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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ
И РАБОТНИКИ

Управление социальной защиты населения и труда
информирует вас о том, что в нашей организации про�
водит консультативную помощь специалист по охране
труда по вопросам, касающимся трудового и норматив�
но�правового законодательства, ведению кадровой ра�
боты, нарушений в сфере охраны труда. Специалист
проинформирует вас о том, как можно максимально гра�
мотно узаконить и упростить трудовые отношения меж�
ду работодателем и работником.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 12 по 19 ноября)
публикуются только

с согласия родственников)

С НАМИ НЕ СТАЛО
Шароновой Риммы

Федоровны, 87-ми лет,
Петровой Светланы
Павловны, 76-ти лет.

Всего не стало за минувшую
неделю - семи человек.

В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО -
РОДИЛИСЬ:

Алена Самойлова, Лия Яичкова,
Михаил Голодушкин,

София Ошколова,
Мария Пучкова,

Михаил Зубанков,
Никита Горошков.

Всего рожденных за минувшую
неделю - 11 человек.

Самая-самая АДМИНИСТРАТИВНАЯ новость недели:
количество обращений граждан в органы местного самоуправления не увеличивается

Самая-самая ЗИМНЯЯ новость недели:
подготовка к отопительному сезону прошла не без проблем

Самая-самая ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВАЯ новость недели:
в Ярославской области скоро появятся приемные семьи для стариков

Управление ПФР в Гаври�
лов�Ямском муниципальном
районе примет участие в прове�
дении Дня правовой помощи
детям. 20 ноября с 8.00 до 17.00 в
Управлении будут осуществ�
ляться консультации граждан
по вопросам, относящимся к
компетенции ПФР.

С 17 ноября по 17 декабря
МУП "Центр туризма и отдыха
"Ямская слобода" проводит
конкурс "Новогодняя игрушка
моей семьи". Игрушки должны
быть выполнены из ткани, не�
большие, легкие, чтобы держа�
лись на елочной ветке. Все под�
робности о конкурсе можно уз�
нать на сайте http://gavyam.ru

22 ноября в 13 часов люби�
тельское объединение для вете�
ранов городского Дома культу�
ры приглашает на "Праздник
танца". Всех ждет знакомство с
историей танца, музыкальные
номера самодеятельных артис�
тов и, конечно же,  танцеваль�
ная программа.

27 ноября в 15.00 в МУ Дом
культуры (ул. Клубная, д. 1) со�
стоится совещание с председа�
телями уличных и домовых ко�
митетов. В рабочем порядке бу�
дут даны ответы на интересую�
щие вопросы представителями
организаций города.

3 декабря в 11.00 в Доме куль�
туры (бывший "Текстильщик")
состоится концерт, посвящен�
ный Международному дню ин�
валидов.

За 10 месяцев количество
таких обращений составило
227, против 220 за тот же пери�
од прошлого года, то есть фак�
тически осталось на прежнем
уровне. А значит и руковод�
ству района есть над чем рабо�
тать. Проблемы, конечно, есть.
37 из общего количества обра�
щений касаются жилищных
вопросов,  32 жители района
сетуют на плохое качество до�
рог, в 27 � на некачественное
предоставление жилищно�
коммунальных услуг. И около
половины коммунальных обра�
щений � жалобы жителей мно�
гоквартирных домов,  недо�

вольных работой управляю�
щих компаний. Селяне жалу�
ются на то, что программа га�
зификации идет не так быст�
ро, как им бы хотелось.

Львиную долю всех обраще�
ний � 185 � составили письмен�
ные, 42 были озвучены на лич�
ном приеме. В последнее вре�
мя гаврилов�ямцы активно ос�
ваивают Интернет, и зимой, на�
пример,  официальный сайт
района буквально "вскипел" от
жалоб горожан, возмущенных
закрытием спортивной пло�
щадки возле филиала РГАТУ.
Кстати, 25% всех обращений,
направленных в адрес админи�

страции муниципального рай�
она, пришлось переадресовать
на уровень городского поселе�
ния, потому что немало граж�
дан до сих пор путаются в пол�
номочиях органов местного са�
моуправления и не могут до
конца уяснить, кто и за что от�
вечает. Вот и направляют свои
жалобы районным властям �
там  разберутся. И разбирают�
ся. На контроле в течение 10
месяцев находилось 220 обра�
щений, часть из них удалось
удовлетворить почти сразу, а
в пяти случаях обратившимся
пришлось отказать в решении
их вопросов.

Напомним, что срок работы
с обращениями граждан со�
ставляет месяц, в течение ко�
торого они обязательно долж�
ны быть рассмотрены и о при�
нятых мерах необходимо сооб�
щить заявителям письменно.

И хотя такое решение было
принято правительством регио�
на еще в 2012 году, закон зарабо�
тает в полную силу лишь на сле�
дующий год. А пока идет боль�
шая подготовительная работа.
Необходимость принятия подоб�
ного решения была вызвана тем,
что население области постепен�
но стареет, и мест в домах для
престарелых и отделениях вре�
менного пребывания социальных
центров катастрофически не
хватает. Не хватает и соци�
альных работников, обслужива�
ющих стариков на дому.

В Гаврилов�Ямском районе,
например, количество пенсио�
неров уже перевалило за десять
тысяч и составляет почти треть
от общего количества населе�
ния. А вот социальной помощью
охвачено совсем немного. На
дому обслуживаются 500 чело�
век, в отделении временного
пребывания КЦСОН "Ветеран"
находятся 36 человек, 42 заяв�
ления получено от пожилых для
размещения в доме�интернате
для престарелых, и только 15 из
них были удовлетворены. И
если для решения проблемы с

нехваткой мест в детских садах
Ярославской области была раз�
работана специальная програм�
ма, а потому цифра очередни�
ков постепенно снижается, то с
призрением стариков все обсто�
ит гораздо сложней. Конечно, не
все из них нуждаются в заботе
государства � за кем�то ухажи�
вают родственники, но все рав�

но количество требующих при�
смотра пожилых людей остает�
ся довольно высоким и, по про�
гнозам, постепенно будет уве�
личиваться. Где же выход из
ситуации? В нашем регионе на�
шли его в создании приемных
семей для стариков. И меха�
низм такого "усыновления" уже
разработан.

Заключается трехстороннее
соглашение. От имени государ�
ства его подписывают предста�
вители социального центра "Ве�
теран", которые и будут кури�
ровать работу приемных "роди�
телей". Далее под документом
ставит подпись сам подопечный,
нуждающийся в помощи, и так
называемый помощник, кото�
рый и приютит старика. То, что
подопечный должен проживать
"на территории" помощника �
условие обязательное, то есть,
это должна быть именно семья.
И по закону, такая семья может
принять в свое лоно не более
двух пожилых граждан. Понят�
но, что у помощников будут
расходы на содержание подо�
печных. Как регулируется этот
вопрос? Старики в обязательном
порядке станут платить за уход
и присмотр 75% от своей пенсии,
а государство в качестве зарп�
латы добавит еще восемь тысяч
рублей.

Деньги не такие уж плохие.
Но есть одно условие � род�
ственников брать в приемную
семью нельзя, это обязательно
должны быть чужие люди.

На расширенном совещании
аппарата районной администра�
ции подвели окончательные
итоги подготовки к зиме. О сво�
их достижениях и проблемах
доложили руководителя всех
жилищно�коммунальных пред�
приятий.

Тяжелое положение сложи�
лось в Шопшинском МП ЖКХ.
Котлы в местной бойлерной уже
давно морально и физически
устарели. Конечно, перед нача�
лом отопительного сезона их в
очередной раз подлатали, и теп�
ло в дома жителей села они пока
дают исправно, но большой воп�
рос � надолго ли? И если задол�
женность по газу с помощью об�
ластной субсидии коммуналь�
щикам удалось погасить, то
долги за мазут до сих пор не
ликвидировали. Когда деньги на
это появятся � не известно, по�
тому что тарифы на оказание
услуг по теплоснабжению до
сих пор в областном департа�
менте еще не утверждены. Есть
проблемы и с работой очистных
сооружений, чьи насосы, оказы�
вается, не рассчитаны на такой
объем воды, требующей очист�
ки. А ведь проектировщики обе�
щали, что все будет нормально!

Решено держать ситуацию под
контролем, а организации� из�
готовителю направить претен�
зию с требованием об устране�
нии недостатков, тем более, что
гарантийный срок после ввода
объекта в эксплуатацию еще не
вышел.

Такие же проблемы с насоса�
ми на очистных сооружениях
есть и в Великом, но там замени�
ли их за свой счет на более мощ�
ные, и пока они справляются со
своими основными функциями.
А вот в Поляне с началом отопи�
тельного сезона возникли ослож�
нения � в местном детском саду
появилась утечка тепла. Для ее
устранения коммунальщикам в
срочном порядке пришлось ре�
монтировать котел, оставив ре�
бятишек на несколько дней без
отопления. Сегодня тепло в са�
дик подается в обычном поряд�
ке � утечек больше нет.

В городе тоже не обошлось
без эксцессов. Буквально на
прошлой неделе без тепла оста�
лись несколько домов по улице
Кирова и средняя школа № 6.
Причина аварии � устаревшая
теплотрасса, которую проводи�
ли еще лет тридцать назад. По�
нятно, что за это время трубы

не "помолодели", и как резуль�
тат � разрыв одной из них. Прав�
да, к чести коммунальщиков,
поломку они быстро устранили,
и тепло вновь начало поступать
в дома и школу. Полностью уда�
лось расплатиться и с долгами
по газу � с помощью все той же
областной субсидии. Но на се�
годняшний день текущая за�
долженность все же есть. Вот
почему Глава района В.И. Сереб�

ряков поставил перед руковод�
ством ОАО "Ресурс" задачу:
долги больше не копить, и вый�
ти на конец отопительного сезо�
на только с той же текущей за�
долженностью. Не более чем за
месяц. "Понимаю, что задача эта
трудная, � сказал Владимир
Иванович, � но ее нужно выпол�
нить во что бы то ни стало. И я
уверен, вы с ней обязательно
справитесь".
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный
приговор".12.20 "Сегодня вечером" (16+).
14.25, 15.15 "Время покажет" (16+).16.00, 3.05
"Мужское / Женское" (16+).17.00, 2.05 "На-
едине со всеми" (16+).18.45 "Давай поженим-
ся!" (16+).19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.30 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).23.30 "Ве-
черний Ургант" (16+).0.00 "Познер" (16+).1.15
Т/с "ИЗМЕНА" (16+).4.00 "В наше время"
(12+).

5.00 "Утро России".9.00, 3.30 "Найти и
обезвредить. Кроты" (12+).9.55 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время.
Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50 Ве-
сти. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ"
(12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30
"Прямой эфир" (12+).20.50 "Спокойной ночи,
малыши!".21.00 Т/с "ЕКАТЕРИНА" (12+).23.30
"Заговор против женщин" (12+).0.35 Т/с "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).4.30 "Ком-
ната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.20 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие.15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).20.00, 23.00 Т/
с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).22.00 "Анатомия
дня".1.55 "ДНК" (16+).2.55 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).

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

час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "БЕЛЫЙ ТИГР"
(16+).13.35, 16.00 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР"
(16+).19.00 Т/с "ОСА" (16+).22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).23.20 "Момент истины" (16+).0.15 "Место
происшествия" (16+).1.15 "Большой папа"
(0+).1.45 "День ангела" (0+).2.10 Т/с "ДЕТЕКТИ-
ВЫ" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Клуб
винкс - школа волшебниц" (12+).8.00, 19.00,
23.35, 0.00 "6 кадров" (16+).9.30, 13.30 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).10.30, 20.00 Т/с "МОЛО-
ДЁЖКА" (12+).11.30 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ" (0+).15.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ" (16+).16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(12+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).18.30, 21.30 "Ново-
сти".18.50 "Точка зрения".19.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 Х/ф "13-Й РАЙОН" (16+).0.30 Т/с
"АНАТОМИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка
на ГТ (18+).

6.30, 9.50 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).9.20 "АвтоПро"
(16+).10.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ
ГОДА" (16+).12.10 Х/ф "ТАК ОНА НАШЛА
МЕНЯ" (16+).14.05 Х/ф "ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА" (12+).16.20 Мультипликационные
фильмы (6+).17.05 "Euromaxx: окно в Евро-
пу" (16+).18.00 "Новости" (16+).18.05 "Жи-
вая студия" (12+).19.00, 22.00, 0.00 "День в
событиях" (16+).19.20 "День в событиях.
Криминал" (16+).19.30, 23.30 "Город"
(16+).20.00 "Папенькины дочки" (16+).21.00
"Личные финансы" (16+).21.20 "Доброго здо-
ровьица. Невозможное возможно"
(16+).22.30 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).0.30 "Болеро" (16+).

7.00 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,
23.15 "Новости культуры".10.15, 1.40 "На-
блюдатель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ".12.05 Д/ф "Листья на
ветру.  Константин Сомов".12.45 Х/ф
"СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН".15.10 85
лет Виктору Коршунову. "Царь Петр и Алек-
сей".17.45 Творческий вечер Виктора Кор-
шунова в Малом театре.18.40, 1.25 Д/ф "Ас-
сизи.  Земля святых" .19.15 "Главная
роль" .19.30 "Сати.  Нескучная класси-
ка...".20.10 "Правила жизни".20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.50 "Встреча на вер-
шине".21.20 "Тем временем".22.05, 23.35 Д/
ф "Моя родня".0.15 "Документальная каме-
ра". "Берлин - город исторической памя-
ти".0.55 А.Шнитке. Концерт для альта с ор-
кестром.2.35 "Pro memoria".

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 0.05 Т/с
"ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).10.15 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "АГЕНТ"
(16+).15.30, 1.55 "24 кадра" (16+).16.00, 2.25
"Трон".16.30 "Освободители". Штурмови-
ки.17.25 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ" (16+).19.15, 21.45 Большой
спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург).22.05 "Освободители". Истребите-
ли.23.00 "Эволюция" (16+).2.50 Хоккей. КХЛ.
"Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Ом-
ская область).5.00 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "СМЕРТЬ ПОД
ПАРУСОМ".10.55 "Доктор И..." (16+).11.30, 14.30,
17.30, 22.00 События.11.50 "Постскриптум"
(16+).12.50 "В центре событий" (16+).13.50 "Ис-
тории спасения" (16+).14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 "Городское собрание" (12+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2" (12+).21.45, 1.45 "Пет-
ровка, 38" (16+).22.30 "Рецепт майдана"
(16+).23.05 "Без обмана". "Санкции и рыба"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.35 "Футбольный
центр".1.05 "Мозговой штурм. 3D-принтеры"
(12+).2.00 Х/ф "ВИКИНГ" (16+).5.15 Д/с "Энцик-
лопедия. Лошади" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Д/ф "Инопла-
нетяне и эпидемии" (12+).10.30 Д/ф "Инопланетя-
не и древние цивилизации" (12+).11.30 Д/ф "Иноп-
ланетяне и смертоносное оружие" (12+).12.30 Д/
ф "Инопланетяне и аномалии" (12+).13.30 Д/с "Го-
родские легенды" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические истории"
(16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).19.30 Т/с
"ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ" (0+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15
Х/ф "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА" (16+).2.00 Х/ф
"ЦЫГАН" (0+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 "Ры-
цари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды" (12+).8.25 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов" (16+).11.30
Х/ф "УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ВАМПИР"
(16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" (16+).20.00 Т/с "ФИЗ-
РУК" (16+).21.00 Х/ф "ПАПЕ СНОВА 17"
(16+).1.00 Х/ф "СОВЕРШЕННЫЙ МИР"
(16+).3.45 "СуперИнтуиция" (16+).4.45 Т/с "БЕЗ
СЛЕДА" (16+).6.30 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Джейми:  Обед за 15 минут"
(0+).8.00 "Полезное утро" (16+).8.40 "По
делам несовершеннолетних" (16+).10.15
"Давай разведёмся!" (16+).11.15 "Окна"
(16+).12.15, 4.55 "Домашняя кухня" (16+).
13.15 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА"
(16+) .21.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+).23.00 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "БЕЗОТЦОВЩИНА"
(16+).2.25 Д/с "Звёздные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.15 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Структура мо-
мента" (16+).1.25 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Березка". Капи-
тализм из-под полы".9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35,
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55
Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Осо-
бый случай" (12+).14.50 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с
"КАМЕНСКАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЕКАТЕРИНА" (12+).23.35 "Современная
вербовка. Осторожно - зомби!" (12+).0.45 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).4.00
"Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.20 "Прокурорская
проверка" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное проис-
шествие.15.25,  16.30 Т/с  "ЛЕСНИК"
(16+) .18.00 "Говорим и показываем"
(16+) .19.45 "Футбол".  Лига чемпионов
УЕФА. ЦСКА Россия - "Рома".22.00 "Анато-
мия дня".23.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).1.55
"Главная дорога" (16+).2.30 "Дикий мир"
(0+).3.05 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУП-
РУГИ" (16+).

 ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место про-
исшествия".10.30, 12.30 Х/ф "АТАКА"
(16+).13.10 Х/ф "АМЕРИКЭН-БОЙ" (16+).
16.00 "Открытая студия".16.55 Х/ф "ДЕЛО
№ 306" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф
"ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).2.40 Х/ф "ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕ-
РАЦИЯ" (12+).4.35 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смеша-
рики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пин-
гвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30
"Новости".8.00, 13.05, 19.00 "6 кадров"
(16+).8.30, 14.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30,
15.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ" (16+).10.00,
16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" (12+).10.30,
20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).11.30 Х/ф "13-
Й РАЙОН" (16+).17.00, 21.00, 0.00 Т/с "ПОС-
ЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).18.50 "Диало-
ги".19.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "СХВАТ-
КА" (16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.20 "Утро Ярославля" (16+).7.00
"Самое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40
"Отличный выбор" (16+).10.20 Т/с "БУМЕ-
РАНГ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).11.20 Т/с "ЧОК-
НУТАЯ" (16+).12.20 "Доброго здоровьица.
Невозможное возможно" (16+).13.05 "Па-
пенькины дочки" (16+).14.05 Х/ф "ОПАСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ" (12+).15.40, 0.30 Т/с "БИГЛЬ"
(16+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05, 18.05 "Живая студия" (12+).18.00
"Новости" (16+).19.00, 0.00 "День в событи-
ях" (16+).19.20 "День в событиях. Криминал"
(16+).19.30, 23.30 "В тему" (16+).20.00 "Дело
ваше. Пусть мама услышит" (16+).20.45,
23.15 "Хоккей. LIVE" (16+).21.00 Хоккей. "Сло-
ван" (Братислава) - "Локомотив" (Ярославль)
(16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15 "Но-
вости культуры".10.15, 1.55 "Наблюдатель".11.15
Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГ-
РЭ".12.05, 20.10 "Правила жизни".12.40 "Пятое
измерение".13.05, 21.20 Д/с "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени".13.50 Х/ф "САВ-
ВА МОРОЗОВ".14.40 Д/ф "Хюэ - город, где улы-
бается печаль".15.10 "Academia". Николай Анд-
реев. "Математические этюды".15.55 "Писатели
нашего детства". Виталий Бианки.16.25 "Доку-
ментальная камера". "Берлин - город историчес-
кой памяти".17.05, 22.45 Д/с "Архивные тай-
ны".17.40 К 80-летию со дня рождения Альфреда
Шнитке. Концерт для альта с оркестром.18.15 Д/
ф "Яхонтов".19.15 "Главная роль".19.30 "Искус-
ственный отбор".20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!".20.50 "Встреча на вершине".22.00 К 80-ле-
тию со дня рождения Альфреда Шнитке. "Боль-
ше, чем любовь".23.35 Х/ф "ЭЛЬ ГРЕКО".1.00
Московский камерный хор и Российский нацио-
нальный оркестр исполняют "Реквием" В.А.Мо-
царта.

