессиями представительного органа муниципального обра-
зования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.

Статья 27. Фракции в Собрании представителей муниципального
района

1. Депутаты Собрания представителей муниципального района могут
образовывать фракции в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

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

3. Депутат, Собрания представителей муниципального района входя-
щий во фракцию, может быть членом только той политической партии, во
фракцию которой он входит.

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 исполняет полно-
мочия Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района и
руководит Администрацией 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
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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
муниципального 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-Ямско-
го муниципального района, Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, в том числе с уполномоченными органами местного самоуп-
равления отдельных поселений, входящих в состав муниципального райо-
на о передаче друг другу осуществления  части своих полномочий;

  13) организует выполнение федеральных законов, законов Ярос-
лавской области, решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального 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,
предложений и жалоб граждан, принимает по ним необходимые решения;

  16) организует исполнение отдельных государственных полномо-
чий, переданных в ведение Гаврилов-Ямского муниципального района
федеральными 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 со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы муниципального райо-
на;

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;

16) не соблюдение ограничений, установленных Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

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 и в иных
случаях   полномочия Главы Администрации муниципального района вре-
менно исполняет первый заместитель Главы Гаврилов-Ямского муници-
пального 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).

  4. Полномочия Главы муниципального района прекращаются дос-
рочно в случае несоблюдения ограничений, установленных  Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

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 прао на ежемесячную доплату к трудовой пенсии,
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 рай-
она

1. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района является
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 руководит

Глава Гаврилов-Ямского муниципального района на  принципах единонача-
лия.

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 в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

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
образования детям в учреждениях регионального значения) и общедос-
тупного бесплатного дошкольного образования на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района, а также организация отдыха детей в
каникулярное 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
некоммерческим 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 му-
ниципального 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 орга-
нов 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 представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района и осуществляет свои полномо-
чия в соответствии с Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального 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 муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депу-
тата Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района,
Главы муниципального района, голосования по вопросам изменения границ
муниципального района, преобразования муниципального района.

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

3. Численность территориальной избирательной комиссии Гаврилов-
Ямского муниципального района составляет - 12 членов.

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-ЯМСКОГО 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 Гав-
рилов-Ямского муниципального района;

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

4)   правовые акты администрации Гаврилов-Ямского муниципального
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 пред-
ставителей Гаврилов-Ямского муниципального района устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района, принимаются большинством голосов от установ-
ленной 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 администра-
ции по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Ярославской
области, а также  распоряжения администрации по вопросам организации
работы администрации Гаврилов-Ямского муниципального района. Глава
муниципального района издает постановления и распоряжения по иным
вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального района
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  другими
федеральными законами.

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, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания
представителей муниципального района только по инициативе Главы Адми-
нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района или при наличии зак-
лючения 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 частью 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  граждани-
на, вступают в силу после официального опубликования (обнародования).

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

Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено в порядке и случаях, установленных действу-
ющим законодательством.

ГЛАВА VI.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОСНОВА
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ

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
(муниципальное 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 по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;

5) имущество, предназначенное для организации охраны общественно-
го порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;

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 создания условий по оказанию
на территории муниципального района медицинской помощи населению;

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 (обнаро-

дования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
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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
муниципального 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 оказания поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям на территории Гаврилов-
Ямского муниципального района;

2. 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;

3. Имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными
законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

4. 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;

5. 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 самостоятельно
владеть, пользоваться и распоряжаться муниципальным имуществом в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми акта-
ми Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

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 осуществ-
ления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреж-
дений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.

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 муниципального
района от имени Гаврилов-Ямского муниципального района субсидиарно
отвечает по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обес-
печивает их исполнение в порядке, установленном федеральным законом.

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

вания и расходования  денежных средств в расчете на финансовый год,
предназначенных  для исполнения  расходных обязательств муниципально-
го района. Использование  иных форм  образования и расходования денеж-
ных средств, для исполнения  расходных обязательств не допускается.

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.

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 собственно-
сти;

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 му-
ниципального района, в соответствии с действующим законодательством.

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 муни-
ципальном заказе, утвержденным Собранием представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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
контроля, организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, осуществляет
иные предусмотренные федеральными законами, законами и иными нор-
мативно-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 САМОУПРАВЛЕНИЯ 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  му-
ниципального 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 отре-
шении от должности Главы Гаврилов-Ямского муниципального района  в
случае:

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 райо-

на в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Гаврилов-
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 обязаннос-
тей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными зако-
нами.

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 уче-
том 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 Гав-
рилов-Ямского муниципального района или Губернатора Ярославской обла-
сти об удалении Главы муниципального района в отставку осуществляется
Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района в те-
чение одного месяца со дня внесения соответствующего 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, проект

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района не позднее, чем за 30 дней до дня рассмот-
рения вопроса о принятии Устава муниципального района, внесении изме-
нений и дополнений в Устав Гаврилов-Ямского муниципального района,
подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликовани-
ем установленного Собранием представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района порядка учета предложений по проекту указанного Уста-
ва, проекту указанного муниципального 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 пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований в порядке, установленном федеральным законом.

4. Устав Гаврилов-Ямского муниципального района, муниципальный пра-
вовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального райо-
на подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования). Глава муниципального района обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированный Устав муниципального района, му-
ниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района в течение семи дней со дня его поступления из территори-
ального органа уполномоченного федерального органа исполнительной влас-
ти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

ПРОТОКОЛ
17.09.2012

Публичные слушания по проекту решения Муниципального совета
Митинского сельского поселения "О назначении публичных слушаний

по проекту решения Муниципального совета Митинского сельского
поселения "Об утверждении Правил организации содержания элементов

внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной
инфраструктуры и санитарного состояния территории

Митинского сельского поселения", утвержденные решением Муници-
пального совета Митинского сельского поселения № 22 от 16.08.2012 г.,
состоялись в здании администрации Митинского сельского поселения

в 10.00 17.09.2012 г.
Председатель собрания Королев О.Б. -заместитель главы администрации,

секретарь собрания Филинова В.А. - начальник организационного отдела.
На публичные слушания приглашены и присутствуют депутаты, пред-

ставители общественности, жители Митинского сельского поселения.
Выступили: Королев О.Б. - заместитель главы администрации
Публичные слушания проводятся по инициативе Главы Митинского

сельского поселения.
Проект решения Муниципального совета Митинского сельского посе-

ления был опубликован в печати, выложен в сети Интернет.
По мнению присутствующих Правила организации содержания элемен-

тов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной  инфраструк-
туры и санитарного состояния территории Митинского сельского поселения
соответствуют законодательству и могут быть рекомендованы на утверж-
дение Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

О. Королев, председатель собрания.
В. Филинова, секретарь собрания.

Заключение по результатам публичных слушаний по обсуждению
проекта решения Муниципального совета Митинского сельского

поселения "Об утверждении Правил организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной
инфраструктуры и санитарного состояния территории Митинского
сельского поселения", утвержденные решением Муниципального

совета Митинского сельского поселения № 22 от 16.08.2012 г.
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом Митинского сельского поселения, ре-
шением Муниципального Совета Митинского сельского поселения ""О
назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального
Совета Митинского сельского поселения "Об утверждении Правил органи-
зации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Митин-
ского сельского поселения", утвержденные решением Муниципального
Совета Митинского сельского поселения № 22 от 16.08.2012 г.,

17 сентября 2012 в 10.00 в здании администрации Митинского сельс-
кого поселения, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов - Ямский район, с. Митино, ул. Клубная д.1 проведены публичные
слушания по обсуждению проекта решения Муниципального совета Ми-
тинского сельского поселения "Об утверждении Правил организации со-
держания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инже-
нерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Митинского
сельского поселения", утвержденные решением Муниципального Совета
Митинского сельского поселения № 22 от 16.08.2012 г..

По вопросу, вынесенному на публичные слушания, мнение участни-
ков было единогласным, возражений по проекту не было. Замечаний и
предложений от присутствующих по подготовке и проведению публичных
слушаний не поступало.

В результате обсуждения принято решение:
Одобрить в целом представленный проект решения Муниципального

совета Митинского сельского поселения "Об утверждении Правил органи-
зации содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов
инженерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Митин-
ского сельского поселения", утвержденные решением Муниципального
совета Митинского сельского поселения № 22 от 16.08.2012 г. и рекомен-
довать Муниципальному совету Митинского сельского поселения утвер-
дить  Правила организации содержания элементов внешнего благоустрой-
ства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состо-
яния территории Митинского сельского поселения", утвержденные реше-
нием Муниципального совета Митинского сельского поселения № 22 от
16.08.2012 г.

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете "Гаврилов -
Ямский вестник".

О. Королев, председатель публичных слушаний.
В. Филинова, секретарь публичных слушаний.

С текстом решения Муниципального совета Митинского сельского
поселения № 28 от 25.10.2012 г. "Об утверждении Правил организации
содержания элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инже-
нерной инфраструктуры и санитарного состояния территории Митинского
сельского поселения" можно ознакомиться на официальном сайте админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района.
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Реклама (2453)

ОАО АКБ “ПРОБИЗНЕСБАНК”
приглашает на постоянную работу
специалиста службы безопасности.