7.00 "Панорама дня. Live".8.30, 0.05 Т/с
"ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф
"АГЕНТ" (16+).15.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Chal lenge.18.00 Большой
спорт.18.20 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).20.15 Х/ф "ДВЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ ПРИЗРАКА" (16+).22.05
"Освободители". Штурмовики.23.00 "Эволю-
ция".1.55 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+).3.30 "Моя рыбалка".3.55 "Ди-
алоги о рыбалке".4.25 "Язь против еды".4.55
Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.15 Х/ф "БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ".10.20 Д/ф "Тегеран-43" (12+).10.55
"Доктор И..." (16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События.11.50 Х/ф "ВИКИНГ-2" (12+).13.35
"Простые сложности" (12+).14.10 "Наша Моск-
ва" (12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10
"Без обмана". "Санкции и рыба" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с "БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2" (12+).21.45, 1.05,

5.00 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Осторожно,
мошенники!" (16+).23.05 "Криминальная Рос-
сия. Развязка" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.35 "СтихиЯ" (12+).1.25 Х/ф "БЕЗ ОСО-
БЫХ ПРИМЕТ" (16+).3.15 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.15 Д/ф "Наколоть судьбу"
(16+).5.20 Д/с "Энциклопедия. Осьминог" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с
"ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" (0+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 1.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за
привидениями" (16+).15.00 "Мистические ис-
тории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка" (12+).17.30
Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРА-
ЖА" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"
(16+).23.15 Х/ф "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ"
(12+).2.15 Х/ф "ЦЫГАН" (0+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-
фу Панда: Удивительные легенды" (12+).8.25
М/с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 "Папе снова 17" (16+).13.30
Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф
"СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО" (16+).22.20 "Од-
нажды в России".1.00 "Даю год" (16+).2.55
"СуперИнтуиция" (16+).3.55 Т/с "БЕЗ СЛЕ-
ДА" (16+).6.35 "Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разве-
дёмся!" (16+).11.15 "Окна" (16+).12.15 "До-
машняя кухня" (16+).13.15 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+).15.15 Т/с "ЖЕНС-
КИЙ ДОКТОР - 2".18.00 Т/с "ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за
всех" (16+).19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА" (16+).21.00 Д/с "Настоящая Ванга"
(16+).23.00 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ"
(16+).0.30 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
(16+).2.30 Д/с "Звёздные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 "Новости".9.15, 4.10 "Контрольная
закупка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55
"Модный приговор".12.20, 21.35 Т/с "СО-
БЛАЗН" (16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 3.15 "Мужское / Женское"
(16+).17.00, 2.15, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50
"Пусть говорят" (16+).21.00 "Время".23.35
"Вечерний Ургант" (16+).0.25 "Политика"
(16+).1.25 Т/с "ИЗМЕНА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "Национальная
кухня. Помнят ли гены, что мы должны
есть?".9.55 "О самом главном".11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30, 17.10, 19.35
Местное время. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый случай"
(12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с
"ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00
Т/с "ЕКАТЕРИНА" (12+).23.35 "Карибский
кризис. Операция "Анадырь" (12+).0.35 Т/с
"УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" (16+).3.45
"Комната смеха".

6.00 "НТВ УТРОМ".8.20 "ПРОКУРОРС-
КАЯ ПРОВЕРКА" (16+).9.35, 10.20 Т/С "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00,
16.00, 19.00 СЕГОДНЯ.11.55, 13.30 "СУД
ПРИСЯЖНЫХ" (16+).14.45 "ОБЗОР". ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.15.25, 16.30
Т/С "ЛЕСНИК" (16+).18.00 "ГОВОРИМ И
ПОКАЗЫВАЕМ" (16+).19.45 "ФУТБОЛ". ЛИГА
ЧЕМПИОНОВ УЕФА. "ЗЕНИТ" РОССИЯ -
"БЕНФИКА".22.00 "АНАТОМИЯ ДНЯ".23.00
Т/С "ЛИТЕЙНЫЙ" (16+).1.55 "ЛИГА ЧЕМПИ-

ОНОВ УЕФА". ОБЗОР (16+).2.30 "КВАРТИР-
НЫЙ ВОПРОС" (0+).3.35 "ДИКИЙ МИР"
(0+).4.05 Т/С "ГОНЧИЕ" (16+).5.00 Т/С "СУП-
РУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ"
(12+).12.45 Х/ф "ЗОЛОТАЯ МИНА" (12+).16.00
"Открытая студия".16.55 Х/ф "УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ" (12+).19.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ"
(16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД" (16+).0.00 Х/ф "ТРОЕ
НА ШОССЕ" (12+).1.50 Х/ф "ВЫБОР ЦЕЛИ"
(12+).4.20 Х/ф "АТАКА" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешарики"
(0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Новости".8.00,
13.30, 19.00, 23.45 "6 кадров" (16+).8.30, 14.00 Т/с
"ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 15.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ
ЛЮБИТ" (16+).10.00, 16.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" (12+).10.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
(12+).11.30 Х/ф "СХВАТКА" (16+).17.00, 21.00, 0.00
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).18.50 "Ди-
алоги".19.30 Т/с "КУХНЯ" (16+).22.00 Х/ф "ЗАЛОЖ-
НИЦА-2" (16+).0.30 Т/с "АНАТОМИЯ СТРАСТИ"
(16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).10.20, 15.40, 0.30 Т/с
"БИГЛЬ" (16+).11.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).12.20 "Дело ваше. Пусть мама услышит"
(16+).13.05 "Актеры. Жизнь после славы"
(16+).14.05 Х/ф "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ"
(12+).16.30 Мультипликационные фильмы
(6+).17.05, 18.05 "Живая студия" (12+).18.00
"Новости" (16+).19.00, 22.00, 0.00 "День в со-
бытиях" (16+).19.20 "День в событиях. Крими-
нал" (16+).19.30, 23.30 "Жилье мое" (16+).20.00
"Все трофеи Елены Прокловой" (16+).21.00 "Тай-
ны еды" (16+).21.20 "Дешево и сердито"
(16+).22.30 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО"
(16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-
тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССА-
РА МЕГРЭ".12.05, 20.10 "Правила жизни".12.40
"Красуйся, град Петров!" Зодчий Василий Ко-
сяков.13.05, 21.20 Д/с "Космос - путешествие
в пространстве и времени".13.50 Х/ф "САВВА
МОРОЗОВ".14.40 Д/ф "Хамберстон. Город на
время".15.10 "Academia". Сергей Карпов. "Ци-
вилизация Византии".15.55 "Писатели нашего
детства". Валентин Берестов.16.25 "Искусст-
венный отбор".17.05, 22.45 Д/с "Архивные тай-
ны".17.40 К 80-летию со дня рождения Альф-
реда Шнитке. Concerto grosso №2.18.15 "Боль-
ше, чем любовь". Клементина и Уинстон Чер-
чилль.19.15 "Главная роль".19.30 Альманах по
истории музыкальной культуры.20.40 "Спокой-
ной ночи, малыши!".20.50 "Встреча на верши-
не".22.00 "Власть факта". "Человек в тюрь-
ме".23.35 Х/ф "МУЛЕН РУЖ".1.30 "Гении и зло-
деи". Анри Тулуз-Лотрек.

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 0.05 Т/с "ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р." (16+).10.10, 23.00 "Эволюция".11.45
Большой футбол.12.05 Х/ф "АГЕНТ" (16+).15.30
"Освободители". Истребители.16.20 "Освободите-
ли". Саперы.17.15 Х/ф "ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТ-
РЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО" (16+).19.00, 21.45 Большой
спорт.19.25 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа).22.05 "Освободители". Морс-
кая пехота.1.55 Профессиональный бокс.3.00
"Дуэль".3.55 "Рейтинг Баженова". Могло быть
хуже (16+).4.25 "Рейтинг Баженова". Человек для
опытов.4.55 Х/ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.10 Х/ф "ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА".10.05 Д/ф "Василий Лановой. Есть
такая профессия..." (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "ВИКИНГ-2" (12+).13.35 "Простые сложно-
сти" (12+).14.10 "Наша Москва" (12+).14.50,
19.30 "Город новостей".15.10 "Без обмана"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право голоса"
(16+).19.55 Т/с "БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2"
(12+).21.45, 1.10 "Петровка, 38" (16+).22.30
Линия защиты (16+).23.05 "Советские мафии.

Продать звезду" (16+).0.00 События. 25-й
час.0.25 "Русский вопрос" (12+).1.30 Х/ф "СЧА-
СТЛИВОГО ПУТИ!" (16+).3.30 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).4.25 Д/ф "Вера Глаголева.
Женщину обижать не рекомендуется" (12+).5.20
Д/с "Энциклопедия. Крокодилы" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/с "ВОЛЬФ
МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ"
(0+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"
(16+).13.30, 18.00, 1.30 "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидения-
ми" (16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.30 Т/с "ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с
"ЭЛЕМЕНТАРНО" (16+).23.15 Х/ф "ПЕРЕЛОМ"
(16+).2.00 Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА" (0+).5.15
Д/с "Затерянные миры" (12+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.25 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 "Супергеройское кино" (16+).12.55
"Комеди клаб. Лучшее" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
(16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК" (16+).21.00 Х/ф "МА-
ШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ" (16+).1.00 Х/ф
"ВАМ ПИСЬМО" (16+).3.20 "СуперИнтуиция"
(16+).4.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.15 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00 "По-
лезное утро" (16+).8.40 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+).10.15 "Давай разведём-
ся!" (16+).11.15 "Окна" (16+).13.15 "Знать
будущее. Жизнь после Ванги" (16+).15.15
Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00 Т/
с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55,
0.00 "Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА" (16+).21.00 Д/с "Настоя-
щая Ванга" (16+).23.00 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "ТРИЖДЫ
О ЛЮБВИ" (16+).2.15 Д/с "Звёздные исто-
рии" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 "Новости".9.15, 4.05 "Контрольная закупка".9.45
"Жить здорово!" (12+).10.55 "Модный приго-
вор".12.20, 21.35 Т/с "СОБЛАЗН" (16+).14.25, 15.15
"Время покажет" (16+).16.00, 3.15 "Мужское / Жен-
ское" (16+).17.00, 2.10, 3.05 "Наедине со всеми"
(16+).18.45 "Давай поженимся!" (16+).19.50 "Пусть
говорят" (16+).21.00 "Время".23.35 "Вечерний Ур-
гант" (16+).0.25 "На ночь глядя" (16+).1.20 Т/с "ИЗ-
МЕНА" (16+).

5.00 "Утро России".9.00 "На качелях власти.
Пропавшие жёны" (12+).9.55 "О самом глав-
ном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.11.35, 14.30,
17.10, 19.35 Местное время. Вести.11.55 Т/с
"ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" (12+).12.55 "Особый слу-
чай" (12+).14.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть.15.00 Т/с "СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00
Т/с "ПОКА СТАНИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КА-
МЕНСКАЯ" (12+).18.30 "Прямой эфир"
(12+).20.50 "Спокойной ночи, малыши!".21.00 Т/
с "ЕКАТЕРИНА" (12+).22.45 "Вечер с Владими-
ром Соловьёвым" (12+).0.25 "Под грохот кано-
над" (12+).1.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" (16+).3.25 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.20 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.11.55, 13.30 "Суд присяжных" (16+).
14.45 "Обзор". Чрезвычайное происшествие.
15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00 "Гово-
рим и показываем" (16+).19.45 "Футбол". Лига
Европы УЕФА. "Краснодар" Россия - "Лилль".
22.00 "Анатомия дня".23.00 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ"
(16+).1.55 "Лига Европы УЕФА". Обзор
(16+).2.30 "Дачный ответ" (0+).3.35 "Дикий
мир" (0+).4.00 Т/с "ГОНЧИЕ" (16+).5.00 Т/с
"СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сей-
час".6.10 "Утро на "5" (6+).9.30 "Место происше-
ствия".10.30, 12.30 Х/ф "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ" (12+).12.50
"ВЫБОР ЦЕЛИ" (12+).16.00 "Открытая сту-
дия".16.50 Х/ф "ТРОЕ НА ШОССЕ" (12+).19.00 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).20.30, 22.25 Т/с "СЛЕД"
(16+).0.00 Х/ф "ДЕЛО № 306" (12+).1.35 Х/ф "В
ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" (12+).3.15 Х/ф "УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ" (12+).4.45 "Право на защиту" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Смешари-
ки" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с "Пингвинё-
нок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30, 21.30 "Ново-
сти".8.00, 13.15, 19.00 "6 кадров" (16+).8.30, 14.00
Т/с "ВОРОНИНЫ" (16+).9.30, 15.30 Т/с "ЛЮБИТ -
НЕ ЛЮБИТ" (16+).10.00, 16.00, 23.30 Т/с "ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ" (12+).10.30, 20.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" (12+).11.30 Х/ф "ЗАЛОЖНИЦА-2" (16+).17.00,
21.00, 0.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН"
(12+).18.50 "Проблемы ЖКХ".19.30 Т/с "КУХНЯ"
(16+).22.00 "Мастершеф" (16+).0.30 Т/с "АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ" (16+).2.15 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40 "От-
личный выбор" (16+).10.20 Т/с "БУМЕРАНГ ИЗ
ПРОШЛОГО" (16+).11.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ"
(16+).12.20 "Дешево и сердито" (16+).13.05
"Все трофеи Елены Прокловой" (16+).14.05 Х/
ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ"
(12+).15.40, 0.30 Т/с "БИГЛЬ" (16+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05, 18.05
"Живая студия" (12+).18.00 "Новости"
(16+).19.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20
"День в событиях. Криминал" (16+).19.30,
21.15, 23.45 "Хоккейный характер" (16+).20.00
"Честный лёд" (16+).20.50 "Истина где-то ря-
дом. Марина Цветаева" (16+).21.30 Хоккей.
"Медвешчак" (Загреб) - "Локомотив" (Ярос-
лавль) (16+).1.20 "Однажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00, 23.15
"Новости культуры".10.15, 1.55 "Наблюда-

тель".11.15 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ".12.05, 20.10 "Правила жиз-
ни".12.40 "Россия, любовь моя!" Ведущий
Пьер Кристиан Броше. "Ратные подвиги на-
гайбаков".13.05, 21.20 Д/с "Космос - путе-
шествие в пространстве и времени".13.50 Х/
ф "САВВА МОРОЗОВ".14.40 Д/ф "Раммель-
сберг и Гослар - рудники и город рудоко-
пов".15.10 "Academia". Сергей Карпов. "Ци-
вилизация Византии".15.55 "Писатели наше-
го детства". Радий Погодин.16.25 Альманах
по истории музыкальной культуры.17.05,
22.45 Д/с "Архивные тайны".17.40 Д/ф "Дух
дышит, где хочет...".18.30 Д/ф "Ускорение.
Пулковская обсерватория".19.15 "Главная
роль".19.30 "Черные дыры. Белые пят-
на".20.40 "Спокойной ночи, малыши!".20.50
"Встреча на вершине".22.00 "Культурная ре-
волюция".23.35 Х/ф "КРАКЕЛЮРЫ".1.30
Звезды российского джаза. "Уральский Дик-
силенд".

7.00 "Панорама дня. Live".8.00, 8.30, 0.05 Т/
с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." (16+).10.15 "Эволю-
ция".11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф "АГЕНТ"
(16+).15.30 Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+).17.35, 1.50
"Полигон". Огнеметы.18.05 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ
"ГОРГОНА" (16+).21.45 Большой спорт.22.05
"Освободители". Саперы.23.00 "Эволюция"
(16+).2.20 "Полигон". Самоходное орудие
"Нона".2.50 Хоккей. КХЛ. "Северсталь" (Чере-
повец) - "Торпедо" (Нижний Новгород).4.50 Х/
ф "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" (16+).