Зарплата - оклад + %.
Трудоустройство согласно ТК.

Контактный телефон: 8(48534) 2-59-01,
8(962)212-3937. e-mail: tkustova@prbb.ru

Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д. 18.

(2699)

Требуются ткачи, наладчики ткацкого производства.
Требования: опыт работы в ткацком или швейном про-

изводстве обязателен!
Условия: официальное оформление, з/п 30000 р., рабо-

та в Московской области, график работы 5/2 или вахтовым
методом, есть хорошее общежитие.

Обращаться:  кадровое  агентство  "ПОИСК" ,
т. (4852)75-73-03, 75-73-05, 8-910-662-14-16. info@yarpoisk.ru

(2704)

(2639) Требуется специалист со знанием ПК, про-
граммного обеспечения. В/о обязательно. Обращать-
ся в Военкомат, ул. Патова, 7. тел. 2-08-61.

(2575) ГБУЗ ЯО Детскому санаторию "Искра" на постоян-
ную работу требуются: официанты, кочегары, горничные,
подсобные рабочие, администратор. Тел. 8(48534) 2-16-86.

ООО "СТАР"
Требуются швеи, ученицы швей, утюжницы, упа-

ковщицы, закройщицы, грузчики, разнорабочие.
З/пл. сдельная (от 8000 до 15000 руб.), соц. пакет,
трудоустройство, проезд для иногородних до места
работы. Адрес: г. Гаврилов-Ям, пр-д Машиностроите-
лей, 2г. Т.: 8-920-101-46-48, 8-905-637-36-93.

(2417)

(2693) В ГБУСО ЯО Гаврилов-Ямский детский дом-интернат
требуются следующие рабочие: столяр, уборщик территории,
подсобный рабочий. Обращаться по адресу: г. Гаврилов-Ям,
ул. Сосновая, дом 7 или по телефону 2-01-20.

РАБОТА

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
Требования:  юноши и девушки от 18 до 35 лет.
Условия: - бесплатно: обучение, питание, униформа;
                 - оформление по ТК, соцпакет;
                  - з/п от 26 620 руб./месяц.
Проезд и проживание за счет работодателя.
Тел.: 8-800-555-37-27 (звонок бесплатный),

8-965-841-55-57, Екатерина. (2703)

(2687) В ЗАО СХП "Новая жизнь-1" требуется семья для ра-
боты в животноводстве, зар. плата - 15000-18000 руб. в месяц,
предоставляется благоустроенное жилье. Тел. 34-1-17.

Охранному предприятию требуются охранники
мужчины, женщины без в/п. Графики работы различ-
ные, соцпакет, обеспечение форменной одеждой, стра-
ховка, своевременная оплата. Тел. 8 (4852) 58-56-81 (по
рабочим дням). Реклама (2682)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Сарычевой Еленой Александровной, 152491,

Ярославская обл., Любимский р-н, д. Обнорское, ул. Молодежная, д. 1,
кв. 1, e-mail: penulechka@rambler.ru, 8-920-656-3293, 8-915-984-2420, ква-
лификационный аттестат 76-11-163, в отношении земельного участка с
кадастровым номером 76:04:051601:59, расположенного по адресу: Ярос-
лавская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/с, СНТ "Фар-
мация" выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Лаухина Т.Т., почтовый адрес: 150051, г.Ярославль, ул.Саукова, д.3,
кв.58. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т
Ленина, д.46, 3 этаж 10 декабря 2012 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
150054, г. Ярославль, пр-т Ленина, д.46, 3 этаж. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 08 ноября
2012 г. по 23 ноября 2012 г. по адресу: 150054, г. Ярославль, пр-т Ленина,
д.46, 3 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский с/с, СНТ "Фармация", уч.№№
62, 76 и другие землепользователи, кадастровый квартал 76:04:051601.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

(2710)

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний

с. Пружинино                                                    10 октября 2012г.
ул. Центральная,                                                           53 14-00 ч.

Публичные слушания организованы Администрацией Митинского сель-
ского поселения Гаврилов-Ямского района, Ярославской области в соот-
ветствии со статьей 4 Федерального закона от 25.10.2001 г. № 191 ФЗ "О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции", статьей 8 Устава Митинского сельского поселения Гаврилов-Ямского
района Ярославской области на основании заявления ИП Артеменко В.Н.
субарендатора земельного участка от 10.08.2012г

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведе-
ний общественности через средства массовой информации: газета "Гаври-
лов -Ямский вестник" от 14 сентября  2012г. № 71.

Предмет публичных слушаний: слушания по вопросу  о внесении
изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
(далее ПЗЗ) Митинского сельского поселения в части исключения зе-
мельного участка  из территориальной зоны "СХ-1" территории сельскохо-
зяйственных  угодий и включения в территориальную зону "СХ-2" террито-
рии  сельскохозяйственного производства

Цель публичных слушаний: обсуждение вопроса по внесению изме-
нений в генеральный план и Правила землепользования и застройки (да-
лее ПЗЗ) Митинского сельского поселения в части  исключения земельно-
го участка  площадью 2890000 кв.м с кадастровым номером 76:04:000000:28,
находящегося  на территории Митинского сельского поселения в границах
СПК " Новая жизнь", из территориальной зоны "СХ-1"  территории сельс-
кохозяйственных угодий и включения в территориальную зону "СХ-2" тер-
ритории сельскохозяйственного производства

Публичные слушания открыл Глава Администрации Митинского сель-
ского поселения  Щавелев Александр Леонидович, представил ведущего и
секретаря публичных слушаний, проинформировал о существе обсуждае-
мого вопроса, его значимости, о порядке проведения слушаний.

Председатель и ведущий собрания: Королев Олег Борисович - замес-
титель главы Администрации Митинского сельского поселения.

Секретарь собрания: Валерий Александрович Андреев - ведущий спе-
циалист УИЗО  Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

Повестка дня:
1. Вступительное слово председателя публичных слушаний.
2. Доклад субарендатора  земельного участка Артеменко Валерия

Николаевича  о перспективах дальнейшего освоения земельного участка.
3. Выступление ведущего специалиста отдела по земельным отноше-

ниям Управления по имущественным и земельным отношениям Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района.

4.Выступление в прениях.
5.Подведение итогов слушаний и вынесение решений.
Обсуждения.
В обсуждении вопроса приняли участие население с. Пружинино и

близлежащих деревень, в количестве 18 человек.
В результате обсуждения установлено: земельный участок длитель-

ное время не использовался по своему прямому назначению, зарос кус-
тарниковой растительностью, имеет не ровный рельеф. Дальнейшее ис-
пользование земельного участка для сельскохозяйственного производ-
ства не возможно и не эффективно. Арендаторами земельного участка в
настоящее время является  СПК " Новая жизнь".

Замечаний и возражений не поступило.
Подведение итогов собрания и утверждение проекта решения.
Председатель собрания отметил следующее: изменение разрешенно-

го использование земельного участка  позволит развивать данную терри-
торию поселения и принесет дополнительные поступления в бюджет посе-
ления в виде налогов.

Секретарь собрания дополнил, что в результате внесения изменений
в ПЗЗ И генплан поселения в требуемой части  кадастровая стоимость
участков значительно возрастет, а поскольку она является налоговой
базой при исчислении земельного налога, то и поступления в бюджет
поселения также возрастут.

Председатель собрания Королев  О.Б. предложил завершить публич-
ные слушания.

Решение:
1. Внести изменения в Генеральный план и Правила землепользова-

ния и застройки (далее ПЗЗ) Митинского сельского поселения в части
исключения земельного участка  площадью 2890000 кв.м с кадастровым
номером 76:04:000000:28, находящегося  на территории Митинского сель-
ского поселения в границах СПК " Новая жизнь", из территориальной
зоны "СХ-1"  территории сельскохозяйственных угодий и включения в
территориальную зону "СХ-2" территории сельскохозяйственного произ-
водства

2. Администрации Митинского сельского поселения вынести поста-
новление по внесению изменений в Генеральный План и Правила земле-
пользования и застройки Митинского сельского поселения.

О. Королев, председатель публичных слушаний.
В. Филинова, секретарь публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2012   № 1597

О внесении изменений в  постановление
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 14.06.2012 № 850
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
постановлением Администрации муниципального района от 18.10.2011 №
1504 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в новой редак-
ции", постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 14.06.2012 № 850 "Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги "Предоставление единовре-
менной адресной материальной помощи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации"", протестом прокуратуры Гаврилов-Ямского рай-
она от 27.08.2012 № 7.3./2012, статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение, утвержденное постановлением Администра-

ции Гаврилов-Ямского муниципального района от 14.06.2012  № 850 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги "Предоставление единовременной адресной  материальной по-
мощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации", следую-
щие изменения:

- Раздел 5 читать в новой редакции (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы
 Администрации муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-

лов-Ямский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации
Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Н. Бирук, Глава администрации муниципального района

Приложение  к постановлению
администрации

муниципального района
от 29.10.2012     №  1597

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем
решений и действий (бездействия), предоставляющего муниципальную
услугу , а также должностного лица или муниципального служащего.

 Заявитель может обратиться с жалобой ,в том числе в следующих
случаях:

-  нарушение срока регистрации заявления;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она для предоставления муниципальной  услуги;

-  отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

-  отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области  и
Гаврилов-Ямского муниципального района;

-  затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области и
Гаврилов-Ямского муниципального района;

-  отказ Управления, должностного лица Управления в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Заявитель подает жалобу в письменной форме на бумажном

носителе или в электронной форме в Управление.  Жалобы на решения,
принятые руководителем Управления, подаются в Администрацию муници-
пального района.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального
сайта Управления, Единого портала, а также может быть принята при
личном приёме заявителя.

5.2.3. Жалоба должна содержать:
 - наименование Управления, должностного лица Управления , либо

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о
месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного(ых)
телефона(ов), адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
Управления, должностного лица Управления либо муниципального слу-
жащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действием (бездействием) Управления, должностного лица Управления
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.

5.2.4. Приём жалоб осуществляется начальником Управления, с поне-
дельника по четверг с 8.00 до 17.00, и в пятницу  с 8.00 до 16.00 обед с
12.00 до 12.48 по адресу:  Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Моло-
дежная , дом 1 "а", каб.№ 1 телефон: ( 48534) 2-08-51, адрес электронной
почты  oszn_gyam @ mail. ru , либо специалистом отдела по организацион-
ной работе и муниципальной работе Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, и в
пятницу  с 8.00 до 16.00 обед с 12.00 до 12.48 по адресу:  Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Советская, д. 51, телефон: (48534) 2-30-51,
email: server@gavyam.adm.yar.ru.

5.2.5. Жалоба, поступившая в Управление или  Администрацию муни-
ципального района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наде-
лённым полномочиями по рассмотрению жалоб в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа Управле-
ния, должностного лица Управления в приёме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или  - в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение пяти рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Россий-
ской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотре-
ния жалобы может быть сокращен.

5.2.6. По результатам рассмотрения жалобы Управление или Админи-
страция муниципального района принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных Управлением опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Ярославской области и Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.7.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.2.6 подраздела 5.2 данного раздела Административно-
го регламента, заявителю в письменной и (или) электронной форме (по
желанию заявителя) направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.2.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012   №  1634

О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 15.06.2012 № 851

Руководствуясь статьей 27 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, с
целью устранения технической ошибки, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение 2 постановления Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района от 15.06.2012 № 851 "Об установлении раз-
мера арендной платы за использование земельных участков,  находящихся в
муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, и зе-
мельных участков, государственная собственная собственность на которые не
разграничена, в Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2012 год" в следую-
щей редакции:

- заменить строку 9 и 14 с

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации муниципального района - начальника Управления
по имущественным и земельным отношениям Серебрякова В.И.

3. Постановление опубликовать в районной массовой газете  "Гаврилов-Ямский
вестник" и на официальном сайте Администрации муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Н. Бирук, Глава администрации муниципального района

(2670) МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" пригла�
шает на работу машинистов тесторазделочных машин с
оплатой труда от 8000 рублей. Телефон: 2�38�56.

(2520) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2494) Требуются на постоянную работу рабочие, сле�

сари, сварщики. Т. 89065288661.
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Реклама (2632)

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Вячес�
лава Викторовича БАЛАКИНА, Тамару Константинов�
ну ШАШКИНУ, Нелли Анатольевну СИДОРОВУ,
Юрия Дмитриевича РЫДВАНОВА, Валентину Михай�
ловну ВОЛКОВУ, Нину Васильевну ЛУКЬЯНОВУ, от�
мечающих свои юбилейные дни рождения в ноябре.
Примите от нас искренние слова признательности и бла�
годарности за ваш добросовестный, многолетний труд
на благо общества и завода.

Пусть будут все ваши дороги
Полны удачи и тепла!
И каждый день � не очень строгим!
И вся судьба добром светла!

Администрация, профком, совет ветеранов.

Бориса Александровича ФИЛИППОВА с 75�летием!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

Жена, дети, внучка, соседи.

Николая Алексеевича ВОЛЬХИНА с юбилеем!
Желаем счастья, здоровья и долгих лет жизни.

Позвольте Вас от всей души
Поздравить с днем рожденья,
Пусть к Вам удача в дом спешит
С успехом и везеньем!
Пусть солнце дарит Вам тепло,
Избавив от ненастья,
И будет на душе светло
И радостно от счастья!

Руководство Гаврилов�Ямского ОМВД России,
совет ветеранов.

Мы очень рады поздравить с такой славной датой
нашего дорогого и любимого папу и дедушку

Владимира Борисовича ВОЛКОВА � с 55�летием!
Милый папа, поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Не грустить, не огорчаться,
Быть веселым, улыбаться.
Лет до ста еще прожить
И всегда здоровым быть!

Сын Алексей, сноха Юлия, внучка Настюша.

Любимую мамочку, бабушку, прабабушку
Лидию Михайловну КУЛЕБЯКИНУ с юбилеем!

За доброту Твою, за руки золотые,
За материнский Твой совет,
Тебе желают дети, внуки �
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с Тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье и твоя семья!
    Дети, внуки, правнучка Катя.

Дорогого и любимого мужа, отца и дедушку
Николая Алексеевича ВОЛЬХИНА

с 75�летним юбилеем!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей,
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают
И ценят друзья,
И искренне любит
Большая семья!

Жена, сын, сноха, внук.

ПРОДАЖА

(2707)

КОЛОДЕЦ ПОД КЛЮЧ.
Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.
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Тел. 8-960-537-02-19.

(2626) Продается полдома, воды и газа нет, 5 сот. земли.
Т. 89036918483, 89605389948.

(2641) Продам 3�комн. кв�ру, 5 эт., инд. отопление,
евроремонт, ч/меб., ул. Кирова, д. 10. Т. 89065599944.

(2594) Продам комнату в 2�комн. кв�ре, центр.
Т. 89092765463.

(2550) Продам или на заказ: печь в баню, яму, во�
рота, ограду, крест и др. Т. 89159908086.

(2554) Продам дом 2�этаж., кирпич., центр, все ком�
муникации, пл. 200 м2, з/у. 8 сот., ул. Конституции, д. 40.
Т. 89051391267.

(2559) Продается 2�комн. квартира, 1/5 кирп. (лод�
жия),Юбилейный пр., 14. Т. 89109735767.

(1904)

(2686) Продается нежилое помещение 68,5 м2, пер-
вый эт., Гаврилов-Ям, ул. Патова, 12. Т. (4852) 48-63-62.

(2695) Магазин "УТЕНОК" детский трикотаж
находится по адресу: ул. Менжинского, 46
(напротив "Дикси"). Новое поступление то-
вара, большой выбор детских комбинезонов.
Весь ноябрь действуют скидки.

(2678) В районе 14-го сада, пример-
но 3 месяца назад пропал котик по кличке
Кузя. Пожалуйста, если кому-нибудь что
либо известно, сообщите по этим номе-
рам: 8-902-227-12-11, 8-902-227-12-62.
Вознаграждение гарантировано.

РАЗНОЕ
(2684) Куплю 1�ком. квартиру. Т. 8�910�963�03�14,

2�10�16.
(2672) Аренда нежилого помещения 16,5 м2, центр.

Т. 89159648037.
(2676) Сниму 2�ком. кв. Т. 89109717976.
(2635) Сдам в аренду гараж, Ясеневка. Т. 89806634370.
(2640) Сдаю в аренду 30 и 50 м2 в "Центральном".

Т. 8�910�663�82�76.
(2578) Сниму гараж. Т. 8�906�637�14�18.
(2518) Куплю 1�комн. квартиру. Т. 8�920�127�26�63.

(2630) КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: самова-
ры, иконы, фарфоровые статуэтки, старинную ут-
варь, столовое серебро, старинные часы, патефоны
и многое другое. Т. 8-910-664-52-25.

(2650) Сдается в аренду помещение по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Спортивная, д.13, расположен-
ное в магазине "Стахановский". Общая площадь
56 кв.м. Контактная информация по тел. 2-49-40.

(2708) Сниму помещение 25-50 м2. Не торговля.
Т. 8-905-135-86-93.

УСЛУГИ

РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ.
Т. 8-905-631-84-84. (2616)

(2612) ООО "ВТОРСТАЛЬ" ЗАКУПАЕТ  лом чер-
ных металлов. НАШИ УСЛУГИ, демонтаж, само-
вывоз. Тел. 89201408044.

КОМФОРТ ВАМ И ВАШЕМУ ДОМУ
– Окна ПВХ, монтаж по ГОСТУ.
– Натяжные потолки.
– Металлические двери по индивидуальному заказу.
– Межкомнатные двери, арки в ассортименте.
– Отделка балконов и лоджий.
– Кредит без первоначального взноса.
– Беспроцентная рассрочка платежа.