6.00 "Настроение".8.20 Х/ф "РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ" (12+).10.05 Д/ф "Галина Польских.
Под маской счастья" (12+).10.55 "Доктор И..."
(16+).11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.11.50
Х/ф "КРИЗИС ВЕРЫ" (16+).13.35 "Простые
сложности" (12+).14.10 "Наша Москва"
(12+).14.50, 19.30 "Город новостей".15.10 "Со-
ветские мафии. Продать звезду" (16+).16.00,
17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО"
(12+).18.25 "Право голоса" (16+).19.50 Т/с
"БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2" (12+).21.45,
0.35 "Петровка, 38" (16+).22.30 "Истории спа-
сения" (16+).23.05 Д/ф "Вся клюква о России"
(16+).0.00 События. 25-й час.0.55 Х/ф "РЕС-

ТОРАН ГОСПОДИНА СЕПТИМА".2.35 "Без
обмана" (16+).3.20 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБО-
ВЬЮ" (12+).4.25 Д/ф "Василий Лановой. Есть
такая профессия..." (12+).5.15 Д/с "Энцикло-
педия. Тиранозавр Рекс" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30, 19.30 Т/
с "ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" (0+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ" (16+).13.30, 18.00, 1.15 "Х-Версии.
Другие новости" (12+).14.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+).15.00 "Мистические
истории" (16+).16.00 Д/ф "Гадалка"
(12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ" (12+).18.30 Т/с
"ПЯТАЯ СТРАЖА" (16+).21.30 Т/с "ЭЛЕМЕН-
ТАРНО" (16+).23.15 Х/ф "КЛЕТКА" (16+).1.45
Х/ф "ПЕРЕЛОМ" (16+).4.00 Х/ф "КОРОЛИ И
КАПУСТА" (0+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30 М/
с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.25 М/с
"Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00, 23.00
"Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасенсов"
(16+).11.30 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ" (16+).13.30 Т/с "УНИВЕР" (16+).14.30
Т/с "ДЕФФЧОНКИ" (16+).20.00 Т/с "ФИЗРУК"
(16+).21.00 Х/ф "УДАЧИ, ЧАК!" (16+).1.00 Х/ф
"КРАЙНИЕ МЕРЫ" (16+).3.20 Х/ф "СВЕТ ВОК-
РУГ" (16+).5.25 "СуперИнтуиция" (16+).6.25
"Саша + Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.15, 4.55 "Домашняя кухня" (16+).6.00
"Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.40 "По делам несовершеннолетних"
(16+).10.15 "Давай разведёмся!" (16+).11.15 "Окна"
(16+).13.15 "Знать будущее. Жизнь после Ванги"
(16+).15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00
Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 0.00
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА" (16+).21.00 Д/с "Настоящая Ванга" (16+).22.00
"Тайны века. Ванга" (16+).23.05 Т/с "КОЛЫБЕЛЬ
НАД БЕЗДНОЙ" (16+).0.30 Х/ф "НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ" (16+).2.55 Д/с "Звёздные истории" (16+).
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Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

проект
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 ____.12.2014 года
В соответствии  с Федеральным  законом  от 06.10.2003  №  131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Законом Ярославской области от 16.10.2014 № 59-з "О
сроках полномочий и порядке формирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ярославской области", проявляя ува-
жение к историческим и культурным традициям Гаврилов-Ямского муници-
пального района, руководствуясь ст. 22 Устава Гаврилов-Ямского муници-
пального района, Собрание представителей РЕШИЛО:

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

2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 27.09.2012 № 19. Отменить аб-
зац второй пункта 4 решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.09.2012  № 19.

3. Направить изменения и дополнения, внесенные в Устав Гаврилов-
Ямского муниципального района, на государственную регистрацию в Уп-
равление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской
области.

4. Решение подлежит официальному опубликованию после его госу-
дарственной  регистрации.

5. Решение вступает в силу после  официального опубликования.
Установленный частью 1 ст. 21 Устава порядок формирования Собра-

ния представителей Гаврилов-Ямского муниципального района применяет-
ся после истечения срока полномочийСобрания представителей Гаврилов-
Ямского муниципального района пятого созыва, избранного до дня вступ-
ления в силу настоящего решения.

Установленный статьей 24 Устава порядок избрания Главы Гаврилов-
Ямского муниципального района применяется после истечения срока пол-
номочий Главы муниципального района, избранного до дня вступления в
силу настоящего решения.

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 пятого созыва, принявшего данное решение.

В. Серебряков, ГлаваГаврилов-Ямского
муниципального района.

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

___.12.2014 № ___

Приложение к Решению Собрания представителей
муниципального района

от "___"______________ 2014 №______
УСТАВ

Гаврилов-Ямского муниципального района
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
Статья 2. Правовой статус Гаврилов-Ямского муниципального района
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Статья 11. Осуществление органами местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского муниципального района отдельных государственных полно-
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Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА-
СЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12. Права граждан на осуществление местного самоуправле-
ния

Статья 13. Местный референдум
Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района, преобразования Гаврилов-Ямского муници-
пального района

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
Статья 16. Публичные слушания
Статья 17. Собрание и конференция граждан
Статья 18. Опрос граждан
Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления

Гаврилов-Ямского муниципального района
Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТ-

НЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУ-
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Статья 32. Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
Статья 33. Решения, принятые путём прямого волеизъявления граж-

дан
Статья 34. Правовые акты представительного органа Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района
Статья 35. Правовые акты администрации Гаврилов-Ямского муници-

пального района
Статья 36. Подготовка муниципальных правовых актов Гаврилов-Ям-

ского муниципального района
Статья 37. Порядок обнародования муниципальных правовых актов

Статья 38. Отмена муниципальных правовых актов и приостановле-
ние их действия

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ

Статья 39. Экономическая основа местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского муниципального района

Статья 40. Муниципальное имущество Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

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

Статья 42. Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
Статья 43. Доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-

на
Статья 44. Расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она
Статья 45. Исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муниципального

района
Статья 46. Муниципальные заимствования
Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-

ЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВОМ

Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципально-
го района

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского муниципального района, главы муниципального района и дол-
жностных лиц местного самоуправления перед государством

Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципально-
го района перед физическими и юридическими лицами

Статья 51. Временное осуществление органами государственной вла-
сти отдельных полномочий органов местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района

Статья 52. Обжалование в суд решений, принятых путём прямого
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов мес-
тного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Гав-
рилов-Ямского муниципального района

Статья 1. Общие положения
Устав муниципального района (далее - Устав) является актом высшей

юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеет пря-
мое действие и применяется на всей территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного са-
моуправления на территории Гаврилов-Ямскогомуниципального района,
формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местно-
го значения, устанавливается структура, полномочия, порядок формирова-
ния и ответственность органов и должностных лиц Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, экономические основы местного самоуправления, а
также иные вопросы в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Гаврилов-Ямского муниципального района
Гаврилов-Ямский муниципальный район - муниципальное образование

Ярославской области, в состав которого входят городское и сельские
поселения, объединённые общей территорией, в границах которой мест-
ное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного
значения межпоселенческого характера населением непосредственно и
(или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые
могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передавае-
мые органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Ярославской области.

Статья 3. Население Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Население Гаврилов-Ямского муниципального района (далее также

- жители) составляют граждане Российской Федерации, постоянно или
преимущественно проживающие на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

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

2. Население Гаврилов-Ямского муниципального района при осуще-
ствлении своих прав и исполнении обязанностей руководствуется Консти-
туцией РФ, федеральными законами, законами Ярославской области и
муниципальными правовыми актами.

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

территории следующих сельских поселений:
городское поселение Гаврилов-Ям с центром в г. Гаврилов-Ям;
великосельское сельское поселение с центром в селе Великое;
шопшинское сельское поселение с центром в селе Шопша;
митинское сельское поселение с центром в селе Митино;
заячье-холмское сельское поселение с центром в селе Заячий-Холм.
2. Административным центром Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она является город Гаврилов-Ям.
Статья 5. Границы Гаврилов-Ямского муниципального района
Границы Гаврилов-Ямского муниципального района устанавливаются

и изменяются законами Ярославской области в порядке, предусмотрен-
ном федеральными законами.

Статья 6. Преобразование Гаврилов-Ямского  муниципального района
Преобразование Гаврилов-Ямского муниципального района осуществ-

ляется в формах и в порядке, установленных действующим законодатель-
ством, и допускается только с учётом мнения населения.

Статья 7. Официальные символы Гаврилов-Ямского муниципального
района

1. Гаврилов-Ямского муниципальный район имеет официальные сим-
волы, отражающие исторические, культурные, национальные и местные
традиции и особенности.

2. Гаврилов-Ямского муниципальный район имеет свой герб и флаг.
3. Порядок официального использования герба и флага Гаврилов-

Ямского муниципального района устанавливается Положением о гербе и
флаге Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждаемым предста-
вительным органом Гаврилов-Ямского муниципального района.

4. Официальные символы Гаврилов-Ямского муниципального района
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

5. Наименование, описание и порядок использования официальных
символов Гаврилов-Ямского муниципального района, наград, почётных
званий устанавливаются представительным органом Гаврилов-Ямского
муниципального района.

Статья 8. Местное самоуправление в Гаврилов-Ямском муниципаль-
ном районе

Местное самоуправление в Гаврилов-Ямского муниципальном районе
- форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в преде-
лах, установленных Конституцией РФ, федеральными законами, а в слу-
чаях, 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, с учётом исто-
рических и иных местных традиций.

Статья 9. Вопросы местного значения Гаврилов-Ямского  муниципаль-
ного района

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

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального рай-
она, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуще-

ствление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта
об исполнении бюджета муниципального района;

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 населённых пунктов в границах муниципального
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения вне границ населённых 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 предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального района;

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

9) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

10) организация охраны общественного порядка на территории муни-
ципального района муниципальной милицией;

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

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

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дош-
кольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

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

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;

17) 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 путём выкупа, земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О
рекламе" (далее - Федеральный закон "О рекламе");

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

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

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

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

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

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

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

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

27) 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;

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

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

30) 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;

31) 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;

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью.

33) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объек-
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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;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить договор о создании ис-
кусственного земельного участка в соответствии с федеральным зако-
ном;

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реест-
ре;

38) осуществление муниципального земельного контроля на межсе-
ленной территории муниципального района.

2. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района решают на территориях сельских поселений, входящих в
состав Гаврилов-Ямского муниципального района, следующие вопросы
местного значения, не отнесённые в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и законом Ярославс-
кой области к вопросам местного значения сельских поселений:

1) организация в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;

2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

3) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения в границах
поселений;

4)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселений;

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселений;

6) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
ториях поселений;

7) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и раз-
витии народных художественных промыслов в поселениях;

8) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселений документации по планировке территорий, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях поселений, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирова-
ние земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах поселений для муниципальных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в границах поселений, осуществление в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

9) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ний от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

10) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на терри-
тории поселений;

11) оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес-
ким организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и
31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерчес-
ких организациях";

 12) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-
кусственных земельных участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

13) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
поселения.

3. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района в пределах установленных полномочий вправе заключать
соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления от-
дельных поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципально-
го района, о передаче друг другу осуществления части своих полномочий
по решению вопросов местного значения за счёт межбюджетных транс-
фертов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, предоставляемых
соответственно из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района либо
из бюджетов поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муници-
пального района.

Порядок заключения соглашений определяется решением представи-
тельного органа муниципального района.

4. 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 вправе заключать договоры и соглаше-
ния с другими муниципальными образованиями, а также образовывать
межмуниципальные объединения, учреждать хозяйственные общества и
другие межмуниципальные организации в соответствии с федеральными
законами и решениями представительного органа Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

5. Гаврилов-Ямского муниципальный район вправе вступить в Совет
муниципальных образований Ярославской области наравне с иными муни-
ципальными образованиями Ярославской области.

6. Гаврилов-Ямского муниципальный район выступает участником граж-
данских правоотношений наравне с иными участниками гражданских пра-
воотношений - гражданами и юридическими лицами через уполномочен-
ные органы местного самоуправления.

Статья 10. Права органов местного самоуправления Гаврилов-Ямско-
го муниципального района на решение вопросов, не отнесённых к вопро-
сам местного значения муниципальных районов

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;

5) создание условий для развития туризма;

6) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав челове-
ка и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния;

7) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями ин-
валидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 нояб-
ря 1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации";

8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным за-
коном от 20 июля 2012 №125-ФЗ "О донорстве крови и её компонентов";

9) совершение нотариальных действий, предусмотренных законода-
тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной терри-
тории населённом пункте нотариуса;

10) создание условий для организации проведения независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
которые установлены федеральными законами.

2. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий
(не переданных им в соответствии с федеральным законом), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесённые к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами
Ярославской области, за счёт доходов бюджета Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, за исключением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчисле-
ний.

Статья 11. Осуществление органами местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского  муниципального района отдельных государственных полно-
мочий

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. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского муници-
пального района, осуществляется за счёт субвенций, предоставленных
бюджету муниципального района из средств соответствующего бюджета,
а также за счёт средств бюджета муниципального района.

3. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района участвуют в осуществлении государственных полномочий, не
переданных им в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 6
октября 2003 года 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", в случае принятия представи-
тельным органом Гаврилов-Ямского муниципального района решения о
реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.

4. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района вправе устанавливать дополнительные меры социальной под-
держки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счёт
средств бюджета муниципального района вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

5. Предложения об использовании средств бюджета Гаврилов-Ямско-
го муниципального района в представительный орган муниципального рай-
она вправе направить глава муниципального района, депутаты представи-
тельного органа муниципального района, глава администрации муници-
пального района.

6. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района несут ответственность за осуществление отдельных передан-
ных им государственных полномочий в порядке, установленном соответ-
ствующими федеральными законами и законами Ярославской области, в
пределах выделенных муниципальному району на эти цели материальных
ресурсов и финансовых средств.

Статья 12. Права граждан на осуществление местного самоуправле-
ния

1. 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, муниципальных выборах, посредством иных
форм прямого волеизъявления, а также через представительный орган
муниципального района и иные органы местного самоуправления муници-
пального района.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего
возраста, постоянно или преимущественно проживающие на территории
Гаврилов-Ямского муниципального района, имеют право участвовать в
местном референдуме.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожива-
ющие на территории Гаврилов-Ямского муниципального района, обладают
правами на участие в осуществлении местного самоуправления в соответ-
ствии с международными договорами Российской Федерации и федераль-
ными законами.

3. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района, имеют равные права
на осуществление местного самоуправления независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

Статья 13. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории Гаврилов-

Ямского муниципального района в целях решения населением непосред-
ственно вопросов районного значения.

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.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном по-
рядке конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам
местного значения.

В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российс-
кой Федерации, место жительства которых расположено в границах Гав-
рилов-Ямского муниципального района на основе всеобщего, равного и
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается пред-
ставительным органом Гаврилов-Ямского муниципального района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации,
имеющими право на участие в районном референдуме;

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 представительного органа Гаврилов-Ямского муни-
ципального района и главы администрации муниципального района, выд-
винутой ими совместно.

3. Для назначения местного референдума в соответствии с пунктами
1 и 2 части 2 настоящей статьи необходимо собрать подписи в поддержку
данной инициативы, количество которых устанавливается законом Ярос-
лавской области.

Указанная инициатива оформляется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Ярослав-
ской области.

4. Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совме-
стно представительным органом Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на и главой администрации муниципального района, оформляется право-
выми актами представительного органа муниципального района и главы
администрации муниципального района.

5. Представительный орган Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня по-
ступления в представительный орган документов, на основании которых
назначается местный референдум.

6. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

7. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит обязатель-
ному исполнению на территории Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района обеспечивают исполнение принятого на местном референду-
ме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними,
определенным настоящим Уставом.

Статья 14. Голосование по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, преобразования Гаврилов-Ямского муници-
пального района

1. В целях получения согласия населения при изменении границ Гав-
рилов-Ямского муниципального района, преобразовании Гаврилов-Ямско-
го муниципального района может проводиться голосование по вопросам
изменения границ  муниципального района, преобразования муниципаль-
ного района

2. Голосование по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, преобразования муниципального района проводит-
ся на всей территории муниципального района или на части его территории
в соответствии с требованиями федерального закона.

3. Голосование по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, преобразования муниципального района назначает-
ся представительным органом муниципального района и проводится в
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Ярославской области для проведения местного рефе-
рендума, с учётом особенностей, установленных федеральным законом.

4. Голосование по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямского му-
ниципального района, преобразования муниципального района считается
состоявшимся, если в нём приняло участие более половины жителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района или его части, обладающих изби-
рательным правом. Согласие населения на изменение границ муниципаль-
ного района, преобразование муниципального района считается получен-
ным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более
половины принявших участие в голосовании жителей муниципального рай-
она или его части.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ Гаврилов-Ямско-
го муниципального района, преобразования муниципального района и при-
нятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

Статья 15. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вно-

сить в представительный орган Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, главе Гаврилов-Ямского муниципального района, в администрацию
муниципального района проекты правовых актов по вопросам местного
значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная
группа жителей Гаврилов-Ямского муниципального района, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном представительным ор-
ганом муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавли-
вается нормативным правовым актом представительного органа Гаврилов-
Ямского муниципального района и не может превышать 3 процента от
числа жителей Гаврилов-Ямского муниципального района, обладающих
избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесённый в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению представительным органом Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, главой Гаврилов-Ямского муниципального района, админист-
рацией муниципального района в соответствии с их компетенцией с при-
глашением представителей инициативной группы в течение трёх месяцев
со дня его внесения.

4. Представителям инициативной группы граждан представительный
орган Гаврилов-Ямского муниципального района, глава Гаврилов-Ямского
муниципального района, администрация муниципального района обеспе-
чивают возможность изложения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта.

5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесённого в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной груп-
пы граждан в течение 10 дней со дня его принятия органом или должнос-
тным лицом, которому проект был направлен.

Статья 16. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов Гаври-

лов-Ямского  муниципального района по вопросам местного значения с
участием жителей могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа Гаврилов-Ямского муниципального района, главы
муниципального района.

3. Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по ини-
циативе населения или представительного органа муниципального района,
принимает представительный орган муниципального района, а проводи-
мых по инициативе главы муниципального района - глава муниципального
района.

4. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава Гаврилов-Ямского муниципального района или про-

ект решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муници-
пального района, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся ис-
ключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституци-
ей РФ, федеральными законами;

2) проект бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и отчёт
о его исполнении;

3) проекты планов и программ развития Гаврилов-Ямского муници-
пального района;

4) проекты правил землепользования и застройки, проекты планиров-
ки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования при отсутствии утвержденных правил землепользования и заст-
ройки;

5) вопросы о преобразовании Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она.

5. Порядок организации и проведения публичных слушаний устанав-
ливается Положением о публичных слушаниях, принимаемым представи-
тельным органом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Статья 17. Собрание и конференция граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Гаврилов-Ямского

муниципального района, информирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района и
главы Гаврилов-Ямского муниципального района могут проводиться со-
брания и конференции граждан (собрания делегатов) Гаврилов-Ямского
муниципального района.

2. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) проводятся
по инициативе населения, представительного органа муниципального рай-
она, главы муниципального района.

Собрание и конференция граждан (собрание делегатов), проводимые
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по инициативе представительного органа муниципального района или гла-
вы муниципального района, назначаются соответственно представитель-
ным органом муниципального района или главой муниципального района.

Собрание и конференция граждан (собрание делегатов), проводимые
по инициативе населения, назначаются представительным органом Гаври-
лов-Ямскогомуниципального района.

3. Собрание и конференция граждан (собрание делегатов) правомоч-
ны, если в их работе участвует не менее двух третей жителей Гаврилов-
Ямского муниципального района или избранных делегатов муниципально-
го района.

4. Итоги собрания и конференции граждан (собрания делегатов) под-
лежат официальному опубликованию.

Обращения, принятые собранием и конференцией граждан (собрани-
ем делегатов), подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами Гаврилов-Ямскогомуниципаль-
ного района, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

Решения, принятые собранием и конференцией граждан (собранием
делегатов), носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению
органом либо должностным лицом Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она, к которому обращено данное решение, в течение одного месяца с
момента его получения с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания и конференции граж-
дан (собрания делегатов) Гаврилов-Ямского муниципального района, пол-
номочия собрания и конференции граждан (собрания делегатов), иные
вопросы организации и проведения собрания и конференции граждан (со-
брания делегатов) определяются представительным органом муниципаль-
ного района.