Наш адрес: ул. Чапаева, 18 (2-й этаж).
Т. 89806606231, 2-37-86, 2-91-88. Ждем вас! (2580)

(2438) Ремонт частных домов: внутренняя и наруж-
ная отделка, фасадные работы, крыши, утепление.
Т. 89201426275.

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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г. Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, 25
Тел. (48534) 2-30-60

(1923)
Услуги предоставляются членам КПК “Экспресс-займ”

(2527)

Юрия Дмитриевича МАЙОРОВА
с 85 � летием со дня рождения!

Сегодня 85! Красивый возраст и достойный.
Хотим Вам счастья пожелать такого,
                               чтоб хотелось помнить!
Хотим Вам пожелать тепла от бывших коллег
                                          и близких людей.
Чтоб жизнь прекрасною была,
                    даря Вам много светлых дней!

                       Районная ветеринарная служба.

Дорогую и уважаемую
Валентину Никандровну ШАЛАВИНУ

с юбилейным днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Варенцовы, Шалавины, Хазовы, Моновы.
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Телепрограмма
Понедельник, 12 ноября

Вторник, 13 ноября Среда, 14 ноября

Четверг, 15 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Жить здорово!"
(12+).10.25 "Модный приговор".11.30, 4.15 "Конт-
рольная закупка".12.20 "Время обедать!".13.00
"Дешево и сердито".14.00 "Другие новости".14.25
"Понять. Простить" (12+).15.15 "Федеральный су-
дья" (16+).16.10 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Не-
равный брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Об-
ратная сторона луны".23.30 "Вечерний Ургант"
(16+).0.00 "Свобода и справедливость" (16+).1.30,
3.05 Х/ф "Конфетти".3.25 Т/с "Terra nova".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Всегда говори "всегда" - 6"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+).0.15 "Дежурный по стране".1.10 "Дев-
чата" (16+).1.50 "Вести+".2.15 Х/ф "Травля"
(16+).4.10 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром". 8.35 Т/с "Возвращение Мух-

тара" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное про-
исшествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Се-
годня".10.20 "Живут же люди!" (0+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показыва-
ем" (16+).19.30 Т/с "Брат за брата-2" (16+).21.25,
23.35 Т/с "Дикий-2" (16+).1.25 "Центр помощи "Ана-
стасия" (16+).2.10 "Советская власть" (12+).3.00 Т/с
"Висяки" (16+).4.55 Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.10 Д/ф "Медведи. Тени в лесу" (6+).7.00
"Утро на "5" (6+).9.45, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Беглецы" (16+).12.30 Т/с "Снай-
пер. Оружие возмездия" (16+).16.00 "Открытая сту-
дия".17.00 "Вне закона. Реальные расследования.
Преступная жилка" (16+).19.00 Т/ "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/ "След" (16+).23.10 "Момент
истины" (16+).0.10 "Место происшествия. О глав-
ном" (16+).1.10 "Правда жизни" (16+).1.45 Х/ф "Тор-
педоносцы" (12+).3.30 Х/ф "Иерихон" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
12.00 "КВН на бис" (16+).13.00 "Животный смех"

(0+).14.00 "6 кадров" (16+).15.15 Х/ф "Питер fm"
(12+).17.00 "Галилео" (0+).18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).18.30, 21.30 "Новости города".18.50 "Магист-
раль" (12+).19.00 Т/с "Воронины" (16+).20.00 Т/с
"Закрытая школа. Развязка" (16+).21.00 Т/с "Кухня"
(16+).22.00 Х/ф "Профессионал" (16+).0.00 Х/ф "Эд
из телевизора" (12+).2.15 "Новости города"
(16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
12.00, 19.00, 22.00 "День в событиях"

(12+).12.30, 19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярос-
лавль" (12+).13.00 "Эпоха. Михаил Глинский Царс-
кая кровь" (12+).14.00 Х/ф "Если невеста ведьма"
(12+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежурный по Ярос-
лавлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком качества"
(12+).16.00, 17.00 Т/с "Одну тебя люблю" (12+).18.20
Т/с "Золотая тёща" (12+).18.40 "Просвет" (6+).19.30
"Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха. Красный Напо-
леон" (12+).21.00 "Лолита. Без комплексов"
(12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Двенадцатое
лето" (6+).

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.25 Д/ф
"Эдинбург - столица Шотландии".12.40 Д/ф "Хрус-
тальные дожди. Татьяна Пилецкая".13.25 Д/с "Пла-
нета людей". "Джунгли. Люди деревьев".14.15 Ли-
ния жизни. Василий Синайский.15.10 "Пешком...".
Москва усадебная.15.40, 19.30, 0.00 Новости куль-
туры.15.50 Спектакль "Фауст".16.45, 1.25 Д/ф "Ор-
кни. Граффити викингов".17.00 "Рождающие му-
зыку". Гитара.17.45 Д.Баренбойм и Берлинская го-
сударственная капелла под управлением П.Буле-
за. Концерт.18.35 Д/ф "Пределы времени".19.45
Главная роль.20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка...".20.45 "Монолог в пяти частях". Эльдар Ряза-
нов..21.15, 1.40 "Academia".22.00 Д/с "Подводная
империя".22.45 "Тем временем".23.30 "Мост над
бездной". "Рембрандт ван Рейн. "Возвращение
блудного сына".0.20 Д/ф "Трамвайный проспект".
"Девять забытых песен".2.25 Произведения П.И.-
Чайковского.

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.55 "Все включено" (16+).5.55,

2.00 "Моя планета".6.30 "В мире живот-
ных".7.00, 9.00, 17.10 Вести-Спорт.7.10 "Моя
рыбалка".8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф
"Стэлс в действии" (16+).11.10 "Наука 2.0. Боль-
шой скачок". Самый важный элемент. Угле-
род.12.00 "Местное время. Вести-Спорт".12.30
"Картавый футбол".12.55 "Футбол.ru". 13.45 "30
спартанцев".14.50 "90х60х90".15.25 Мини-фут-
бол. Кубок мира. 1/8 финала.17.25 ЧР по фут-
болу. ФНЛ. "Урал" (Екатеринбург) - "Спартак"
(Нальчик).19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.21.15 "Неделя спорта".22.10 "Секреты бо-
евых искусств".23.10 Х/ф "Костолом" (16+).1.10
"Вопрос времени". Горячий ответ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Жить здорово!"
(12+).10.25 "Контрольная закупка".10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и
сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Федеральный судья" (16+).16.10
Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Обратная сторона
луны".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 "Обитель
лжи" (18+).0.55 "Калифрения" (18+).1.25 "Пропав-
ший без вести" (16+).2.20, 3.05 Х/ф "К северу от
аляски".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30,
14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Все
будет хорошо!" (12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести.
Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с "Всегда
говори "всегда-7" (12+).20.30 "Спокойной ночи,
малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30 Т/с "Ве-
роника. Потерянное счастье" (12+).23.25 "Специ-
альный корреспондент".0.30 "Кузькина мать. Ито-
ги. "Взорвать мирно. Атомный романтизм".1.25
"Вести+".1.50 "Честный детектив" (12+).2.25 Х/ф
"Американская рапсодия" (16+).

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Брат за брата-2" (16+).21.25, 23.35
Т/с "Дикий-2" (16+).1.35 "Главная дорога" (16+).2.10
"Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Висяки" (16+).4.55 Т/с "Час
Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.10 "Римская империя" (ВВС) (12+) Д/
с".7.00 "Утро на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место
происшествия".10.30, 12.30 Т/с "В июне 1941-го"
(16+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/ "След" (16+).23.10 Х/ф "Найти и обезвредить"
(12+).1.00 Х/ф "Перехват" (16+).2.40 Х/ф "Сто сол-
дат и две девушки" (12+).4.20 Д/ф "Мифы о Европе.
Европейское образование" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 18.50, 23.50, 1.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.30, 20.00 Т/
с "Закрытая школа. Развязка" (16+).10.30, 21.00 Т/с
"Кухня" (16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!"
(16+).12.00 "КВН на бис" (16+).14.50 Х/ф "Професси-
онал" (16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Ново-
сти города".22.00 Х/ф "Защитник" (16+).0.00 Х/ф
"Близнецы" (16+).2.35 "Музыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).11.00, 21.00 "Лоли-

та. Без комплексов" (12+).11.50 "Премьер-парад"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).12.50,
19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Эпоха. Красный Наполеон" (12+).14.00
Х/ф "Если невеста ведьма" (12+).15.35, 16.55, 18.50,
20.55 "Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00
"Со знаком качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Одну
тебя люблю" (12+).18.20 Т/с "Золотая тёща"
(12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Эпоха.
Александр Невский. Неизвестный святой" (12+).22.30
"Кухня" (12+).22.50 Х/ф "Рагин" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.25
Д/ф "Мир русской усадьбы".12.50 Острова. Вла-
димир Нахабцев.13.30 Д/ф "Пределы време-
ни".14.25, 21.15, 1.55 "Academia".15.10 "Мой Эр-
митаж".15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры.15.50
Спектакль "Фауст".17.00 "Рождающие музыку".
Скрипка.17.45 Д.Баренбойм и А.Нетребко. Кон-
церт "Романсы П.И.Чайковского".18.35 Д/ф "Пре-
делы света".19.45 Главная роль.20.05 Власть фак-
та. Великая забытая война.20.45 "Монолог в пяти
частях". Эльдар Рязанов.22.00 Д/с "Подводная
империя".22.45 "Габриэль Гарсиа Маркес. "Сто
лет одиночества".23.30 "Мост над бездной". "Вин-
сент Ван Гог".0.20 Х/ф "Сердце всякого челове-
ка".2.40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. Ступени
в небо".