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

муниципального района или на части его территории для выявления мне-
ния населения и его учёта при принятии решений представительным орга-
ном Гаврилов-Ямского муниципального района и главой Гаврилов-Ямского
муниципального района, а также органами государственной власти Ярос-
лавской области. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе могут принимать участие жители Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) представительного органа муниципального района или главы муни-

ципального района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Ярославской области - для учёта

мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения
земель Гаврилов-Ямскогомуниципального района для объектов региональ-
ного и межрегионального значения.

4. Инициатива проведения опроса граждан выражается в принятии
указанными органами соответствующего нормативного акта.

5. Решение о проведении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального района. Опрос граждан должен быть
проведён не позднее, чем через 20 дней с момента его назначения.

6. Решение представительного органа муниципального района о на-
значении опроса граждан подлежит официальному опубликованию в тече-
ние 10 дней с момента его принятия. Такое решение определяет:

1) дату и сроки проведения опроса;
2) формулировку вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых)

при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей муниципального района, уча-

ствующих в опросе.
7. Жители Гаврилов-Ямского муниципального района должны быть

проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней
до его проведения.

8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведе-
нием опроса граждан, осуществляется:

1) за счёт средств местного бюджета - при проведении опроса по
инициативе представительного органа муниципального района или Главы
муниципального района;

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

9. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется
представительным органом Гаврилов-Ямского муниципального района.

Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Гаврилов-Ямского муниципального района

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обраще-
ния в органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципально-
го района.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки,
установленные федеральным законом.

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан
должностные лица местного самоуправления несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района

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

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

2) Глава Гаврилов-Ямского муниципального района (также - глава му-
ниципального района) - высшее должностное лицо Гаврилов-Ямского му-
ниципального района;

3) Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района (также -
администрация муниципального района, местная администрация) - испол-
нительно-распорядительный орган Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она;

4) Контрольно-счётная комиссияГаврилов-Ямского муниципального
района - контрольно-счётный орган Гаврилов-Ямского муниципального
района;

2. Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района обладают правами и несут обязанности в соответствии с
действующим федеральным законодательством, законодательством Ярос-
лавской области и настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального
района наделены настоящим Уставом собственными полномочиями по ре-
шению вопросов местного значения.

Органы местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального
района не входят в систему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления Гаврилов-
Ямского  муниципального района осуществляется не иначе, как путём
внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение об изменении структуры и полномочий органов местного
самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района (за исключе-
нием полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления) вступает в силу после истечения
срока полномочий представительного органа муниципального района, при-
нявшего решение о внесении в Устав указанных изменений.

Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изме-
нении перечня полномочий и (или) порядка избрания главы муниципально-
го района применяется только к главе муниципального района, избранно-
му после вступления в силу соответствующего решения представительно-
го органа муниципального района.

5. Должностными лицами органов местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского муниципального района является выборное должностное лицо,
а также заключившее контракт (трудовой договор) лицо, наделённое ис-
полнительно-распорядительными полномочиями по решению вопросов
местного значения и (или) по организации деятельности органа местного
самоуправления.

Выборным должностным лицом местного самоуправления Гаврилов-

Ямского муниципального района является глава муниципального  района.
6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуп-

равления Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляется ис-
ключительно за счёт собственных доходов бюджета муниципального рай-
она.

Статья 21. Представительный орган Гаврилов-Ямского муниципально-
го района

1. Собрание представителей Гаврилов-Ямскогомуниципального райо-
на, состоит из глав поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского муни-
ципального района, и из депутатов представительных органов указанных
поселений, избираемых представительными органами этих поселений из
своего состава с учётом установленной Законом Ярославской области
нормы представительства поселений, исходя из численности населения
этих поселений.

Численность Собрания представителей Гаврилов-Ямскогомуниципаль-
ного района составляет 18 человек.

Норма представительства каждого поселения, входящего в состав
Гаврилов-Ямского муниципального района, устанавливается количестве 6
человек от Городского поселения Гаврилов-Ям и по 3 человека от каждого
сельского поселения.

2. Представительный орган муниципального района может осуществ-
лять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установ-
ленного числа представителей поселений.

Заседание представительного органа муниципального района не мо-
жет считаться правомочным, если на нём присутствуют менее 50 процен-
тов от установленного числа представителей поселений, из которых со-
стоит представительный орган муниципального района.

3. Вновь сформированный представительный орган муниципального
района собирается на первое заседание в срок, который не может превы-
шать 30 дней со дня окончания его формирования в правомочном составе.

4. Заседания  представительного органа муниципального района про-
водятся гласно для граждан и представителей средств массовой информа-
ции. Представительный орган муниципального района может принять ре-
шение о проведении закрытого заседания.

Очередные заседания представительного органа муниципального рай-
она проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседа-
ния созываются по требованию главы муниципального района, а также по
письменному требованию не менее половины от установленной численно-
сти депутатов.

5. Для обеспечения реализации своих полномочий Собрание предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района может образовывать
постоянные комиссии (комитеты). Для рассмотрения отдельных вопросов
представительный орган муниципального района может образовывать вре-
менные комиссии.

Порядок деятельности представительного органа муниципального рай-
она определяется Регламентом Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, утверждаемым решением представительно-
го органа муниципального района.

6. Собрание представителей муниципального района обладает права-
ми юридического лица и подлежит регистрации в качестве юридического
лица в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Представительный орган муниципального района подотчётен и под-
контролен населению Гаврилов-Ямского муниципального района.

Статья 22. Компетенция представительного органа муниципального
района

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

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

2) утверждение бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и
отчёта о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;

4) принятие планов и программ развития Гаврилов-Ямского муници-
пального района, утверждение 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 Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района;

7) определение порядка принятия решений об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений Гаврилов-Ямского
муниципального района, выполнение работ, за исключением случаев, пре-
дусмотренных федеральными законами;

8) определение порядка участия Гаврилов-Ямского муниципального
района в организациях межмуниципального сотрудничества;

9) определение порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления муниципального района
полномочий по решению вопросов местного значения;

11) принятие решения об удалении главы муниципального района в
отставку.

2. К иным полномочиям представительного органа муниципального
района относятся:

1) принятие общеобязательных правил по вопросам местного значе-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района, издание муниципальных
правовых актов;

2) принятие решения об инициативе проведения местного референду-
ма, принятие решения о назначении местного референдума, муниципаль-
ных выборов;

3) утверждение порядка заключения соглашений с органами местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, о
передаче им осуществления части свих полномочий по решению вопросов
местного значения за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих
поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции;

4) реализация права законодательной инициативы в Ярославской об-
ластной Думе;

5) определение порядка назначения и проведения публичных слуша-
ний, назначение публичных слушаний;

6) определение порядка назначения и проведения собрания и конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) муниципального района;

7) определение порядка назначения и проведения опросов граждан,
назначение опросов граждан;

8) установление официальных символов, наград и почётных званий
Гаврилов-Ямскогомуниципального района;

9) осуществление текущего контроля за исполнением бюджета муни-
ципального района;

10) регулирование бюджетного процесса в муниципальном районе;
11) образование контрольно-счётного органа муниципального района;
12) принятие решений о предоставлении налоговых льгот;
13) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, пре-

доставленных федеральными законами и законами Ярославской области;
14) утверждение схем территориального планирования муниципально-

го района, утверждение подготовленной на основе схемы территориально-
го планирования муниципального района документации по планировке тер-
ритории;

15) объявление природных и иных объектов местного значения охра-
няемыми объектами природы, истории и культуры, определение правил их
охраны, использования и содержания за счёт средств муниципального
района, а также принятие решений о снятии соответствующего статуса;

16) принятие решений о возбуждении ходатайства о приостановлении
строительства или эксплуатации объектов в случае нарушения экологи-

ческих, санитарных, строительных норм на территории муниципального
района;

17) определение порядка предоставления жилых помещений специа-
лизированного муниципального жилого фонда;

18) установление порядка предоставления отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг за счёт средств бюджета муниципального района;

19) определение доли прибыли муниципальных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежа-
щей перечислению в бюджет муниципального района;

20) определение порядка и условий приватизации муниципального
имущества муниципального района;

21) утверждение положения о закупках товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в муниципальном районе;

22) принятие решений о предоставлении муниципальных гарантий;
23) определение форм поддержки инвестиционной деятельности на

территории муниципального района;
24) принятие решений о выпуске и размещении муниципальных зай-

мов;
25) определение порядка создания некоммерческих организаций с

участием муниципального района;
26) утверждение по представлению главы администрации муниципаль-

ного района структуры администрации муниципального района;
27) согласование Положения об администрации муниципального рай-

она по представлению главы администрации муниципального района;
28) утверждение Положения о гарантиях осуществления полномочий

главы муниципального района;
29) учреждение (совместно с администрацией муниципального райо-

на) печатного средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального района официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального района, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации;

30) утверждение Положения о муниципальной службе в муниципаль-
ном районе;

31) принятие решений об учреждении органов местной администрации
в качестве юридических лиц и утверждение положений о них;

32) иные полномочия, отнесённые к компетенции Собрания предста-
вителей Гаврилов-Ямского муниципального района, установленные дей-
ствующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Собрание представителей муниципального района заслушивает
ежегодные отчёты главы муниципального района о результатах его дея-
тельности, в том числе о решении вопросов, поставленных представитель-
ным органом муниципального района а также ежегодные отчёты главы
администрации муниципального района о его деятельности и деятельности
администрации муниципального района, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального района.

Статья 23. Прекращение полномочий представительного органа муни-
ципального района

1. Полномочия Собрания представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района прекращаются:

1) в случае принятия представительным органом муниципального рай-
она решения о самороспуске. Решение о самороспуске может быть при-
нято не ранее чем через год со дня проведения первого заседания пред-
ставительного органа муниципального района в случае, если за указанное
решение проголосовало не менее двух третей от установленного настоя-
щим Уставом числа депутатов;

2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда
о неправомочности состава, в том числе в связи со сложением депутатами
своих полномочий;

3) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, уста-
новленном статьёй 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", закона Ярославской области о роспуске представи-
тельного органа муниципального района.

Полномочия представительного органа муниципального района пре-
кращаются со дня вступления в силу соответствующего закона Ярослав-
ской области;

4) в случае преобразования Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на, осуществляемого в соответствии с федеральным законом;

5) в случае увеличения численности избирателей более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципально-
го района.

2. Досрочное прекращение полномочий представительного органа  му-
ниципального района влечёт досрочное прекращение полномочий предста-
вителей поселений, входящих в его состав.

3. В случае досрочного прекращения полномочий представительного
органа муниципального района новый состав представительного органа
муниципального района формируется в порядке, предусмотренном частью
1 статьи 21 настоящего Устава.

Статья 24. Глава Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Глава Гаврилов-Ямскогомуниципального района является высшим

должностным лицом Гаврилов-Ямского муниципального района, обладаю-
щим собственными полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния. Глава муниципального района избирается представительным органом
муниципального района из своего состава на первом заседании предста-
вительного органа сроком на 5 лет.

Главой муниципального района может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, достигший на день голосования 21 года, а также иност-
ранный гражданин, постоянно проживающий на территории Гаврилов-Ямс-
когомуниципального района (на основании международных договоров Рос-
сийской Федерации).

2. Глава муниципального района считается избранным, если за него
проголосовало более половины от установленного числа депутатов предста-
вительного органа муниципального района.

3. Глава муниципального района входит в состав представительного
органа муниципального района с правом решающего голоса и исполняет
полномочия его председателя.

4. Полномочия главы муниципального района начинаются со дня его
избрания на должность и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы муниципального района.

5. Глава Гаврилов-Ямскогомуниципального района осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе.

Глава поселения в составе муниципального района после избрания
его главой муниципального района вправе занимать должность главы
поселения на постоянной основе.

6. В течение 3-х дней после вступления в должность главы муници-
пального района прежний глава муниципального района осуществляет
передачу дел своему преемнику.

7. Глава муниципального района в пределах полномочий председателя
представительного органа муниципального района:

1) является руководителем представительного органа муниципально-
го района как юридического лица;

2) организует деятельность представительного органа муниципально-
го района;

3) созывает очередные и внеочередные заседания представительно-
го органа муниципального района;

4) ведёт заседания представительного органа муниципального райо-
на;

5) организует и ведёт депутатские слушания в представительном органе
муниципального района;

6) издаёт в пределах своих полномочий постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности представительного органа
муниципального района, подписывает решения представительного органа
муниципального района;

7) принимает меры по обеспечению гласности в работе представи-
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тельного органа муниципального района и учёту общественного мнения в
работе представительного органа, поддерживает связь с общественными
объединениями, партиями, движениями;

8) оказывает содействие депутатам представительного органа муни-
ципального района в осуществлении ими своих полномочий;

9) руководит работой аппарата представительного органа муниципаль-
ного района;

10) решает иные вопросы организации деятельности представитель-
ного органа муниципального района в соответствии с настоящим Уставом,
положением о представительном органе муниципального района.

8. Глава муниципального района как высшее должностное лицо муни-
ципального района осуществляет следующие полномочия:

1) представляет Гаврилов-Ямскиймуниципальный район в отношениях
с органами местного самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями, без
доверенности действует от имени муниципального района, в том числе
представляет муниципальный район при осуществлении международных и
внешнеэкономических связей, выступает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые представительным орга-
ном муниципального района;

3) издаёт в пределах своих полномочий правовые акты главы муници-
пального района, предусмотренные настоящим Уставом, а также издаёт
постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесённым к его ком-
петенции федеральными законами;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представитель-
ного органа муниципального района;

5) обладает правом законодательной инициативы в Ярославской обла-
стной Думе;

6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в
соответствии с федеральными законами;

7) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
муниципального района полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципального района федеральными закона-
ми и законами Ярославской области;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным
законодательством, законодательством Ярославской области и настоя-
щим Уставом.

9. Глава муниципального района вправе требовать созыва внеочеред-
ного заседания представительного органа муниципального района.

10. Для реализации полномочий, установленных настоящим Уставом,
глава муниципального района от имени муниципального района вправе
подписывать договоры (соглашения).

11. Глава муниципального района подконтролен и подотчётен населе-
нию муниципального района и представительному органу муниципального
района, представляет на рассмотрение представительного органа муници-
пального района ежегодные отчёты о результатах своей деятельности.

12. Главе муниципальногорайона предоставляются гарантии в соот-
ветствиис Законом Ярославской области  от 08 мая 2014 года № 13-з "О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления Ярославской области".

Порядок предоставления указанных гарантий устанавливается реше-
нием представительного органа муниципального района.

13. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом органа управления коммерческой организации,

если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными 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 счёт средств иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством 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.

14. Глава муниципального района не может участвовать в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного представитель-
ства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административ-
ном правонарушении.

15. Полномочия главы муниципального района прекращаются досроч-
но в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации";

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации";

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) преобразования муниципального образования, осуществляемого

в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";

12) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-
стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального обра-
зования;

13) увеличения численности избирателей муниципального района бо-
лее чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования или объединения поселения с городским
округом.

16.  Полномочия главы муниципального района прекращаются дос-
рочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федера-
ции в случае несоблюдения главой муниципального района, его супругой
и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иност-

ранными финансовыми инструментами".
17. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения и

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции" и другими федеральными законами.

18. В случае болезни главы муниципального района, его нахождения
в отпуске, в командировке и в иных случаях временного отсутствия его
полномочия по организации деятельности представительного органа муни-
ципального района, подписанию и обнародованию нормативных правовых
актов, принятых представительным органом муниципального районаосу-
ществляет заместитель председателя представительного органа муници-
пального района.

 19. Заместитель председателя представительного органа муниципаль-
ного района избирается открытым голосованием простым большинством
голосов от установленного числа депутатов.

Статья 25. Депутаты Собрания представителей Гаврилов-Ямского му-
ниципального района

1. Депутат представительного органа муниципального района (далее -
депутат) в соответствии с федеральными законами, законами Ярославс-
кой области уполномочен решать вопросы местного значения в пределах
компетенции, установленной действующим законодательством в интере-
сах населения, постоянно или преимущественно проживающего на терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального района.

2. Срок полномочий депутата соответствует сроку его полномочий в
качестве главы поселения, депутата представительного органа поселе-
ния, избравшего его в состав представительного органа муниципального
района.

Полномочия депутата, являющегося депутатом представительного
органа поселения, начинаются со дня принятия представительным орга-
ном поселения решения об избрании его депутатом представительного
органа муниципального района и прекращаются со дня истечения срока
его полномочий как депутата представительного органа поселения.

3. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
4. Депутат обладает правом правотворческой инициативы.
5. Депутату в соответствиис Законом Ярославской области  от 08 мая

2014 года № 13-з "О гарантиях осуществления полномочий депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления Ярославской области" гарантируются ус-
ловия для беспрепятственного осуществления полномочий, необходимых
для работы, а также возмещение расходов, связанных с осуществлением
указанных полномочий.

6. Ответственность за нарушение депутатом своих обязанностей на-
ступает в случаях и в порядке, установленном федеральными законами.

7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

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

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

жительства;
7) 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;

8) призыва на военную службу или направления на заменяющую её
альтернативную гражданскую службу;

9) досрочного прекращения полномочий представительного органа
муниципального района;

10) досрочного прекращения его полномочий в качестве главы посе-
ления, депутата представительного органа поселения в составе муници-
пального района;

11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
Статья 26. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района является

исполнительно-распорядительным органом Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района, наделённым настоящим Уставом полномочиями по решению
вопросов местного значения муниципального района, а также полномочи-
ями для осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального района феде-
ральными законами и законами Ярославской области.

2. Администрация муниципального района является правопреемником
администрации Гаврилов-Ямского муниципального округа по решению воп-
росов местного значения на территории муниципального района.