РОССИЯ 2
3.55, 12.40 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-

да. Молодежные сборные.6.10 "Вопрос времени".
Горячий ответ.7.00, 9.00, 12.00, 17.40, 21.55 Вес-
ти-Спорт.7.10 "Диалоги о рыбалке".7.45 "Все вклю-
чено" (16+).8.40, 11.40, 2.40 ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Ко-
столом" (16+).11.10 "Приключения тела". Испыта-
ние сверхнагрузкой.12.10 "Братство кольца".14.50
Профессиональный бокс.17.55 Т/с "Улицы разби-
тых фонарей" (16+).22.10 "Экспресс-курс Ричарда
Хаммонда".23.10 Х/ф "Отряд "Дельта" (16+).1.40
"Нанореволюция. Спасение планеты" (16+).2.55
"Моя планета".3.55 "День с Бадюком".4.25 "Рей-
тинг Баженова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Жить здорово!"
(12+).10.25 "Контрольная закупка".10.55 "Модный
приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и
сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Федеральный судья" (16+).16.10
Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50
"Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть говорят"
(16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Обратная сторона
луны".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20 Т/с "Бе-
лый воротничок".1.15 Х/ф "Сколько ты стоишь?".3.05
Х/ф "Главная мишень".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45

"О самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 16.25, 20.55 "Вести".11.30,
14.10, 16.35 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/
с "Тайны следствия" (12+).12.50 "Все будет хоро-
шо!" (12+).13.50 Вести. Дежурная часть.14.30 Т/с
"Ефросинья. Таёжная любовь".15.25 Т/с "Крови-
нушка".16.55 Т/с "Всегда говори "всегда-7"
(12+).18.50 "Футбол. Товарищеский матч. Россия -
США".21.20 Т/с "Вероника. Потерянное счастье"
(12+).23.15 "Присяге верны".0.15 "Государствен-
ник".1.15 "Вести+".1.40 Х/ф "Сердце не камень"
(12+).4.30 "Городок".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Профессия - репортер" (16+).10.55 "До
суда" (16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд
присяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/
с "Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурор-
ская проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Брат за брата-2" (16+).21.25, 23.35
Т/с "Дикий-2" (16+).1.35 "Квартирный вопрос"
(0+).2.35 "Дикий мир" (0+).3.00 Т/с "Висяки" (16+).4.55
Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.10 Д/с "Римская империя" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "Найти и обезвредить"
(12+).12.45 Х/ф "Дела давно минувших дней"
(12+).16.00 "Открытая студия".17.00 "Право на за-
щиту" (16+).19.00 Т/с "Детективы" (16+).20.30, 22.25
Т/ "След" (16+).23.10 Х/ф "Вокзал для двоих"
(12+).2.00 Х/ф "Объяснение в любви" (12+).4.20 Д/ф
"Теория страха" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 14.00,

18.50, 23.55, 1.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10, 2.15
"Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа
волшебниц" (12+).8.00, 19.00 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.00 "Магис-
траль" (12+).9.30, 20.00 Т/с "Закрытая школа. Раз-
вязка" (16+).10.30, 21.00 Т/с "Кухня" (16+).11.00, 18.00
"Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис"
(16+).15.15 Х/ф "Защитник" (16+).17.00 "Галилео"
(0+).18.30, 21.30 "Новости города".22.00 Х/ф "Пере-
возчик-3" (16+).0.00 Х/ф "Близнецы" (16+).2.35 "Му-
зыка на ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).11.00 "Лолита. Без

комплексов" (12+).11.50 "Премьер-парад" (6+).12.20,
18.25, 22.00 "День в событиях" (12+).12.50, 21.50
"Место происшествия-Ярославль" (12+).13.00 "Эпо-
ха. Александр Невский. Неизвестный святой"
(12+).14.00 Х/ф "Двенадцатое лето" (6+).15.35, 16.45
"Дежурный по Ярославлю" (6+).15.40, 17.40 "Со зна-
ком качества" (12+).16.00, 16.50 Т/с "Одну тебя люб-
лю" (12+).18.00 Т/с "Золотая тёща" (12+).18.50 "Хок-
кей. Локомотив (Ярославль)-Слован (Братисла-
ва)".21.15 "Премьер-парад" (12+).22.30 "Кухня"
(12+).22.50 Х/ф "Вилла раздора" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.35 Д/ф
"Мир русской усадьбы".13.00 Д/ф "Видеть солнце.
Владимир Филатов".13.30 Д/ф "Пределы све-
та".14.25, 21.15, 1.55 "Academia".15.10 Красуйся,
град Петров! А.Воронихин, А.Постников, С.Суха-
нов.15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры.15.50 Спек-
такль "Фауст".17.00 "Рождающие музыку".
Арфа.17.45 Д.Баренбойм, А.Вайлерштайн и Бер-
линский филармонический оркестр. Концерт.18.25
Д/ф "Джордж Байрон".18.35 Д/ф "Поиски внезем-
ной жизни".19.45 Главная роль.20.05 Абсолютный
слух.20.45 "Монолог в пяти частях". Эльдар Ряза-
нов.22.00 Д/с "Подводная империя".22.45 Магия
кино.23.30 "Мост над бездной". "Герника" Пабло
Пикассо".0.20 Х/ф "Сердце всякого человека".2.40
Д/ф "Троя. Археологические раскопки на Судьбо-
носной горе".

РОССИЯ 2
5.00, 7.45 "Все включено" (16+).5.55 "Секреты

боевых искусств".7.00, 9.00, 12.00, 17.10 Вести-
Спорт.7.10 "Все, что движется".8.40, 11.40, 1.40
ВЕСТИ.ru.9.10 Х/ф "Бой насмерть" (16+).11.10 "На-
ука 2.0. Человеческий FAQтор". Человек- маши-
на.12.10 "Большой тест-драйв со Стиллави-
ным".13.00 Х/ф "Отряд "Дельта" (16+).15.25 Мини-
футбол. Кубок мира. 1/4 финала.17.25 Футбол.
Международный турнир "Кубок вызова". Италия -
Россия.19.25 Профессиональный бокс.20.55 "Фут-
бол. Россия - США. После матча".21.40 Х/ф "Ноль-
седьмой" меняет курс" (16+).23.40 Футбол. Чемпи-
онат мира.1.55 "Вечная жизнь" (16+).3.20 "Моя пла-
нета".4.00 "Школа выживания".4.25 "Рейтинг Ба-
женова. Законы природы".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00 "Ново-

сти".5.05 "Доброе утро".9.20 "Жить здорово!"
(12+).10.25, 4.05 "Контрольная закупка".10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Деше-
во и сердито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять.
Простить" (12+).15.15 "Федеральный судья"
(16+).16.10 Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Неравный
брак".18.50 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".21.30 Т/с "Обратная
сторона луны".23.30 "Вечерний Ургант" (16+).0.20
Т/с "Гримм".1.15, 3.05 Х/ф "28 недель спустя".3.15 Т/
с "Terra nova".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".9.00 "1000 мелочей".9.45 "О

самом главном".10.30 "Кулагин и партнеры"
(12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".11.30, 14.30,
17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с
"Тайны следствия" (12+).12.50 "Все будет хорошо!"
(12+).13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.14.50
Т/с "Ефросинья. Таёжная любовь".15.45 Т/с "Крови-
нушка".17.50 Т/с "Всегда говори "всегда-7"
(12+).20.30 "Спокойной ночи, малыши!".20.40 "Пря-
мой эфир" (12+).21.30 Т/с "Вероника. Потерянное
счастье" (12+).23.25 "Поединок" (12+).1.05 "Вес-
ти+".1.30 Х/ф "Полтергейст" (16+).3.45 "Комната
смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.35 Т/с "Возвращение Мухта-

ра" (16+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 "Сегод-
ня".10.20 "Медицинские тайны" (16+).10.55 "До суда"
(16+).12.00 "Суд присяжных" (16+).13.25 "Суд при-
сяжных". Окончательный вердикт" (16+).14.35 Т/с
"Улицы разбитых фонарей" (16+).16.25 "Прокурорс-
кая проверка" (16+).17.40 "Говорим и показываем"
(16+).19.30 Т/с "Брат за брата-2" (16+).21.25, 23.35
Т/с "Дикий-2" (16+).1.35 "Дачный ответ" (0+).2.35 "Ди-
кий мир" (0+).3.00 Т/с "Висяки" (16+).4.55 Т/с "Час
Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-