3. К полномочиям администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района относится:

1) составление и исполнение бюджета муниципального района;
2) разработка предложений по установлению местных налогов и сбо-

ров, контроль за их поступлением;
3) разработка и реализация планов и программ развития муниципаль-

ного района, подготовка отчёта об их исполнении;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности муниципального района в порядке, уста-
новленном представительным органом муниципального района;

5) подготовка проектов решений Собрания представителей Гаврилов-
Ямскогомуниципального района по вопросам, отнесённым к полномочиям
муниципального района;

6) организация в границах муниципального района электро- и газо-
снабжения поселений в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

7) организация в границах поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации;

8) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального
района, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

9) создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию муниципального района и организация транспортного обслуживания
населения муниципального района между поселениями в границах муни-
ципального района;

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

11) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и раз-
витие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального района, реализацию прав национальных
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

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

13) организация охраны общественного порядка на территории муни-
ципального района муниципальной милицией;

14) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке муниципального района сотруднику, замещающему

должность участкового уполномоченного полиции;
15) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране

окружающей среды;
16) организация предоставления общедоступного и бесплатного дош-

кольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам в муниципаль-
ных образовательных организациях (за исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной властиЯрославской
области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организа-
циях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

17) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов;

18) подготовка схем территориального планирования муниципального
района, подготовка на основе схемы территориального планирования му-
ниципального района документации по планировке территории, организа-
ция ведения информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой на территории муниципального района,
подготовка предложений по резервированию и изъятию, в том числе путём
выкупа, земельных участков в границах муниципального района для му-
ниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством;

19) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
территории муниципального района, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О
рекламе";

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

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

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

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

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

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

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муници-
пального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

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

28) 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;

29) обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования района физической культуры и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального района;

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

31) 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;

32) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприя-
тий и учреждений, финансирование муниципальных учреждений, осуще-
ствление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;

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

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

35) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, выполнение работ, если иное не
предусмотрено федеральными законами;

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

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирова-
ние адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реест-
ре.

38) утверждение перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных законом Ярославской области от 3 декабря 2007 года                № 100-
з "Об административных правонарушениях";

39) организация и осуществление муниципального контроля на терри-
тории Гаврилов-Ямскогомуниципального района;

40) разработка и принятие административных регламентов проведе-
ния проверок при осуществлении муниципального контроля;

41) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.

4. Администрация муниципального района формируется главой адми-
нистрации муниципального района в соответствии со структурой, утверж-
даемой представительным органом муниципального района по представ-
лению главы администрации муниципального района.

5. Решения по вопросам, отнесённым к компетенции администрации
муниципального района, оформляются правовыми актами администрации
муниципального района.

6. Администрация муниципального района обладает правами юриди-
ческого лица и подлежит государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица в установленном порядке.

7. Структурные подразделения администрации муниципального райо-
на могут обладать правами юридического лица. Основаниями для их госу-
дарственной регистрации в качестве юридических лиц являются решение
представительного органа муниципального района об учреждении соот-
ветствующего органа местной администрации и утверждение положения о
нём представительным органом муниципального района.

Статья 27. Глава администрации муниципального района
1. Глава администрации муниципального района возглавляет местную

администрацию и руководит её деятельностью на принципах единонача-
лия.

2. Главой местной администрации является лицо, назначаемое на дол-
жность главы администрации муниципального района по контракту, зак-
лючаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности
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сроком не менее чем на 2 года и не более чем на 5 лет.
3. Условия контракта для главы администрации муниципального райо-

на, требования к кандидатам на должность главы администрации утверж-
даются решением представительного органа муниципального района в
части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения, и законом Ярославской области в части, касающейся
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления муниципального района федеральными за-
конами и законами Ярославской области.

4. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации муниципального района, общее число членов конкурсной
комиссии устанавливается решением представительного органа муници-
пального района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведе-
ния конкурса.

5. Половина членов конкурсной комиссии назначается представи-
тельным органом муниципального района, а другая половина - Губернато-
ром Ярославской области.

6. Лицо назначается на должность главы администрации муниципаль-
ного района представительным органом муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

Контракт с главой администрации муниципального района заключает-
ся главой Гаврилов-Ямскогомуниципального района.

Днем вступления в должность главы администрации муниципального
района является дата подписания контракта. Полномочия главы админис-
трации муниципального района заканчиваются по окончании срока кон-
тракта.

7. Глава администрации муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской, а также  иной оплачиваемой

деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт
средств иностранных государств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации;

2) 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.

8. Глава администрации муниципального района должен соблюдать
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции" и другими федеральными законами.

9. Глава администрации муниципального района от имени администра-
ции муниципального района приобретает и осуществляет имущественные
и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности.

10. Глава администрации муниципального района в пределах своих
полномочий издаёт постановления администрации муниципального района
по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Ярославской об-
ласти, а также распоряжения местной администрации по вопросам органи-
зации работы администрации муниципального района.

11. Глава администрации муниципального района подконтролен и по-
дотчётен представительному органу муниципального района и представля-
ет на рассмотрение  представительного органа муниципального района
ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и деятельности ад-
министрации муниципального района, в том числе о решении вопросов,
поставленных представительным органом муниципального района.

12. Глава администрации муниципального района осуществляет сле-
дующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление администрацией муниципального рай-
она полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами, законами Ярославской области;

2) формирует администрацию муниципального района на основе струк-
туры администрации муниципального района, утверждённой представи-
тельным органом муниципального района;

3) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, го-
лосования по вопросам изменения границ, преобразования муниципально-
го района;

4) выступает совместно с представительным органом муниципального
района с инициативой проведения местного референдума;

5) организует выполнение планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального района;

6) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципаль-
ного района;

7) участвует в заседаниях представительного органа муниципального
района;

8) представляет на рассмотрение представительного органа муници-
пального района:

а) проект бюджета муниципального района и отчёт об его исполнении;
б) планы и программы социально-экономического развития муници-

пального района, отчёты об их исполнении;
в) проекты решений представительного органа муниципального райо-

на об установлении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а
также иных правовых актов, предусматривающих расходы за счёт средств
бюджета муниципального района;

г) положение об администрации муниципального района;
9) осуществляет личный приём граждан, рассматривает предложе-

ния, заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;
10) обеспечивает выполнение требований законодательства о госу-

дарственной тайне в местной администрации;
11) назначает половину членов конкурсной комиссии, образуемой для

проведения конкурса на замещение должности главы администрации по-
селения в поселении, входящем в состав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми
актами.

13. Полномочия главы администрации муниципального района, осу-
ществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 14 настоящей

статьи;
4)  отрешения от должности в соответствии со статьей 74  Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

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) призыва на военную службу или направления на заменяющую её
альтернативную гражданскую службу;

11) вступления в должность главы муниципального района, исполняю-
щего полномочия главы местной администрации муниципального района.

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

14.Контракт с главой местной администрации может быть расторгнут
по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления:

1) представительного органа муниципального образования или главы
муниципального образования - в связи с нарушением условий контракта в
части, касающейся решения вопросов местного значения, а также в свя-
зи с несоблюдением ограничений, установленных частью 9 статьи 37 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2) высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) - в связи с нарушением условий кон-
тракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципаль-
ного района федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 9 статьи 37 от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";

3) главы местной администрации муниципального района - в связи с
нарушениями условий контракта органами местного самоуправления и
(или) органами государственной власти Ярославской области.

15.В случае досрочного прекращения полномочий, а также временно-
го отсутствия главы администрации муниципального района (отпуск, слу-
жебная командировка, болезнь и в иных случаях) его полномочия времен-
но исполняет первый заместитель главы администрации муниципального
района, а при его отсутствии - должностное лицо, замещающее должность
заместителя главы местной администрации, на которого возложены пол-
номочия по решению вопросов в сфере социальной политики.

Статья 28. Контрольно-счётный орган Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

1. Контрольно-счётная комиссияГаврилов-Ямского муниципального
района (также контрольно-счётная комиссия) - контрольно-счётный орган
местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, осу-
ществляющий контроль за исполнением бюджета муниципального района
(также - местного бюджета), соблюдением установленного порядка подго-
товки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчёта о его исполне-
нии, а также контроль за соблюдением установленного порядка управле-
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счётной палаты
определяется Федеральным законом "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований", Федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Бюджетным кодексом РФ, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установлен-
ных федеральными законами, правовое регулирование организации и де-
ятельности контрольно-счётной палаты района осуществляется также за-
конами Ярославской области.

3. Контрольно-счётная комиссия образуется представительным орга-
ном муниципального района и подотчётна ему.

4. Контрольно-счётная комиссия обладает правами юридического лица
и подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в
установленном порядке.

Статья 29. Избирательная комиссия Гаврилов-Ямского  муниципаль-
ного района

1. Избирательная комиссия Гаврилов-Ямскогомуниципального района
организует подготовку и проведение выборов, местного референдума,
голосования по вопросам изменения границ, преобразования муниципаль-
ного района.

2. Формирование и полномочия избирательной комиссии, порядок и
гарантии ее деятельности устанавливаются федеральными законами, за-
конами Ярославской области.

3. Численность территориальной избирательной комиссии Гаврилов-
Ямского муниципального района составляет - 12 членов и избирается
сроком на 5 лет.

Статья 30. 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, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми в
соответствии с ним законами Ярославской области, настоящим Уставом и
иными муниципальными правовыми актами.

Статья 31. Муниципальные правовые акты Гаврилов-Ямского муници-
пального района

1. Систему муниципальных правовых актов Гаврилов-Ямскогомуници-
пального района образуют:

1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на мест-
ном референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты представительного органа му-
ниципального района;

3) правовые акты главы муниципального района как высшего долж-
ностного лица муниципального района;

4) правовые акты, издаваемые главой муниципального района по воп-
росам организации деятельности представительного органа муниципаль-
ного района;

5) правовые акты администрации муниципального района.
2. Муниципальные правовые акты в соответствии с требованиями

действующего законодательства подлежат обязательному исполнению на
всей территории муниципального района.

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руково-
дители организаций, должностные лица органов государственной власти и
должностные лица органов местного самоуправления несут ответствен-
ность в соответствии с федеральными законами и законами Ярославской
области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Консти-
туции РФ, федеральным законам и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, законам и иным нормативным правовым актам
Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты муниципального района вступают в
силу со дня их принятия либо со дня, указанного в самом акте, за исклю-
чением случаев, установленных федеральным законодательством и на-
стоящим Уставом.

5. Правовые акты органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления муниципального района могут быть обжало-
ваны заинтересованными государственными органами, юридическими
лицами и гражданами в судебном порядке, а также опротестованы и обжа-
лованы прокурором в установленном порядке.

Статья 32. Устав Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Устав муниципального района являетсяактомвысшейюридической-

силывсистемемуниципальныхправовыхактов, имеетпрямоедействиеипри-
меняетсянавсейтерриториимуниципальногорайона.

2. Проект Устава, проект решения представительного органа муници-
пального района о внесении изменений и дополнений в Устав в установ-

ленном порядке выносятся на публичные слушания и подлежат официаль-
ному опубликованию с одновременным опубликованием (обнародованием)
установленного представительным органом муниципального района по-
рядка учёта предложений по проекту Устава, проекту указанного муници-
пального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии.

Не требуется официальное опубликование порядка учёта предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приве-
дения Устава в соответствие с Конституцией РФ, федеральными закона-
ми.

3. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав прини-
мается представительным органом муниципального района большинством
в две трети голосов от установленной численности депутатов представи-
тельного органа муниципального района.

4. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав подле-
жат государственной регистрации в установленном действующим законо-
дательством порядке.

5. Глава муниципального района обязан опубликовать зарегистриро-
ванные Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав в
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.

6. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав подле-
жат официальному опубликованию после их государственной регистрации
и вступают в силу после их официального опубликования.

Статья 33. Решения, принятые путём прямого волеизъявления граж-
дан

1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями
Гаврилов-Ямского муниципального района осуществляется путём прямого
волеизъявления населения муниципального района, выраженного на мес-
тном референдуме.

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

3. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, явля-
ется актом высшей юридической силы, имеет прямое действие и применя-
ется на всей территории муниципального района.

Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, подле-
жит в установленном порядке официальному опубликованию.

Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) вступает
в силу со дня его официального опубликования, если иное не предусмот-
рено в тексте самого решения (правового акта), принятого на местном
референдуме.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подле-
жит обязательному исполнению на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами
государственной власти, их должностными лицами или органами местного
самоуправления.

5. Если для реализации принятого на местном референдуме решения
требуется принятие (издание) нормативного правового акта, представи-
тельный орган муниципального района, администрация муниципального
района, в компетенцию которых входит данный вопрос, обязаны в течение
15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме,
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок не может превышать три меся-
ца.

6. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необхо-
димого для реализации решения, принятого путём прямого волеизъявле-
ния населения, является основанием для отзыва главы муниципального
района,  досрочного прекращения полномочий главы администрации муни-
ципального района или досрочного прекращения полномочий представи-
тельного органа муниципального района.

Статья 34. Правовые акты представительного органа Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района

1. Представительный орган муниципального района по вопросам, от-
несённым к его компетенции федеральными законами, законами Ярослав-
ской области, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории Гаврилов-Ямского
муниципального района, решение об удалении главы муниципального рай-
она в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности
представительного органа района и по иным вопросам, отнесённым к его
компетенции федеральными законами, законами Ярославской области, и
настоящим  Уставом.

Решения представительного органа муниципального района, устанав-
ливающие правила, обязательные для исполнения на территории муници-
пального района, принимаются большинством голосов от установленной
численности депутатов представительного органа района, если иное не
установлено федеральным законом.

Решение представительного органа муниципального района об удале-
нии главы муниципального района в отставку принимается, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депу-
татов представительного органа муниципального района.

2. Принятые представительным органом муниципального района ре-
шения в форме нормативного правового акта в течение 10 дней подлежат
подписанию и обнародованию главой муниципального района.

Статья 35. Правовые акты администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района

1. По вопросам, отнесённым к компетенции администрации муници-
пального района федеральными законами, законами Ярославской облас-
ти, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального района, глава администрации муници-
пального района издаёт:

1) постановления администрации муниципального района - норматив-
ные правовые акты по вопросам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления муниципального района феде-
ральными законами и законами Ярославской области;

2) распоряжения администрации муниципального района по вопросам
организации работы администрации муниципального района;

2. Постановления администрации муниципального района вступают в
силу с момента опубликования в установленном настоящим Уставом по-
рядке, если иное не указано в самом постановлении.

Распоряжения администрации муниципального района вступают в силу
с момента их подписания, если иное не указано в распоряжении.

Статья 36. Подготовка муниципальных правовых актов Гаврилов-Ям-
ского муниципального района

1. Право внесения проектов муниципальных правовых актов принад-
лежит депутатам представительного органа муниципального района, главе
муниципального района, главе администрации муниципального района,
контрольно-счётной палате муниципального района, муниципальным сове-
там поселений, главам поселений, входящих в состав Гаврилов-Ямского-
муниципального района, прокурору района, избирательной комиссии Гав-
рилов-Ямского муниципального района по вопросам, входящим в её ком-
петенцию.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются норматив-
ным правовым актом представительного органа муниципального района,
нормативным правовым актом администрации муниципального района, на
рассмотрение которых выносятся указанные проекты.

Статья 37. Порядок обнародования муниципальных правовых актов
1. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов пред-

ставительного органа муниципального района, правовых актов главы му-
ниципального района как высшего должностного лица муниципального
района осуществляется главой муниципального района путём подписания
и направления для официального опубликования в печатное средство мас-
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совой информации, учреждённое для этого органами местного самоуправ-
ления Гаврилов-Ямского муниципального района.

Направление нормативного правового акта для официального опуб-
ликования осуществляется главой муниципального района в течение 10
дней с момента подписания указанного правового акта.

2. Иную подлежащую обнародованию информацию, в том числе офи-
циальную, органы и должностные лица Гаврилов-Ямскогомуниципального
района направляют для опубликования в пределах полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

3. Финансирование расходов по официальному опубликованию муни-
ципальных правовых актов осуществляется за счёт средств бюджета
муниципального района.

4. Муниципальные правовые акты подлежат опубликованию в печат-
ных изданиях, а также могут быть доведены до всеобщего сведения
(обнародованы) через средства массовой информации, направлены в ад-
рес государственных органов, органов местного самоуправления поселе-
ний, входящих в состав Гаврилов-Ямского муниципального района, и иных
муниципальных образований Ярославской области, должностных лиц, пред-
приятий, учреждений, организаций.

Статья 38. Отмена муниципальных правовых актов и приостановле-
ние их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или действие
их приостановлено в порядке и в случаях, установленных действующим
законодательством.

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или должностным лицом мес-
тного самоуправления в случае получения соответствующего предписа-
ния Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринима-
телей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-распоря-
дительные органы местного самоуправления или должностные лица мест-
ного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трёхднев-
ный срок, а представительные органы местного самоуправления - не по-
зднее трёх дней со дня принятия ими решения.

Статья 39. Экономическая основа местного самоуправления Гаври-
лов-Ямского муниципального района

Экономическую основу местного самоуправления Гаврилов-Ямского-
муниципального района составляют находящееся в муниципальной соб-
ственности имущество, средства бюджета муниципального района (далее
также - местного бюджета), а также имущественные права муниципально-
го района.

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

Статья 40. Муниципальное имущество Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района

1. В собственности Гаврилов-Ямскогомуниципального района может
находиться:

1) имущество, предназначенное для решения Гаврилов-Ямскиммуни-
ципальным районом вопросов местного значения, установленных частями
1 и 2 статьи 9 настоящего Устава;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
муниципального района, в случаях, установленных федеральными зако-
нами и законами Ярославской области, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномочий, переданных в поряд-
ке, предусмотренном частью 3 статьи 9 настоящего Устава;

3) 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  предста-
вительного органа муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления муниципально-
го района федеральными законами и которые не отнесены к вопросам
местного значения муниципального района;

5) иное имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 50 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации".

2. В случаях возникновения у муниципального района права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям статьи 50
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчужде-
ния такого имущества устанавливаются федеральным законом.

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

1. От имени Гаврилов-Ямскогомуниципального района администрация
муниципального района:

1) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципаль-
ного имущества в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства в порядке, установленном решениями представительного органа
муниципального района, в том числе:

а) передаёт муниципальное имущество во временное или в постоян-
ное пользование физическим и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти и органам местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, отчуждает, совершает иные сделки в соответствии с
федеральными законами;

б) осуществляет приватизацию муниципального имущества;
2) обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреж-

дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе меж-
муниципальных, необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения:

а) определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на долж-
ность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивает отчёты об их деятельности;

б) от имени муниципального района субсидиарно отвечает по обяза-
тельствам муниципальных учреждений и обеспечивает их исполнение в
случаях и в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального имуще-
ства муниципального района поступают в бюджет муниципального района.

3. Администрация муниципального района ведёт реестр муниципаль-
ного имущества муниципального района, в порядке, установленном упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

Статья 42. Бюджет Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Бюджет Гаврилов-Ямскогомуниципального района - форма образо-

вания и расходования денежных средств, предназначенных для финансо-
вого обеспечения задач и функций местного самоуправления муниципаль-
ного района, в расчёте на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входя-
щих в состав муниципального района, составляют консолидированный
бюджет муниципального района.

2. Формирование и утверждение бюджета муниципального района осу-
ществляется на основании Положения о бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Гаврилов-Ямскоммуниципальном районе, утверждаемого
представительным органом муниципального района с соблюдением требо-
ваний, установленных действующим законодательством.

3. Проект бюджета муниципального района разрабатывается админи-
страцией муниципального района и вносится главой администрации муни-
ципального района для утверждения представительным органом муници-
пального района в порядке и в сроки, установленные решением предста-

вительного органа муниципального района.
Проект бюджета муниципального района выносится на публичные слу-

шания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Органы местного самоуправления муниципального района обеспе-

чивают сбалансированность бюджета муниципального района и соблюде-
ние установленных федеральными законами требований к регулированию
бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, раз-
мерам дефицита бюджета муниципального района, уровню и составу муни-
ципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств муни-
ципального района.

5. Бюджет муниципального района утверждается решением предста-
вительного органа муниципального района и подлежит официальному опуб-
ликованию.

6. В бюджете муниципального района раздельно предусматриваются
доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов местного значения, и субвенции,
предоставленные для обеспечения осуществления органами местного са-
моуправления отдельных государственных полномочий, переданных им
федеральными законами и законами Ярославской области, а также осу-
ществляемые за счёт указанных доходов и субвенций соответствующие
расходы бюджета.

7. Полномочия администраций поселений, входящих в состав Гаври-
лов-Ямскогомуниципального района по составлению, исполнению и осу-
ществлению контроля за исполнением бюджета поселения могут полнос-
тью или частично осуществляться на договорной основе администрацией
муниципального района.

Статья 43. Доходы бюджета Гаврилов-Ямского  муниципального района
1. Формирование доходов бюджета Гаврилов-Ямскогомуниципального

района осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законо-
дательством об иных обязательных платежах.

2. Доходы бюджета муниципального района образуются за счёт нало-
говых и неналоговых видов доходов, а также за счёт безвозмездных
перечислений.

3. К собственным доходам бюджета муниципального района относятся:
1) средства самообложения граждан, в случаях принятия соответ-

ствующего решения на местном референдуме;
2) доходы от местных налогов и сборов;
3) доходы от региональных налогов и сборов;
4) доходы от федеральных налогов и сборов;
5) безвозмездные перечисления из других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные меж-
бюджетные трансферты, представляемые в соответствии с федеральным
законом, и другие безвозмездные поступления;

6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после

уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей,
в размерах, устанавливаемых решениями Представительного органа рай-
она, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и
муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после упла-
ты налогов и сборов;

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

9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с действующим законодатель-

ством и решениями органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского-
муниципального района.

Статья 44. Расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района
1. Формирование расходов бюджета Гаврилов-Ямскогомуниципально-

го района осуществляется в соответствие с расходными обязательствами
муниципального района, устанавливаемыми в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.Исполнение расходных обязательств муниципального района осу-
ществляется за счётсредств местного бюджета в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 45. Исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муниципального
района

1. Исполнение бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района про-
изводится в соответствии сБюджетный кодексом Российской Федерации.

Исполнение местного бюджета обеспечивается администрацией му-
ниципального района.

Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансо-
вый орган администрации муниципального района.

Руководитель финансового органа администрации муниципального
района назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

2. Исполнение и контроль за исполнением бюджета муниципального
района осуществляется на основании Положения о бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципальном районе с соблюдением тре-
бований, установленных действующим законодательством.

3. Годовой отчёт об исполнении бюджета муниципального района выно-
сится на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию.

Статья 46. Муниципальные заимствования
1. Гаврилов-Ямского муниципальный район вправе осуществлять му-

ниципальные заимствования, в том числе путём выпуска муниципальных
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетный кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Уставом.

2. Муниципальный район вправе предоставлять муниципальные га-
рантии в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в
соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных
правовых актов федеральных органов государственной власти.

3. Право осуществления муниципальных заимствований, предостав-
ления муниципальных гарантий от имени Гаврилов-Ямскогомуниципально-
го района принадлежит администрации муниципального района.

Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд осуществляются за счёт средств бюджета муниципального района.

 Статья 48. Ответственность органов местного самоуправления и дол-
жностных лиц местного самоуправления Гаврилов-Ямского  муниципаль-
ного района

Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-
моуправления муниципального района несут ответственность перед насе-
лением муниципального района, государством, физическими и юридичес-
кими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 49. Ответственность органов местного самоуправления Гаври-
лов-Ямскогомуниципального района, главы муниципального района и дол-
жностных лиц местного самоуправления перед государством

1. Ответственность органов местного самоуправления Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района, главы муниципального района и должност-
ных лиц местного самоуправления перед государством наступает на осно-
вании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Консти-
туции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных зако-
нов, законов Ярославской области, настоящего Устава, а также ненадле-
жащее осуществление указанными органами и должностными лицами
переданных им отдельных государственных полномочий.

2. Ответственность представительного органа муниципального райо-
на перед государством наступает в результате его роспуска в порядке и в
случаях, установленных действующим законодательством.

3. Ответственность главы муниципального района, главы администра-
ции муниципального района перед государством наступает в результате
отрешения от должности в порядке и в случаях, установленных действую-

щим законодательством.
Статья 50. Ответственность органов местного самоуправления и дол-

жностных лиц местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципально-
го района перед физическими и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления Гаврилов-Ямскогомуниципального района
перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, уста-
новленном федеральными законами.

Статья 51. Временное осуществление органами государственной вла-
сти отдельных полномочий органов местного самоуправления Гаврилов-
Ямского муниципального района

Временное осуществление органами государственной власти отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления Гаврилов-Ямскогому-
ниципального района осуществляется в порядке и в случаях, установлен-
ных федеральными законами.

Статья 52. Обжалование в суд решений, принятых путём прямого
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов мес-
тного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Гав-
рилов-Ямского муниципального района

Решения, принятые путём прямого волеизъявления граждан, решения
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления муниципального района могут быть обжало-
ваны в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2014                                                                       №  625
О проведении публичных слушаний по проекту решения Муници-

пального Совета "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов"

В соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и Положением о публичных слушаниях, утвержден-
ного решением Муниципального Совета от 01.07.2008 № 169, АДМИНИС-
ТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципаль-
ного Совета "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2015 год и
на плановый период 2016-2017 годов".

2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального Совета на
2015 год и на  плановый период 2016-2017 годов" 5 декабря 2014 года в
14.00 в кабинете Главы городского поселения Гаврилов-Ям по адресу:
ул.Кирова, д. № 1а.

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения
Муниципального Совета  "О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов" направляются в пись-
менном виде  по адресу: ул. Кирова,д.1а, каб.4.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаври-
лов-Ямский вестник" и на официальном сайте Администрации городского
поселения Гаврилов-Ям.

5.  Постановление вступает в силу с момента  официального  опубли-
кования.

А. Тощигин, Глава Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ    ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2014 г.                                              № 232

О проведении месячникабезопасности людей
на водных объектах
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления" ,  с решени-
ем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности от 30 октября 2014 г. № 23 " О
проведении месячника безопасности людей на водных объектах на терри-
тории Ярославской области"и в целях обеспечения безопасности и охраны
жизни людей на водных объектах;

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постоянно действующему органу звена РСЧС Великосельского
сельского поселения совместно с заинтересованными сторонами и водо-
пользователями  провести,  с 14 ноября  по 15 декабря,   месячник
безопасности людей на водных объектах на территории Великосельского
сельского поселения.

2. План мероприятий по проведению месячника безопасности на вод-
ных объектах, входящие в компетенцию сельского поселения, разрабо-
тать и утвердить до  14 ноября  текущего года (Приложение1).

3. Указанным органам и водопользователям:
- Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы обеспечения
безопасности на водных объектах;
- Рассматривать вопросы профилактики случаев гибели людей на
водоемах в оздоровительный период;
- Разъяснять населению правила охраны жизни людей на водных
объектах;
-  Доводить меры по обеспечению безопасности населения в местах
массового отдыха на водоемах;
-  Обучать граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим
бедствие на воде.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Данное Постановление  опубликовать  в   газете  "Гаврилов-Ямский

вестник" и на сайте  интернет  Администрации Великосельского сельского
поселения.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Г. Шемет,  Глава Администрации  сельского поселения.
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САМАЯ НАРОДНАЯ СЛУЖБА
В системе органов внутренних дел фигура

участкового уникальна. Профессия участко�
вого, как профессия врача или учителя, тре�
бует призвания и таланта. На участке про�
живают тысячи людей разного возраста и со�
циального положения, и участковый должен
найти подход к каждому из них. Поэтому слу�
чайно попавшие в службу сотрудники в ней
редко задерживаются надолго.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
В крупных городах с мо�

мента создания Министер�
ства внутренних дел функ�
ции участкового уполномо�
ченного выполнял квар�
тальный надзиратель, кото�
рый наблюдал за внешним
порядком, освещением
улиц и дворов, своевремен�
ным открытием и закрыти�
ем торговых заведений в
пределах городского квар�
тала. После принятия 25 де�
кабря 1862 года "Временных
правил об устройстве поли�
ции в городах и уездах гу�
бернии" для непосредствен�
ной охраны общественного
порядка на местах образо�
вались новые полицейские
органы и учреждались но�
вые должности. Крупные
города делились на отдель�
ные участки, вверенные
особым участковым приста�
вам; участки в свою очередь
делились на 2�3 околотка,
при этом в каждом околотке
на службе состояли два
околоточных надзирателя.
На должность околоточно�
го надзирателя назначались
лица, достигшие 25 лет, об�
ладающие здоровым телос�
ложением, имеющие соот�
ветствующее образование,
право на льготы второго
разряда по воинской повин�
ности или же приобретен�
ную на государственной
службе опытность. Обязан�
ности околоточных надзи�
рателей указывались в спе�
циальной инструкции, со�
гласно которой, околоточ�
ный надзиратель должен
был твердо усвоить свои
обязанности и четко испол�
нять их. Он обязан был днем
и ночью, как можно чаще,
обходить вверенный ему
околоток для охраны обще�
ственной тишины и поряд�
ка, принимать предписан�
ные законом меры к пре�
кращению нарушения тако�
вых. Ему предписывалось
предупреждать убийства,
разбои, грабежи, кражи и

другие преступления про�
тив личной безопасности
обывателей. Околоточный
надзиратель был обязан "не
останавливаясь на общем
знакомстве с населением
околотка, стараться бли�
жайшим образом узнать его
жителей, чтобы иметь все�
гда готовыми те сведения,
касательно обывателей око�
лотка, которые необходимы
для успешного производ�
ства розысков", "он не дол�
жен был оставлять без вни�
мания ни одного случая, а,
напротив, на все обращать
внимание, за всеми следить
и все события запоминать и
использовать все сведения
при необходимости". Для
достижения надлежащего
успеха в охране обществен�
ного порядка Инструкция
обязывала околоточных
надзирателей взаимодей�
ствовать друг с другом, ибо
"При полной солидарности
всегда скорее и легче обна�
руживаются преступления
и разыскиваются преступ�
ники". 9 июля 1878 года в
штаты уездных полицейс�
ких управлений для выпол�
нения полицейских функ�
ций по обеспечению обще�
ственного порядка в уездах
и волостях, была введена
должность полицейского
урядника. Согласно инст�
рукции от 19 июля 1878 года,
урядник должен был про�
живать в своих участках и
без разрешения станового
пристава не имел права от�
лучаться из них. Для ус�
пешного исполнения своих
обязанностей, урядник обя�
зан был тщательно изучать
местность, входящую в дан�
ный участок, знать распо�
ложение сел, поселков, от�
дельных домов, ознакомить�
ся с местами, где могут ук�
рываться злоумышленные
люди, скрывать и сбывать
имущество, добытое пре�
ступлением.

 В 1918�1920 гг. вместо
полицейских работников

были введены должности
старших милиционеров и
волостных милиционеров.
Народным комиссариатом
внутренних дел РСФСР 17
ноября 1923 года была ут�
верждена Инструкция уча�
стковому надзирателю. Этот
нормативный правовой до�
кумент положил начало
формированию института
участковых в российской
милиции. Поэтому дата 17
ноября в соответствии с
Приказом МВД России от 6
сентября 2002 г. № 868 "Об
объявлении дня участковых
уполномоченных милиции"
считается датой начала
формирования в органах
внутренних дел института
участковых уполномочен�
ных полиции  и Днем учас�
тковых уполномоченных
полиции. До 1974 года учас�
тковые инспекторы входи�
ли в состав службы охраны
общественного порядка

(именовавшейся в то время
наружной службой мили�
ции). В 1974г. они были вве�
дены во вновь созданную
службу профилактики, яв�
ляющуюся в свою очередь
составной частью подраз�
делений уголовного розыс�
ка. В 1983 году служба про�
филактики была упраздне�
на, а участковые инспекто�
ры выведены из подчине�
ния аппарата уголовного
розыска. В 1986 году участ�
ковые инспекторы были
вновь введены в состав
службы охраны обществен�
ного порядка. И позднее Фе�
деральным законом "О По�
лиции" от 07.02.2011 года №3
название сменилось на "уча�
стковый уполномоченный
полиции". Из всего вышеиз�
ложенного следует, что в
ходе многочисленных пере�
строек служба участковых
уполномоченных входила в
структуру подразделений

охраны порядка, уголовно�
го розыска, штаба, профи�
лактики и вновь вернулась
в систему обеспечения об�
щественного порядка. УУП
принадлежит ведущая роль
в решении задач, возложен�
ных на полицию. И не толь�
ко потому, что они состав�
ляют одну из наиболее
многочисленных ее служб,
но и потому, что находятся
на главных, передовых ру�
бежах охраны общественно�
го порядка и борьбы с пре�
ступностью. Формы и мето�
ды работы УУП, как прави�
ло, доступны для наблюде�
ния и оценки населением,
поэтому именно они во мно�
гом определяют соци�
альный престиж полиции.
Кроме участковых уполно�
моченных полиции нет дру�
гой такой службы, которая
была бы призвана вносить
свой вклад в решение прак�
тически всех поставленных
перед полицией задач. От�
дел участковых уполномо�
ченных полиции и по делам
несовершеннолетних явля�
ется самостоятельным
структурным подразделе�
нием ОМВД России по Гав�
рилов�Ямскому району.

 УЧАСТКОВЫЙ �
СЕГОДНЯ

Кто он сегодня � участ�
ковый уполномоченный по�
лиции? Прежде всего, в от�
личие от других сотрудни�
ков органов внутренних
дел, которые являются спе�
циалистами узкого профи�
ля � он универсал. Штатная
численность отдела участ�
ковых уполномоченных по�
лиции и по делам несовер�
шеннолетних Гаврилов�Ям�
ского ОМВД России состав�
ляет 17 сотрудников. Воз�
главляют данную службу
майор полиции Е.В. Рябцова
и подполковник полиции
А.А. Ларионова. Админист�
ративные участки, располо�
женные на территории Гав�
рилов�Ямского района,  об�
служивают следующие

участковые: старшими уча�
стковыми уполномоченны�
ми полиции майор полиции
С.А. Худяков, майор поли�
ции В.В. Кузьмин, майор по�
лиции В.Л. Карсуков, учас�
тковые уполномоченные
полиции капитан полиции
А.Ю. Карповский, старший
лейтенант полиции М.К.
Корчагин, старший лейте�
нант полиции Н.С. Рузанов,
старший сержант полиции
А.Г. Аносова и С.В. Киселев.

По отношению участко�
вого уполномоченного поли�
ции к исполнению своих
обязанностей, его профес�
сиональным качествам и по�
ведению люди судят о ра�
боте органов внутренних
дел в целом. И среди кол�
лег, и в народе давно утвер�
дилось определение "учас�
тковый � лицо полиции".
Поддерживать этот уровень
совсем непросто. Но коллек�
тив участковых уполномо�
ченных полиции   старает�
ся ему соответствовать и до�
стигнутые высокие резуль�
таты в оперативно�служеб�
ной деятельности являются
тому ярким примером. Ак�
тивная жизненная позиция,
стремление помочь людям,
высокие деловые и мораль�
ные качества являются от�
личительными чертами
участковых уполномочен�
ных нашего ОМВД. За про�
фессионализм, добросовес�
тное отношение к служеб�
ным обязанностям, высокие
результаты в оперативно�
служебной деятельности
они неоднократно поощря�
лись руководством отдела
внутренних дел и УМВД по
Ярославской области.

Е. Рябцова, начальник
отдела участковых

уполномоченных
полиции

и подразделения
по делам

несовершеннолетних
Гаврилов�Ямского

ОМВД России
майор полиции.

ЗНАЙ НАШИХ

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
Гаврилов�ямский  отряд "Юный полицейский России", который вот уже шесть лет

существует на базе школы № 6, официально признан лучшим в Ярославской области,
став победителем регионального смотра "В службе � честь". И был удостоен чести при�
нять участие в параде, посвященном профессиональному празднику полицейских.

Эти состязания стали
для наших ребят настоя�
щим испытанием, ведь если
раньше роли в отряде на
подобных смотрах были
строго распределены и от�
работаны: кто�то лучше
разбирает автомат, кто�то �
самый сильный, ловкий и
смелый, а кто�то может ар�
тистично представить ви�
зитную карточку отряда.
То нынче, после ухода вы�
пускников, команду сфор�
мировали буквально перед
самым стартом соревнова�
ний и, честно говоря, даже
не рассчитывали на столь
оглушительный успех. И,
тем, не менее, вновь оказа�
лись первыми.

Победы во многом спо�
собствовали тому, что нын�
че отряд ЮПР пополнился
сразу 35 новыми членами.
Причем из самых разных
школ. Так что по вторникам
и четвергам на занятия со�
бираются ребята едва ли не
со всего города. И почти
каждый мечтает не только
стать сильным, ловким и
смелым, умеющим посто�
ять за себя. Но и выбрать в
будущем профессию. Про�
фессию полицейского. Надо
сказать, что занимаются с
ребятами тоже профессио�
налы своего дела � полицей�
ские со стажем, и даже быв�
шие спецназовцы, так что
равняться мальчишкам и

девчонкам есть, на кого. И
есть, с кого брать пример.
И они упорно тренируют�
ся. Тренируются так, что
уже к концу первого года
обучения многие добивают�
ся очень неплохих резуль�
татов: ловко разбирают ав�
томат Калашникова, метко
стреляют, четко и красиво
ходят строем и выполняют
нормативы по общефизи�
ческой подготовке.