час".6.10, 5.20 Д/с "Римская империя" (12+).7.00 "Утро
на "5" (6+).9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия".10.30 Х/ф "Перехват" (16+).12.30 Х/ф "Вок-
зал для двоих" (12+).16.00 "Открытая студия".17.00
"Право на защиту" (16+).19.00 Т/с "Детективы"
(16+).20.30, 22.25 Т/ "След" (16+).23.10 Х/ф "Без срока
давности" (12+).1.05 "Вне закона. Реальные рассле-
дования. Преступная жилка" (16+).2.10 Х/ф "Возду-
хоплаватель" (12+).3.50 Х/ф "Вторая попытка Вик-
тора Крохина" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 19.15, 23.45, 1.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10,
2.15 "Новости города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-
школа волшебниц" (12+).8.00, 19.30 Т/с "Воронины"
(16+).8.30, 13.00 "Животный смех" (0+).9.30 Т/с "Зак-
рытая школа. Развязка" (16+).10.30, 21.00 Т/с "Кух-
ня" (16+).11.00, 18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00
"КВН на бис" (16+).15.05 Х/ф "Перевозчик-3"
(16+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости го-
рода".18.50 "Диалоги".20.00 "Закрытая школа. Фильм
о фильме" (16+).22.00 Х/ф "Ограбление по-итальян-
ски" (12+).0.00 Х/ф "Близнецы" (16+)2.35 "Музыка на
ГТ" (16+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).11.00, 21.00 "Лоли-

та. Без комплексов" (12+).11.50 "Премьер-парад"
(6+).12.20, 19.00, 22.00 "День в событиях" (12+).12.50,
19.50, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Эпоха. Давыд Городенский" (12+).14.00
Х/ф "Мачеха" (6+).15.35, 16.55, 18.50, 20.55 "Дежур-
ный по Ярославлю" (6+).15.40, 18.00 "Со знаком
качества" (12+).16.00, 17.00 Т/с "Одну тебя люблю"
(12+).18.20 Т/с "Золотая тёща" (12+).18.40 "В тему"
(12+).18.55 "Пресс- обзор Ярославских печатных
СМИ" (6+).19.30 "Сегодня. Live" (6+).20.00 "Е: при-
знак смерти" (12+).22.30 "Кухня" (12+).22.50 Х/ф "По-
лицейские и воры" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Наблюда-

тель".11.15 Х/ф "Жизнь Клима Самгина".12.25 Д/ф
"Мир русской усадьбы".12.50 Д/ф "Легенды и были
дяди Гиляя".13.30, 18.35 Д/ф "Поиски внеземной
жизни".14.25, 21.15, 1.55 "Academia".15.10 Письма
из провинции. Село Тельма (Иркутская об-
ласть).15.40, 19.30, 0.00 Новости культуры.15.50
В.Токарева. "Дефицит на Мазаева".16.45 Д/ф "До-
рога святого Иакова".17.00 "Рождающие музыку".
Рояль.17.45 Д.Баренбойм. Сольный концерт.19.45
Главная роль.20.05 Черные дыры. Белые пят-
на.20.45 "Монолог в пяти частях". Эльдар Ряза-
нов.22.00 Д/с "Подводная империя".22.45 Культур-
ная революция.23.30 "Мост над бездной". "Кази-
мир Малевич".0.20 Х/ф "Сердце всякого челове-
ка".2.40 Д/ф "Земмеринг - железная дорога и вол-
шебная гора Австрии".

РОССИЯ 2
5.00 "Все включено" (16+).5.55 "Экспресс-курс

Ричарда Хаммонда".6.55 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сборные.9.10, 12.00,
15.55, 19.45 Вести-Спорт.9.20 Х/ф "Отряд "Дельта"
(16+).11.40, 2.30 ВЕСТИ.ru.12.10 "Футбол. Россия -
США. После матча".12.55 Х/ф "Костолом" (16+).14.50,
1.25 "Удар головой". Футбольное шоу.16.05 Т/с "Ули-
цы разбитых фонарей" (16+).20.00 Смешанные еди-
ноборства. M-1 Challenge.23.35 Х/ф "Лучшие из луч-
ших" (16+).2.45 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Новокуз-
нецк) - "Амур" (Хабаровск).
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АНТИКВАРИАТ
Покупаем дорого: ИКОНЫ, СТА-

РИННЫЕ САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬ-
ЧИКИ. Бесплатная оценка, выезд.

Т. 89106630381, 89106622255.

Реклама
(2685)

(2663)

РАБОТА
(2702) Требуется продавец (женщина 25�

45 лет) верхней женской одежды на выезд�
ную торговлю. Желательно наличие опы�
та. Оплата высокая по договоренности.
Тел. (4852) 74%94%52, 74%94%72 (г. Ярославль).

(2664)  Требуется тракторист на
ТДТ�75, без в/п. Т. 89056320497.

( 2 6 6 9 )  Н а й м у  н я н ю  р е б е н к у.
Т. 8%910%828%15%60, Анна.

(2709) Организации требуется водитель
на автомобиль Газель. Т. 2%37%93.

(2620) Гаврилов�Ямский ГУП "Автодор"
требуются: а/грейдерист, бульдозерист. С
опытом работы. Справки по тел. 2%40%66.

УСЛУГИ
(2689) Ремонт любых телевизоров, в т.ч.

ЖК с гарантией. Т. 2%25%24, 89108177271.
(2690) Грузоперевозки борт 6 м, 6 т.

Т. 89108211806.
(2692) Меняем газовые котлы, устанав�

ливаем циркуляционные насосы, прово�
дим отопление. Т. 8%960%545%67%01.

(2674) Ремонт квартир. Т. 8%905%139%53%04.
(2675) Ремонт квартир под ключ. Рас�

срочка платежа. Гарантия. Т. 89108127622.
 (2634) Установка охранных систем

(дома, гаража). Т. 89806634370.
(2636) Видеосъемка детских праздни�

ков. Т. 89806634360 (вечером).
(2610) Принимаю заказы на пошив, ре�

монт женской одежды. Т. 2%33%60.
( 2 5 4 9 )  Гр у з о п е р е в о з к и  Га з е л ь .

Т. 89159925430.
(2558) Ремонт и пошив одежды на дому.

Т. 9610232191.
( 2 5 0 7 )  Ус л у г и  ГА З Е Л Ь  ф у р г о н .

Т. 89605306612.
(2480) Наращивание волос, 2000 р.

Тел. 89109618688.
(2475) Ремонт компьютеров и сотовых

телефонов. Т. 89092799014.
(2208) Кузовной ремонт. Т. 9806506110.
(2040) Ремонт СВЧ�печей. Т. 89301019609.

ПРОДАЖА
(2706) Продается коляска имп. GAM

трехколесная 3 в 1. Детская кроватка, ма�
неж. Т. 8%906%55%999%44.

(2694) Продается ларек 3х4 м в отл.
сост. Т. 89806634205.

(2697) Продается мотоцикл ИЖ "Юпи�
тер�4", цв. красный. Тел. 89022244374.

( 2 7 0 0 )  П р о д а ю  з а п ч а с т и  УА З .
Т. 89605409600.

(2701) Продам холодильник б/у.
Т. 89065277260.

(2657) Продам гараж в Федоровском.
Т. 8%910%976%30%68.

(2520) Продаю дрова. Тел. 89056474292.
(2677) Продаются бычок 8 мес. и козы

3�годовалые. Т. 89622096717.
(2629) Продам 2�к. кв., гараж в р�не 6

шк. Т. 89106654659.
(2422) Песок, щебень, крошка, от�

сев, кирпич.  Т. 89109702122.

(2714) Свежее деревенское мясо
в павильоне рынка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".5.05

"Доброе утро".9.20 "Жить здорово!" (12+).10.25, 5.30
"Контрольная закупка".10.55 "Модный приго-
вор".12.20 "Время обедать!".13.00 "Дешево и сер-
дито".14.00 "Другие новости".14.25 "Понять. Про-
стить" (12+).15.15 "Федеральный судья" (16+).16.10
Т/с "Убойная сила".17.00 Т/с "Неравный брак".18.50
"Поле чудес".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.30 "Голос" (12+).23.15 "Вечерний Ургант"
(16+).0.10 "К 50-летию группы "The Rolling Stones".
"Сrossfire Hurriсane".2.20 Х/ф "Незамужняя женщи-
на".4.40 Т/с "Terra nova".