Совсем недавно для от�
ряда приобрели и две на�
стоящих армейских радио�
станции, так что теперь
юные полицейские учатся
разбираться и в тонкостях
радиосвязи, что им, конеч�
но, очень пригодится в бу�

дущем. А в планах � орга�
низация специальных во�
енно�профессиональных
турниров, где умению об�
ращаться с рацией тоже
будет отведена немало�
важная роль. Пока же
мальчишки и девчонки ос�
ваивают только первые азы
радиосвязи, ведь дело это
совсем нелегкое. Но, как
известно, тяжело в учении
� легко в бою.

Шесть лет назад, когда
отряд юных полицейских
только�только формиро�
вался, его первыми участ�
никами стали ребята�стар�
шеклассники. Но, к сожа�
лению, только�только осво�
ив какие�то профессио�

нальные навыки, они выпу�
стились из школы, а зна�
чит, покинули и отряд. Вот
почему впоследствии было
принято решение набирать
мальчишек и девчонок по�
младше, начиная с шесто�
го�седьмого класса, чтобы
они за четыре�пять лет ус�
пели стать настоящими
профессионалами и спло�
ченной командой.

Как видно, такой под�

ход оказался верным, и се�
годня отряд ЮПР из Гав�
рилов�Яма официально
признан лучшим в Ярос�
лавской области. Лучшим
из 137 подобных отрядов. И
был удостоен чести при�
нять участие в параде, по�
священном профессио�
нальному празднику поли�
цейских � Дню работников
внутренних органов России.

Татьяна Киселева.
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Выпуск № 7

14 ноября � Всемирный день борьбы с диабетом

Врач эндокринолог Гав�
рилов � Ямской  ЦРБ Ольга
Владимировна Комарова
уверяет, что хоть сахарный
диабет и неизлечим, но он
вполне управляем. Если эта
коварная болезнь все � таки
не обошла вас стороной, то
ваших силах сделать свою
жизнь полноценной. Для
этого нужно следовать всем
рекомендациям врача и ре�
гулярно отслеживать уро�
вень сахара в крови.

Различают два вида са�
харного диабета. Первый
тип � инсулинозависимый.
Он, как правило, обнаружи�
вается еще в детском или
подростковом возрасте и
причиной его возникновения
могут служить: наслед�
ственный фактор,  перене�
сенное в детстве вирусное
заболевание, плохая работа
иммунной системы. Лечени�
ем такого диабета являются
инъекции инсулина, кото�
рый больной вынужден де�
лать себе всю жизнь. Самый
распространенный второй
тип диабета � инсулиннеза�
висимый, в основу лечения
которого входит прием саха�
роснижающих препаратов и
соблюдение диеты.  Второй
тип диабета  диагностирует�
ся у людей среднего возрас�
та. Зачастую он выявляется
не сразу и присутствует в
организме в "спящем" состо�
янии. Нередко,  заболевание
диагностируется при слу�
чайном обследовании: в свя�
зи с заполнением санаторно�
курортной карты, либо во
время прохождения  профи�
лактического осмотра. Будь�
те внимательны к своему
организму, если вы замеча�
ете постоянное чувство голо�
да и жажды, слабость, сон�
ливость, частое мочеиспус�
кание, ухудшение зрения �
немедленно проверьте кровь
на сахар. Также к класси�
ческим симптомам диабета
можно отнести излишнюю
сухость кожи,  покалывания,
плохо заживающие порезы,
зуд. Резкое похудение без
видимых причин свидетель�

ствует о выраженной ком�
пенсации диабета и харак�
терно для диабета первого
типа. А вот  второй тип, как
правило, протекает с ожире�
нием. Если вам поставлен
этот диагноз важно не пани�
ковать, а кардинально изме�
нить свой образ жизни, при�
вычки и рацион.

Страшная статистика
� Да, действительно,�

продолжает доктор.  Если
рассматривать статистику
прошлых лет, то можно го�
ворить что диабетом болеют
все больше. Половина боль�
ных  умирает, не дожив
даже до 60 лет. Это заболе�
вание  представляет собой
одну из глобальных проблем
современности.  Диабет сто�

ит на третьем месте в рей�
тинге самых распространен�
ных причин смерти после
сердечно � сосудистых и он�
кологических и стойко дер�
жит первое место среди
причин развития слепоты и
почечной недостаточности.
Основная же причина смер�
ти  людей с сахарным диа�
бетом � это острый инфаркт
миокарда. Если брать стати�
стику по ЦРБ, то на январь
2014 года, по данным годово�
го отчета,  на диспансерном
учете состояло  739 диабети�
ков. Из них диабет первого
типа у 37 человек. Осталь�
ные 702� лица с диабетом
второго типа. Это, как пра�
вило, люди старше 40�50 лет,
имеющие избыточную мас�
су тела и наследственную
предрасположенность к
данному заболеванию. Про�
грессирующий рост "слад�
кой болезни"  отмечается

именно за счет диабета вто�
рого типа.  Стоит заметить,
что сахарный диабет второ�
го типа в последние годы
значительно "помолодел".
Фиксируются случаи забо�
левания им людей даже
младше 30 лет,  страдающих
от  ожирения. По словам эн�
докринолога, систематичес�
ки проверять уровень саха�
ра в крови важно всем, неза�
висимо от состояния здоро�
вья и возраста. Помимо на�
следственного, провоцирую�
щими  для диабета фактора�
ми можно считать  даже ви�
русную инфекцию, протека�
ющую в сложной форме.  Ну
а если вы ведете малопод�
вижный образ жизни и име�
ете проблемы с лишним ве�

сом, вы точно можете отнес�
ти себя к группе риска.

Ожирение
и сахарный диабет �

неразлучная парочка
 При лечении любого

типа сахарного диабета ос�
новным и обязательным
компонентом является дие�
та. Диета � это не страшно. И
самое главное � это не голо�
дание, уверяет Ольга Влади�
мировна. Если придержи�
ваться основных правил  пи�
тания, то ваша жизнь и са�
мочувствие  ничем не будут
отличаться от жизни здоро�
вого человека. Соблюдение
режима питания, отказ от
вредных привычек и  физи�
ческая нагрузка � вот залог
вашего успеха в деле обуз�
дания заболевания.

� Важным является со�
блюдение режима питания:
завтрак, обед, ужин и два пе�
рекуса. Никогда не забывай�

те завтракать!
� Из рациона следует ис�

ключить легкоусвояемые
углеводы: сахар, соки, слад�
кие фрукты.  Мед и орехи
хоть и кладезь полезных ве�
ществ, но они высококало�
рийны, поэтому опасны для
диабетика.

� В каждый прием пищи
рекомендуется употреблять
овощи (за исключением кар�
тофеля). Они дают чувство
сладости, улучшают работу
ж е л у д о ч н о � к и ш е ч н о г о
тракта. При этом практичес�
ки не влияют на вес.

� Ограничить потребле�
ние жиров с целью профи�
лактики сердечно � сосуди�
стых заболеваний. Консервы,
сало, жирный сыр, копчено�

сти и прочие вредные про�
дукты � необходимо исклю�
чить.

� Следует помнить, что
так называемые "сладкие
продукты для диабетиков",
которыми изобилуют витри�
ны магазинов, опасны не
меньше сахара. Содержаща�
яся в них глюкоза и фрук�
тоза повышает уровень саха�
ра, так же как и обычные
сладости.

� Рацион  должен вклю�
чать в себя  крупы (кроме
манной и риса), нежирное
мясо и рыбу, обезжиренные
молочные продукты и сыры.

� Хлеб цельнозерновой
или  из ржаной муки,  мака�
роны из грубых сортов пше�
ницы, богатые клетчаткой
хлебцы и сухари.

� Диабет и алкоголь �  не�
совместимые вещи! Даже
маленькая доза спиртосо�
держащего напитка для че�

Полосу подготовила Светлана Сибагатова.

ловека с диабетом, может
быть роковой.

При любом типе диабе�
та самым главным являет�
ся постоянное отслежива�
ние уровня глюкозы крови.
Поэтому в  вашей диабети�
ческой  аптечке обязатель�
но должен быть  глюко�
метр, с помощью которого
вы сможете самостоятель�
но следить за уровнем са�
хара крови.

Вы можете стать соб�
ственным диетологом и ку�
линаром. Диета � это не про�
сто набор продуктов, кото�
рые можно есть, а большое
разнообразие простой и
очень полезной еды. Тому
пример  совет от женщины,

диабетика со стажем, кото�
рая прислала к нам в редак�
цию свои секреты, которые
помогают ей  нормализовать
сахар в крови.

Последствия
Ольга Владимировна се�

тует, что многие пациенты
считают ее требования про�
стыми придирками. Поду�
маешь, умеренно повышен�
ный сахар � это ведь не
смертельно. Ну  сегодня
съем конфетку, а завтра не
буду. К сожалению, такое
легкомысленное отношение
к диете чревато  многообра�
зием осложнений.  Высокий
уровень глюкозы в крови �
гипергликемия � негативно
влияет на все внутренние
органы.  Ухудшается зре�
ние, вплоть до полной сле�
поты,  поражаются почки,  и
возникает риск "диабети�
ческой нефропатии",  когда
почки уже не справляются

ДИАБЕТ � НЕ ПРИГОВОР!
Если выполнять все предписания врача и соблюдать диету, то диабет будет для вас не

страшен. И примеров тому множество. Мой родственник Леонид Иванович  перенес ин�
сульт, а, проходя обследование в больнице,  узнал, что у него, оказывается, еще и диабет.

"Я сдал анализы и тут "бац" � у вас сахар высокий.  Я даже не поверил терапевту  и
бланку с результатами анализов. Тогда врач мне перечислила характерные для диа�
бета симптомы.  А у меня, действительно, и  сонливость и нервозность,  и сухость во
рту.  Только к диабету я  эти признаки  никак не относил раньше. Ну, появились
высыпания на руках � наверняка от солнца,  жажда  из�за жары � оправдывал я
себя.  А усталость � так ведь уже шестой десяток � немолодой.  Мне прописали лекар�
ства и строгую диету, вот так и началась моя новая жизнь".

Врач-эндокринолог О.В. Комарова.

   Утро начинать непременно с овсяной каши, сваренной на воде. Можно также и вовсе не варить, а с
вечера запарить кипятком.

   150�200 граммов нежирной рыбки, например трески, запеченной в духовке с овощами.
   100 граммов топинамбура в сыром виде надо добавлять в салаты или тушить вместе с овощами.
   250 мл настоя шиповника (1ст.л. измельченных плодов на стакан воды) пить в течение дня.
   Следует употреблять 5�10 граммов молотой корицы в день (добавлять в чай или салаты).
   200 граммов тушеной или отварной, а лучше сырой капусты � вполне могут заменить один из при�

емов пищи.
   Хорошо выпивать 1�3 стакана зеленого чая в день.

СОВЕТЫ ДИАБЕТИКА СО СТАЖЕМ

с фильтрацией и един�
ственным способом про�
длить жизнь такого больно�
го является  диализ либо пе�
ресадка этого органа. Пло�
хое кровоснабжение мозга и
сердца, как правило,  ведут
к инсультам и инфарктам.
Есть такой термин � "диабе�
тическая стопа". Эта часть
тела, у диабетиков со ста�
жем, особенно уязвима. Сна�
чала на поверхности стопы
появляется ранка, похожая
на  воронку, а со временем
на этом месте разрастают�
ся  язвы.  Это происходит от
того,  что кровоток в сосу�
дах нарушается  и кровь с
трудом может дойти до ко�
нечностей. И в случаях по�
падании инфекции через
порез  иммунные клетки не
могут с ней бороться, что
приводит к трофическим
язвам, гангренам, вплоть до
ампутации нижних конеч�
ностей. Еще одним страш�
ным последствием диабета
может стать "диабетичес�
кая кома"  �  состояние,  ког�
да  человек теряет сознание
вследствие критического
уровня сахара в крови. При
невозможности оказания
медицинской помощи диа�
бетическая кома представ�
ляет опасность для жизни.

А Леониду Ивановичу, о
котором упомянула в нача�
ле,  первое время было очень
тяжело именно из�за огра�
ничений в еде. Сменить ре�
жим питания и не давать
себе поблажек � задача не
из простых. "Первое время
меня так и подмывало
съесть что�то сладкое, �
вспоминает Леонид,  � я  тер�
пел.  И это чувство как�то
притупилось. И сейчас я без
конфет с печеньем  вполне
сыт и счастлив. За год сбро�
сил почти 15 кг и ощутил
всю прелесть жизни без
лишнего веса и давления. Я
полюбил свое диету.  Вот и
не знаю, "благодаря" или же
"из�за" диабета я сейчас
себя так прекрасно чув�
ствую".
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ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

Именно такой принцип был положен в основу нового образовательного проекта
для начинающих бизнесменов. А его участниками стали старшеклассники городс!
ких школ, которые сошлись в схватке за звание лучшей команды. И сражаться было
за что, ведь победителя в качестве приза ждала уникальная экскурсия по предпри!
нимательским местам Ярославля. То есть по местам, где жили и работали известные
в губернии купцы и меценаты, оставившие городу весьма богатое наследие.

Олимпиада "Мое дело" стала
заключительным этапом образо�
вательного проекта "Ты � предпри�
ниматель". А проект этот � совме�
стное детище Гаврилов�Ямского
Центра развития и поддержки
предпринимательства и Ярослав�
ского института бизнеса
"Спектр",  преподаватели которо�
го выпустили в большую жизнь не
один десяток начинающих биз�
несменов, затем вполне успешно
открывших свое собственное дело.
И в этом образовательном учреж�
дении справедливо полагают, что
чем раньше у молодежи появится
возможность соприкоснуться с
бизнесом, почувствовать на себе
все его плюсы и минусы, тем бо�
лее осознанным будет желание
выбрать в будущем именно эту
сферу деятельности.

 � Сейчас государство, а зна�
чит, и наша область проводят та�
кую политику, что предпринима�
тельская грамотность должна
прививаться со школьной скамьи,
� говорит ректор НОУ ДПО Ин�
ститут бизнеса "Спектр" С.Ю. Чи�
жова. � Потому что принятие ре�
шения: кем ты будешь, на что по�
тратишь свою жизнь, закладыва�
ется именно в школьном возрас�
те. Также как и предпринима�
тельское мышление. И ребята

примерили на себя в нашем про�
екте роль предпринимателя. По�
пробовали мыслить как предпри�
ниматели, планировать и просчи�
тывать успех на рынке, у потре�
бителя.

Образовательный проект
представляет собой несколько
этапов. Это, во�первых, знаком�
ство с теоретическими основами
предпринимательства, затем
практическое решение предлага�
емых ситуаций или кейсов, как
говорят бизнесмены, и, наконец,
создание собственного малого
предприятия. Конечно, создание
не по�настоящему, а тоже теоре�
тически. Но зато с применением
всех законов предприниматель�
ства. И этот этап вызвал у участ�
ников проекта самый живой ин�
терес. В каких только отраслях
они себя ни попробовали � от об�
щественного питания до органи�
зации праздников.

� Наше предприятие так и на�
зывалось "Праздник!  Праздник!
Праздник!" � говорит участник
команды средней школы № 6 Ан�
тон Аверин. � И заняться  мы ре�
шили организацией свадеб, банке�
тов, различных массовых мероп�
риятий, а также предложить ус�
луги по их проведению. И еще на�
думали взять на себя обязаннос�

ти по изготовлению декораций и
пошиву костюмов. По нашим рас�
четам, такое предприятие долж�
но пользоваться у населения боль�
шим успехом.

� А мы замыслили открыть
сеть фитнес�клубов "Атлант", �
поделился планами Роман Аксе�
нов из команды шестой школы.

� Почему именно фитнес?
� Как�то по душе это направ�

ление нам пришлось. И по расче�
там такое предприятие имеет
право на жизнь. Мы даже долж�
ности между собой распределили
согласно этим расчетам. Мне, на�
пример, досталась должность
программиста. Считаю ее одной из
самых интересных и перспектив�
ных.

� Мы решили сделать ставку
на продукты питания, а именно на
специи, и это слово дало название
всей нашей компании, � присое�
диняется к разговору ученица
средней школы № 3 Даша Китае�
ва. � Мы все пытались делать по
науке: сформировать начальный
капитал, просчитать возможные
риски и прибыль. На бумаге все
вроде бы просто, но на деле, ду�
маю, будет гораздо сложнее. Хотя
я лично бизнесом все равно зани�
маться в будущем не собираюсь,
у меня совсем другие планы.

Конечно, не все участники
проекта в итоге решили посвятить
себя бизнесу, но главное, они  на�
учились видеть перспективы раз�
вития своего дела, инициировать
различные идеи, формулировать
четкие задачи, ставить конкрет�
ные цели и доводить их до реали�
зации.

На итоговой олимпиаде участ�
ники проекта тоже решали биз�
нес�задачи, отвечали на вопросы
бизнес�тестов, пытались найти
выход из конкретных бизнес�си�
туаций. И, как сказали организа�
торы, получалось это у ребят со�
всем неплохо. А еще признались
в том, что Гаврилов�Ям � один из
немногих районов Ярославской
области, где образование начина�
ющих предпринимателей постав�
лено на широкую, и главное � по�
стоянную основу. Отсюда и хоро�
шие прочные знания. Кстати, ито�
говое занятие проекта не случай�
но проходило на машинострои�
тельном заводе "Агат". Ведь здесь
делают ставку не только на рас�
ширение производства, но и на
открытие малых предприятий,
которые могли бы стать для заво�

да полноценными партнерами.
� В настоящий момент мы на

сторону отдаем заказов столько,
что могли бы обеспечить работой
порядка 200 человек, � обратился
к участникам олимпиады предсе�
датель профкома предприятия
А.А. Николаев.� Так что, если вы
стремитесь в бизнес, завод может
обеспечить заказами и вас. И уез�
жать никуда не придется. Да и
заводу будет существенная по�
мощь в деле развития авиацион�
ной промышленности.

Олимпиада продолжалась бо�
лее часа, и за это время ее участ�
ники показали весьма неплохие
знания. Но все же самыми актив�
ными и более подкованными ока�
зались старшеклассники средней
школы № 6. Они�то и выиграли
главный приз олимпиады � поез�
дку в Ярославль, по главным
предпринимательским местам об�
ластного центра, где наглядно по�
знакомятся с наследием местных
купцов и меценатов, некоторые из
которых раскинули свои торговые
сети далеко за пределы родного
города.