РОССИЯ
5.00 "Утро России".8.55 "Мусульмане".9.05

"1000 мелочей".9.45 "О самом главном".10.30 "Ку-
лагин и партнеры" (12+).11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ".11.50 Т/с "Тайны следствия"
(12+).12.50 "Все будет хорошо!" (12+).13.50, 16.45,
4.45 Вести. Дежурная часть.14.50 Т/с "Ефросинья.
Таёжная любовь".15.45 Т/с "Кровинушка".17.50 Т/с
"Всегда говори "всегда-7" (12+).20.30 "Спокойной
ночи, малыши!".20.40 "Прямой эфир" (12+).21.30
"Юрмала-2012" (12+).23.25 Х/ф "Любовь до востре-
бования" (12+).1.35 Х/ф "Доверие" (16+).3.45 "Ком-
ната смеха".

НТВ
5.55 "НТВ утром".8.40 "Женский взгляд"

(0+).9.30, 15.30, 18.30 "Чрезвычайное происше-
ствие".10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".10.20
"Спасатели" (16+).10.55 "До суда" (16+).12.00 "Суд
присяжных" (16+).13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+).14.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+).16.25 "Прокурорская проверка"
(16+).17.40 "Говорим и показываем" (16+).19.30 Т/с
"Брат за брата-2" (16+).21.25 Т/с "Дикий-2"
(16+).0.30 Х/ф "Подводные камни" (16+).2.25 Х/ф
"Ой, мамочки" (16+).4.20 Т/с "Висяки" (16+).

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас".6.10

"Момент истины" (16+).7.00 "Утро на "5" (6+).9.45,
18.00 "Место происшествия".10.30 Х/ф "Без срока
давности" (12+).12.30, 2.15, 15.05, 4.30, 16.00 Х/ф
"Батальоны просят огня" (12+).19.00 Т/с "Детекти-
вы" (16+).20.00, 0.45 Т/ "След" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 Т/с "Моя прекрасная няня" (12+).7.00, 9.00,

14.00, 18.50, 2.50 "6 кадров" (16+).7.10, 9.10 "Ново-
сти города" (16+).7.30 М/с "Клуб винкс-школа вол-
шебниц" (12+).8.00, 19.00 Т/с "Воронины" (16+).8.30,
13.00 "Животный смех" (0+).9.30 Т/с "Закрытая
школа. Развязка" (16+).10.30 Т/с "Кухня" (16+).11.00,
18.00 "Даёшь молодёжь!" (16+).12.00 "КВН на бис"
(16+).14.55 Х/ф "Ограбление по-итальянски"
(12+).17.00 "Галилео" (0+).18.30, 21.30 "Новости
города".21.00, 23.30 Шоу "Уральских пельменей".
Лучшее (16+).22.00 Шоу "Уральских пельменей".
"На старт! Внимание! Март!" (16+).1.00 Х/ф "Аме-
риканский пирог. Свадьба" (18+).

НТМ
6.30 "Утро Ярославля" (12+).11.00 "Лолита. Без

комплексов" (12+).11.50, 16.00, 16.40 "Премьер-
парад" (6+).12.20, 18.25, 22.00 "День в событиях"
(12+).12.50, 21.50 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).13.00 "Е: признак смерти" (12+).14.00 Х/ф "Та-
бачный капитан" (6+).15.35, 16.35 "Дежурный по
Ярославлю" (6+).15.40, 17.40 "Со знаком качества"
(12+).18.00 Т/с "Золотая тёща" (12+).18.50 "Хоккей.
Локомотив (Ярославль)-Лев (Прага)".21.15 "Жильё
моё" (6+).21.30 "Премьер-парад" (12+).22.30 Х/ф
"Между первой и второй" (12+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00, 15.40, 19.30,

23.55 Новости культуры.10.20 Х/ф "Закон жиз-
ни".12.10 "Кинообразование".12.50 Юбилей Инны
Соловьевой. Эпизоды.13.30 Д/ф "Поиски внезем-
ной жизни".14.25 "Academia".15.10 Личное время.
Сергей Пускепалис.15.50 Спектакль "Маска-
рад".17.30 Д/ф "Земмеринг - железная дорога и
волшебная гора Австрии".17.45 "Билет в Боль-
шой".18.25 Игры классиков.19.50 Д/ф "Универси-
тет".20.30 Искатели. "Воскресшие трофеи Напо-
леона".21.20 "Монолог в пяти частях". Эльдар Ря-
занов. закл.21.45 Х/ф "Старые клячи".0.15 Х/ф "Кар-
диограмма".1.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1.1.55
Искатели. "Советский Голливуд".2.40 Д/ф "Монти-
челло. Реальная утопия".

РОССИЯ 2
4.55 "Все включено" (16+).5.50 "Нанореволю-

ция. Спасение планеты" (16+).6.55 Хоккей. Супер-
серия Россия - Канада. Молодежные сборные.9.10,
12.15, 16.45, 22.45 Вести-Спорт.9.20 Х/ф "Лучшие
из лучших" (16+).11.10 "Наука 2.0. Программа на
будущее".11.45, 0.50 ВЕСТИ.ru. Пятница.12.30
"Вечная жизнь" (16+).13.55 Мини-футбол. Кубок
мира. 1/2 финала.15.40 "30 спартанцев".17.00
Смешанные единоборства. M-1 Challenge
(16+).18.55 Х/ф "Центурион" (16+).20.50 Х/ф "Путь
воина" (16+).23.00 Профессиональный бокс.1.20
"Вопрос времени". Горячий ответ.1.50 "Моя пла-
нета".2.45 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская об-
ласть) - "Трактор" (Челябинск).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10

Х/ф "Забытая мелодия для флейты".7.30 "Играй,
гармонь любимая!".8.20 Мультфильмы. 8.50 "Сме-
шарики. Новые приключения".9.00 "Умницы и ум-
ники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15 "Смак"
(12+).10.55 "Первая любовь" (12+).12.15 "Абрака-
дабра" (16+).15.15 "Да ладно!" (16+).15.50 "Народ-
ная медицина" (16+).16.50 "Жди меня".18.10 "Че-
ловек и закон".19.15 "Минута славы" шагает по
стране" (12+).21.00 "Время".21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).22.50 Х/ф "Коломбиана".0.50 Х/ф "На
обочине".3.20 Х/ф "Дети сэвиджа".5.25 "Конт-
рольная закупка".

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Алмазы для Марии".6.35 "Сельское

утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
"Вести".8.10, 11.10, 14.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ".8.20 "Военная программа".8.50 "Планета со-
бак".9.25 "Субботник".10.05 "Тайная власть ге-
нов".11.20, 4.45 "Городок".11.55 "Минутное
дело".12.55 Вести. Дежурная часть.13.25 "Честный
детектив" (12+).14.30 "Погоня".15.30 "Субботний
вечер".17.25 "Танцы со Звездами".20.00 "Вести в
субботу".20.45 Х/ф "Куклы" (12+).0.35 Х/ф "Ключ от
спальни" (16+).3.40 "Горячая десятка" (12+).

НТВ
6.10 Х/ф "Два голоса" (12+).7.25 "Смотр"

(0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Золотой ключ" (0+).8.45 "Их нравы"
(0+).9.25 "Готовим с Алексеем Зиминым" (0+).10.20
"Главная дорога" (16+).10.55 "Кулинарный поеди-
нок" (0+).12.00 "Квартирный вопрос" (0+).13.30
"Свадьба в подарок!" (16+).14.30 "Поедем", поедим!"
(0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.20 "Следствие вели..."
(16+).17.20 "Очная ставка" (16+).18.20 "Чрезвычай-
ное происшествие".19.25 "Профессия - репортер"
(16+).19.55 "Программа максимум" (16+).21.00 "Рус-
ские сенсации" (16+).22.00 "Ты не поверишь!"
(16+).23.00 "Реакция Вассермана" (16+).23.35 "Мет-
ла". Ток-шоу" (16+).0.30 "Луч Света" (16+).1.05 "Шко-
ла злословия" (16+).1.55 Т/с "Дело Крапивиных"
(16+).3.55 Т/с "Висяки" (16+).

5 КАНАЛ
6.30 Мультфильмы.10.00, 18.30 "Сейчас".10.10

Т/ "След" (16+).19.00 "Правда жизни" (16+).19.30
Т/с "Террористка Иванова" (16+).23.30 Т/с "Бухта
пропавших дайверов" (16+).2.50 Х/ф "Мертвый
сезон" (12+).5.05 Д/ф "Мифы о Европе. Неличная
жизнь" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30 "Даёшь

молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(6+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 0.00 "Прогноз погоды на неделю".9.00 Муль-
тфильм (6+).10.30 М/с "Маленький принц" (6+).11.00
"Это мой ребёнок!" (0+).12.00 Т/с "Воронины"
(16+).14.00 Шоу "Уральских пельменей". "От тома-
та до заката" (16+).15.30, 1.00 Шоу "Уральских пель-
меней". Лучшее (16+).16.00 "Время локомотива".
Хоккейное обозрение (12+).16.20, 16.30, 2.00 "6
кадров" (16+).17.50 Т/с "Кухня" (16+).19.20 М/ф "Тай-
на красной планеты" (6+).21.00 Х/ф "Суперпёс"
(12+).23.00 Х/ф "Жених напрокат" (16+).

НТМ
8.00, 0.00 "Со знаком качества" (12+).8.20 "Утро

Ярославля" (12+).9.20, 19.00 "День в событиях"
(12+).9.50, 19.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).10.00 "Авто про" (12+).10.30 "Е: признак смер-
ти" (12+).11.30 Х/ф "Между первой и второй"
(12+).13.00 "Премьер-парад" (6+).14.00 "Эпоха.
Александр Невский. Неизвестный святой"
(12+).15.00 Т/с "Одну тебя люблю" (12+).20.00 Х/ф
"Орёл 9-го легиона" (12+).22.00 Х/ф "Глаз" (16+).0.20
"Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 Библейский сю-

жет.10.35 Х/ф "Первое свидание".12.05 Большая
семья. Ирина Мирошниченко.13.00 Д/ф "Универси-
тет".13.40 Х/ф "Пропало лето".14.55 "Уроки рисо-
вания". "Сирень".15.25 Д/ф "Под знаком Льва".16.10
Д/с "Планета людей". "Степи. Корни власти".17.05
"Послушайте!". Вечер Антонины Кузнецовой.18.00
Больше, чем любовь. Александр Ханжонков и Вера
Попова.18.40 Д/ф "В бездну. История смерти. Ис-
тория жизни".21.05 "Романтика романса".22.05
"Белая студия".22.45 Х/ф "Век невинности".1.05
Этта Джеймс. Концерт.1.55 Легенды мирового кино.
Иннокентий Смоктуновский.2.25 "Обыкновенный
концерт".

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.7.30,

9.15, 11.50, 16.20, 21.30 Вести-Спорт.7.40
ВЕСТИ.ru. Пятница.8.10 "Диалоги о рыбалке".8.40
"В мире животных".9.25, 0.55 "Индустрия кино".9.55
Х/ф "Лучшие из лучших" (16+).12.00 "Магия при-
ключений" (16+).12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии.14.45 "Наука 2.0. Большой скачок". Морской
порт без романтики.15.15 "Наука 2.0. Большой ска-
чок". Саяно- Шушенская ГЭС.15.45 "Наука 2.0. ЕХ-
перименты". Укрощение воды.16.35 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Арсенал" - "Тоттенхэм".18.40 Фут-
бол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" - "Ас-
тон Вилла".20.55 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+).21.50 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация.23.05 Х/ф "Король бойцов" (16+).1.30
"Секреты боевых искусств".2.30 "Моя планета".

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости".6.10 Х/ф "Забытая

мелодия для флейты".7.40 "Армейский магазин"
(16+).8.10 Мультфильмы.8.40 "Смешарики. ПИН-
код".8.55 "Здоровье" (16+).10.15 "Непутевые замет-
ки".10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.20 Х/
ф "Гусарская баллада".14.10 "Эльдар Рязанов. Моей
душе покоя нет" (12+).15.15 Х/ф "Берегись автомо-
биля".17.05 "Большие гонки. Братство колец"
(12+).18.40 "К дню рождения "КВН". Кубок мэра
Москвы" (12+).21.00 "Время".22.00 "Настя". Вечер-
нее шоу" (16+).23.10 "Познер" (16+).0.10 Х/ф "Нео-
тразимая тамара".2.10 Х/ф "Отчаянный папа".4.00
"Арина Шарапова. Улыбка для миллионов".

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Бабье царство".7.20 "Вся Россия".7.30

"Сам себе режиссер".8.20 "Смехопанорама".8.50
"Утренняя почта".9.30 "Сто к одному".10.20 "ВЕС-
ТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Неделя в городе".11.00, 14.00
"Вести".11.10, 14.30 Х/ф "Пусть говорят" (12+).14.20
"ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ".15.25 "Рецепт её мо-
лодости".16.00 "Смеяться разрешается".17.30 "Битва
хоров".20.00 Вести недели.21.30 Х/ф "Маша"
(12+).23.30 "Воскресный вечер" (12+).1.20 Х/ф "Пло-
хой лейтенант" (16+).3.45 "Тайная власть генов".

НТВ
5.50 Детское утро на НТВ.6.00 Т/с "Супруги"

(16+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15
"Лотерея "Русское лото" (0+).8.45 "Их нравы" (0+).9.25
"Едим дома" (0+).10.20 "Первая передача" (16+).10.55
"Еда без правил" (0+).12.00 "Дачный ответ" (0+).13.20
"СОГАЗ" - Чемпионат России по футболу 2012 г. /
2013 г. ЦСКА - "Амкар".15.30 "Бывает же такое!"
(16+).16.20 "Развод по-русски" (16+).17.20 "И снова
здравствуйте!" (0+).18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".20.00 "Чистосердечное признание"
(16+).20.50 "Центральное телевидение" (16+).23.20
Х/ф "Родственник" (16+).1.15 Т/с "Дело Крапивиных"
(16+).3.10 Т/с "Вернуть на доследование" (16+).5.00
Т/с "Час Волкова" (16+).

5 КАНАЛ
6.05 Д/с "Оружие Второй мировой. Танки"

(12+).6.30 Д/с "Оружие Второй мировой. Сверхма-
лые подводные лодки" (12+).7.00, 4.55 Д/ф "Эти
умные создания" (6+).8.00 Мультфильмы.10.00
"Сейчас".10.10 "Истории из будущего" (0+).11.00
Т/с "Детективы" (16+).17.30 "Место происшествия.
О главном".18.30 "Главное".19.30 Т/с "Террорист-
ка Иванова" (16+).23.30 Х/ф "Бумеранг" (16+).1.25
Х/ф "Собака Баскервилей" (16+).3.20 Х/ф "Психо-
аналитик" (18+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00 М/с "Отряд "Галактика" (12+).6.30, 1.30 "Да-

ёшь молодёжь!" (16+).7.00 Сборник мультфильмов
(6+).8.30 М/с "Монсуно" (12+).8.58, 11.58, 16.28,
20.58, 23.58 "Прогноз погоды на неделю".9.00 "Са-
мый умный" (12+).10.45 М/с "Чаплин" (6+).11.00 "Га-
лилео" (0+).12.00 "Снимите это немедленно"
(16+).13.00 Т/с "Кухня" (16+).15.00, 16.30 "6 кадров"
(16+).19.30 Шоу "Уральских пельменей". "На старт!
Внимание! Март!" (16+).21.00 Х/ф "Привидение"
(12+).23.25 Х/ф "Честь дракона" (16+).1.00 Шоу
"Уральских пельменей". Лучшее (16+).

НТМ
8.00, 23.30 "Со знаком качества" (12+).8.20

"Звонница" (0+).8.40 Мультфильм (0+).9.10 "Утро
Ярославля" (12+).10.00 "Будьте здоровы" (12+).10.20
"Жилье моё" (6+).10.40 Х/ф "Вилла раздора"
(12+).12.00 Т/с "Атлантида" (12+).16.00 "День в со-
бытиях" (12+).16.30 "Место происшествия-Ярославль"
(12+).16.50 "Хоккей. Локомотив (Ярославль)-ЦСКА
(Москва)".19.15 Х/ф "Орёл 9-го легиона" (12+).21.15
Х/ф "Полицейские и воры" (12+).23.00 "Авто про"
(12+).23.50 "Фабрика знакомств. СМС-чат" (18+).

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс".10.00 "Обыкновенный

концерт".10.35 Х/ф "Приезжая".12.10 Легенды ми-
рового кино. Сид Чарисс.12.40 Мультфильм.14.05
Д/ф "Секреты пойменных лесов. Национальный парк
на Дунае".15.00 "Что делать?".15.45 Владимир Го-
ровиц. Концерт.16.30 "Кто там...".17.00 Итоговая
программа "Контекст".17.40, 1.55 Искатели. Вели-
кая Абхазская стена.18.25 Д/ф "Как устроена Зем-
ля".20.05 Большой балет.22.15 Х/ф "Черчилль, или
Надвигающаяся буря".23.50 "В честь Элизабет Тей-
лор". Гала-концерт.1.15 Д/ф "Городское кунг-
фу".2.40 Д/ф "Ору-Прету. Черное золото Бразилии".

РОССИЯ 2
5.00 "В мире животных".5.30 "Страна.ru".6.00,

4.20 "Моя планета".6.35, 8.20, 11.45, 22.30 Вести-
Спорт.6.50 "Моя рыбалка".7.20 "Язь против
еды".7.50 "Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов".8.35 "Страна спортивная".9.00 Х/ф "Король
бойцов" (16+).10.50 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".11.55 АвтоВести.12.10 "Академия
GT".12.45 Х/ф "Путь воина" (16+).14.35 Х/ф "Цен-
турион" (16+).16.25 Мини-футбол. Кубок мира. Фи-
нал.18.10 Х/ф "Мы из будущего" (16+).21.40
"Футбол.ru".22.45 Формула-1. Гран-при США.1.15
"Картавый футбол".1.40 Х/ф "Трудные деньги"
(16+).3.30 "Роналду - проверка на прочность".
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