 Татьяна Киселева.

"ЗАПУСТИЛИ" В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Какой период в своей жизни
люди вспоминают наиболее часто?
Конечно же, юность. И у многих
воспоминания о юности связаны с
обучением профессии. Это, дей�
ствительно, время, богатое на со�
бытия, когда человек по�настоя�
щему вступает во взрослую жизнь.

В этом году сделали первый
шаг в такую жизнь  62 вчераш�
них школьника, поступивших
для продолжения обучения в
профессиональный лицей №17.
30 октября в лицее прошел важ�
ный праздник "Мы в завтра выб�
рали дорогу",  на котором состо�

ялось посвящение в профессию
первокурсников. Цель меропри�
ятия проста: дать первокурсни�
кам позитивный настрой на пред�
стоящую учебу, помочь лучше
узнать друг друга, сплотиться.
Была торжественная часть с на�
путствиями и пожеланиями ди�
ректора лицея и мастеров произ�
водственного обучения, а также
юмористическо�развлекатель�
ная программа, подготовленная
обучающимися. На празднике
первокурсники приняли Клятву,
в которой дали обязательство:
любить свою будущую профес�

сию, стать мастером своего дела,
хорошо учиться, принимать ак�
тивное участие в студенческой
жизни. Старшекурсники вручи�
ли первокурсникам символичес�
кий пуд соли, который нужно
съесть, прежде чем станешь спе�
циалистом. А первокурсники так�
же смогли продемонстрировать
свои таланты: теперь все знают,
что Александр Павлов, который
обучается профессии повара�
кондитера, может быть прекрас�
ным ведущим, Наталья Нечитай�
ло, будущий парикмахер, пре�
красно поет, а Владимир Нови�
ков, который станет слесарем по
ремонту строительных машин,
самый активный и находчивый.

За окном осень,  но в стенах
профессионального лицея №17 в
этот праздничный день было сол�
нечно и радостно � звучал весе�
лый смех, громкие аплодисменты
и ритмичные звуки музыки. День
первокурсника будущие специа�
листы отмечали вместе со своими
наставниками.  У молодых путь в
профессию только начинается, но
уже через 2,5 года они вольются в
рабочие коллективы нашего рай�
она и области. А пока их ждут не
только учебники и экзамены, но и
активная общественная жизнь,
множество интересных меропри�
ятий, которые являются неотъем�
лимой частью обучения в лицее.

Е. Антонова, преподаватель.

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ В ЛИЦЕЕ №17КОГДА БЫЛИ ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

СКАЗКА "ПОСТУЧАЛАСЬ"
В СЕРДЦЕ

Все ребята в нашем шестом
классе ждали каникул. И вот, ура,
они наступили � от уроков можно
отдохнуть. Но как?

� Интересных и полезных  за�
нятий можно найти много, � ска�
зала наш классный руководитель
Светлана Александровна Родио�
нова. � Читайте книги, вяжите на
спицах, гуляйте с друзьями и обя�
зательно загляните во Дворец
детского творчества � там во вре�
мя каникул состоится спектакль
"Тук�тук, кто там?".

На спектакль пришли мои од�
ноклассницы: Вилена Харитоно�
ва, Вика Кабанина, Юля Сечина,
Оля Лазарева, Настя Гладышева.
Мы встретились как родные, об�
нялись и прошли в зал. Открылся
занавес. На сцене стояли "ожив�

шие" деревья. Они пели и танцевали, рассказывая о жизни в лесу.
А она совсем не простая. Мама Коза одна воспитывает двух козля�
ток и очень переживает за них. А влюбленного в Козу Волка драз�
нят за его доброту. Всем помогает и дает мудрые советы Сова. И
Волку она старалась помочь, да только он плохо слышал � уши
были забинтованы. Но это и помогло ему � стал похож на рогатого
Козла. И тогда его перестала бояться и полюбила Коза, и козлята
тоже полюбили.

В сказке все всегда заканчивается хорошо. Но и наше с девчон�
ками настроение тоже стало много лучше, потому что нам очень
понравился спектакль. А еще мы заметили, что в зале Дворца но�
вые окна, шторы и мягкие синие кресла. И это тоже порадовало.

Кристина Романова, ученица школы №2.



1414141414 20 ноября 2014 года20 ноября 2014 года20 ноября 2014 года20 ноября 2014 года20 ноября 2014 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов�Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация

Гаврилов�Ямского муниципального района Ярославской области

АЛЕКСАНДР ГРИБОВ ОЗВУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО АКТУАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА XVIII ВСЕМИРНОМ РУССКОМ НАРОДНОМ СОБОРЕ
11 ноября в зале церков

ных соборов храма Христа
Спасителя в Москве состоя
лось пленарное заседание
XVIII Всемирного Русского
Народного Собора (ВРНС),
посвященного теме "Един
ство истории, единство наро
да, единство России". На за
седании председательство
вал глава Всемирного Рус
ского Народного Собора Свя
тейший Патриарх Московс
кий и всея Руси Кирилл.

Среди участников Собо
ра  иерархи и священнос
лужители Русской право
славной церкви, представи
тели традиционных религий
и общественных организа
ций России, ученые, деяте
ли культуры и искусства,
политики, которые предста
вили свое понимание рус
ской национальной идентич
ности. В Соборе приняли
участие председатель Госу
дарственной Думы РФ Сер
гей Нарышкин, первый за
меститель председателя Со
вета Федерации РФ Алек
сандр Торшин, министр
внутренних дел РФ генерал
полковник полиции Влади
мир Колокольцев, генераль
ный прокурор РФ Юрий
Чайка, представитель Пре
зидента РФ в Центральном
федеральном округе Алек
сандр Беглов, а также заме
ститель губернатора Ярос
лавской области Александр
Грибов. На Соборе выступи
ли лидеры ведущих парла
ментских политических
партий: Геннадий Зюганов,
Владимир Жириновский,
Сергей Миронов.

 Судьба русского наро
да, его благополучие, его це
лостность, зрелость его са
мосознания должны быть
признаны ключевыми фак
торами в сохранении духов
ного и политического един
ства России. Пренебрегать
этим сегодня  значит раз

рушать государство,  отме
тил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Ки
рилл.

Глава Русской право
славной церкви призвал
россиян отстаивать свой
путь в истории и хранить
единство, несмотря на внеш
нее давление. Патриарх
призвал противопоставить
этой ситуации единство
страны, отметив, что его на
дежной основой "в первую
очередь должна быть духов
ная и нравственная общ
ность ценностей".

"Единство народа нераз
рывно связано с единым по
ниманием его истории, с по
читанием общих героев, со
хранением памятников, с
общим торжеством годовщи
ны побед и с общей печалью
в годовщины трагедий. Един
ство и традиция как сила,
передающая в том числе
ценности и культурный код
нации, являются непремен
ным условием того, чтобы
общество в любой иной ис
торический период сохраня
ло свою целостность",  от
метил предстоятель Рус
ской православной церкви.

Патриарх выразил на
дежду, что указанные подхо
ды войдут в повседневную
практику центральных орга
нов власти, региональных и
муниципальных администра
ций и станут позицией СМИ.

Александр Грибов озву
чил предложения по актуа
лизации национальной иден
тичности на региональном
уровне. Он представил при
меры, которые могут стать
модельными для других ре
гионов России. Для обеспе
чения комплексности под
хода в Ярославской области
создается необходимая спе
циализированная обеспечи
вающая инфраструктура:
перед Советом по формиро
ванию ярославской регио

нальной идентичности по
ставлена задача объединить
чиновников регионального и
муниципального уровней, в
том числе курирующих воп
росы образования и культу
ры, и людей, профессио
нально занимающихся кра
еведением, культурой, исто
рией, географией.

Фундаментом для этой
деятельности стал "реестр
смыслов"  книжная серия о
Ярославском крае "Библио
тека ярославской семьи",
которая является первой в
России, описывающей все
культурное, историческое и
природное многообразие от
дельно взятого региона. В
ней содержится "генетичес
кий код" региона, во многом
объясняющий особенности
ярославского отношения к
миру, жизни и себе, который
будет органично вливаться в
историю России.

Александр Грибов пред
ложил выпустить общую
для всей страны серию "Биб
лиотека российской семьи".
Дополняя друг друга, книж
ные серии могут стать сис
темообразующим "реестром
смыслов" российской циви
лизации в своем общенацио
нальном и региональном
воплощении. В случае реали
зации аналогичных проектов
в других регионах страны
будет впервые осуществле

но систематическое описа
ние всего историкокуль
турного, природного и чело
веческого многообразия
России. В итоге в каждом от
дельном регионе должна су
ществовать книжная серия
о малой родине и о большой
Родине  это должны быть
книжные серии разных ре
гионов единой страны.

Как отметил Александр
Грибов, никакие смыслы не
дойдут до людей, если не
обеспечить системный про
цесс воплощения в жизнь
творческих разработок с по
мощью театральных, анима
ционных, выставочных, из
дательских, медийных и ин
тернетпродуктов. Для того
чтобы довести смысл до каж
дого, необходимо процесс их
трансляции сделать задачей
региональной и местных вла
стей. Через систему образо
вания нужно дойти до каж
дого муниципального образо
вания, чтобы все школы и
Ярославской области полу
чили книги серии "Библиоте
ка ярославской семьи".

В рамках работы совета
разрабатывается событий
ный план, в который долж
ны войти знаковые для ста
новления России и Ярослав
ской области события, в ча
стности, День народного
единства, где особую роль в
формировании ополчения в

1612 году сыграл Ярославль,
и День памяти основателя
Ярославля князя Ярослава
Мудрого, преподобного Сер
гия Радонежского. Суще
ствующие праздничные
даты необходимо наполнять
содержанием, понятным и
близким ярославцам и всем
жителям России, используя
уже накопленные смыслы,
приурочить тематические
мероприятия к каждой из
этих дат. Совет по региональ
ной идентичности призвал
приурочить распростране
ние недавно вышедшего пя
титомника "Библиотеки
ярославской семьи", посвя
щенного ярославским свя
тым, к Рождественским чте
ниям и празднику Крещения.
К выходу книг, посвященных
природе Ярославского края,
должны быть приурочены
уроки краеведения, которые
будут проходить во всех
школах области.

  Необходимо дойти до
каждого! В этой войне за умы
мы не имеем права потерпеть
поражение. Власти на местах
должны быть включены в
работу с  ценностной осно
вой русских смыслов. К де
ятельности совета необходи
мо привлечь образование,
культуру, местное сообще
ство. Нужно обеспечить лич
ное включение в процесс,
чтобы глава муниципально
го образования проводил
уроки, подключал местную
администрацию. Успех об
щего дела будет прямо про
порционален личному вкла
ду каждого. Необходимо не
просто передать книжную
серию в библиотеки и шко
лы, а обеспечить комплекс
ное информационное сопро
вождение познавательного
процесса, проводя уроки
краеведения в школах, чи
тая в библиотеках и описы
вая эту деятельность в рай
онных газетах. Без личного

участия и понимания рус
ских смыслов чиновников на
местах поглотит текучка, 
подчеркнул Александр Гри
бов.

Участникам Собора были
приведены примеры, когда
историкокультурное на
следие в малых городах и
селах становится фактором
роста не благодаря, а вопре
ки. Это происходит, когда
главы муниципальных обра
зований и местное сообще
ство погружены в ценност
ный контекст. Позитивным
примерам Вятского и Мыш
кина был противопоставлен
Ростов Великий, где доля в
бюджете собственных дохо
дов от туризма всего 7% про
тив 30% в Мышкине.

XVIII Всемирный Рус
ский Народный Собор обра
тился к соотечественникам
с соборным словом, в кото
ром выразил поддержку
инициативе по реализации
общественного проекта,
призванного осмыслить роль
Центральной России как ис
торической колыбели рус
ского народа и места возник
новения современной рос
сийской цивилизации. Ито
ги общественной дискуссии
по этому вопросу могли бы
быть положены в основу раз
работки государственной
программы, посвященной
этнокультурному развитию
русских. Собор призывал
всех, кто принадлежит к
кругу лиц, ответственных за
принятие важных государ
ственных решений, согла
ситься с тем, что русский
народ является важнейшим
субъектом национальных
отношений в России, и зак
репить это понимание в за
конах и федеральных целе
вых программах. Также
принято заявление ВРНС
"Преподобный Сергий 
объединитель русских зе
мель".

В ЯРОСЛАВЛЕ ОТКРЫЛИ МОНУМЕНТ
В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В преддверии Дня со
трудника органов внутрен
них дел, в центре Ярослав
ля прошел торжественный
парад. Начальник УМВД
России по Ярославской об
ласти генералмайор поли
ции Николай Трифонов от
метил успехи сотрудников
ярославской полиции, под
черкнув, что более 900 со
трудников органов внутрен

них дел получили государ
ственные награды. Поздра
вил участников мероприя
тия и председатель регио
нального правительства
Александр Князьков.

 Органы внутренних
дел во все времена являлись
важнейшим институтом го
сударства. Именно вам по
ручено охранять высшие
ценности граждан  их пра

ва и свободы,  напомнил
Александр Князьков.  От
вас зависит спокойствие
граждан, их уверенность в
собственной безопасности.

Перед началом парада
прошли выступления бой
цов СОБРа. Затем по площа
ди промаршировали участ
ники различных подразде
лений и спецтехника. По
Советской площади также

прошествовали юные ярос
лавцы, мечтающие посвя
тить свою жизнь работе в
органах внутренних дел.

Перед началом парада в
парке 950летия Ярославля
открыли монумент "Со
трудникам правоохрани
тельных органов и военнос
лужащим внутренних
войск, погибшим при испол
нении служебного долга".

Материалы предоставлены ГАУ ЯО "Информационное агентство "Верхняя Волга".

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД СОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ГРАЖДАНАМИ
В настоящее время на

территории ГавриловЯмс
кого района становится все
больше людей, которым не
обходима посторонняя по
мощь. Среди граждан встре
чаются лица с психически
ми расстройствами. Такие
люди не могут понимать
значения своих действий, а
также руководить ими.

Заявление в суд о при
знании гражданина недеес
пособным могут подать чле
ны его семьи, прокурор,
органы опеки и попечитель
ства, психиатрическое ле
чебное учреждение.

У граждан, которые в
силу сложившейся жизнен
ной ситуации оформляют
опеку на своего родственни

ка или знакомого, возника
ет много вопросов: с чего
начать, какие документы
следует собрать и куда об
ратиться.

Для решения вопроса об
установлении опеки над не
дееспособным лицом граж
данину необходимо обра
титься:

в ГавриловЯмский рай

онный суд с заявлением  о
признании гражданина не
дееспособным;

в Управление социаль
ной защиты населения и
труда  для подачи соответ
ствующего заявления о по
становке на учет в качестве
кандидата в опекуны и
дальнейшего сбора пакета
документов для оформле

ния опеки над недееспособ
ным родственником.

За более подробной ин
формацией по вопросу
оформления опеки над со
вершеннолетними недеес
пособными гражданами сле
дует обращаться в Управле
ние социальной защиты на
селения и труда админист
рации ГавриловЯмского

муниципального района по
адресу: г. ГавриловЯм, ул.
Молодежная, д. 1а, каб. № 8,
приемные дни: понедельник
 четверг с 08:00 до 17:00,
пятница  с 08:00 до 16:00,
перерыв на обед: с 12:00 до
12:48. Телефон: 21809.

Г. Шалагинова, ведущий
специалист по опеке

и попечительству.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2014                                                                                                                       №  621

Об утверждении схемы границ прилегающих территорий
к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории городского
поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (с изменениями),
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1425 "Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуп-
равления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции", постановлением администрации
городского поселения Гаврилов-Ям от 15.05.2013 № 248 "Об утверждении порядка определения
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допус-
кается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям", АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы границ прилегающих территорий  к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на
территории городского поселения Гаврилов-Ям (приложение  1).

2. Считать  утратившим силу постановление Администрации городского поселения Гаври-
лов-Ям от 28.10.2013 № 581 "Об утверждении схемы границ прилегающих территорий  к неко-
торым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции на территории городского поселения Гаврилов-Ям

3. Контроль за исполнением  возложить на первого заместителя Главы Администрации
городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева .

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Постановление  вступает в силу с момента опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

Приложение 1
к постановлению Администрации

городского поселения Гаврилов-Ям
от 28.10.2013 № 581
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Извещение о проведении аукциона на право заключения
договора аренды муниципального имущества

Организатор аукциона - Администрация городского поселения Гаврилов-Ям, расположен-
ная по адресу: Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а; адрес электронной почты
- gavrilovyam@rambler.ru; контактный телефон - 8 (48534) 2-41-86; Факс - 8 (48534) 2-32-86, при-
глашает заинтересованных лиц принять участие в открытом по составу участников и форме
подачи предложений аукционе на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства, именуемое в дальнейшем "Имущество", согласно приложению 1.

Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества - 177,96 руб.
в месяц без учета НДС, расходов по содержанию и обслуживанию муниципального имущества,
оплаты коммунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт.

Максимальный срок действия договора аренды муниципального имущества - 5 (пять) лет.
Аукцион состоится 19.01.2015 г. в 11 часов 00 минут по адресу г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова,

д. 1а, кабинет первого заместителя Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
Подача заявок на участие в аукционе начинается с 21.11.2014 г.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 13.01.2015 г. в 16 час. 00 мин.
Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется организатором аук-

циона обратившемуся лицу (его уполномоченному представителю) бесплатно на основании
письменного заявления по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а, кабинет № 12  с 9 час. 00
мин. до 17 час.00 мин. в срок с 21.11.2014 г. до 13.01.2015 г. по рабочим дням в течение 2 рабочих
дней со дня получения заявления, а также может предоставляться путем копирования на элек-
тронный носитель заявителя.

Документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, обязано внести задаток в размере 20 %
начальной (минимальной) цены договора аренды муниципального имущества - 35,60 руб. до
13.01.2015 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в срок до 09.01.2015 г.

Приложение 1  к извещению
Перечень муниципального имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2014                                                                                                      № 1589

О внесении изменений в муниципальную программу
"Энергоэффективность в Гаврилов-Ямском
муниципальном районе" на 2014-2017гг.
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района  от  23.10.2014 № 32 "О внесении изменений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2013 № 45", руководствуясь статьей 31
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную  программу "Энергоэффективность в Гаврилов-
Ямском  муниципальном районе" на 2014-2017 годы, утверждённую постановлением Админис-
трации муниципального района от 12.09.2014 № 1277, изложив в новой редакции (Приложение).

2.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации  муниципального района Таганова В.Н.

3. Постановление опубликовать в официальном печатном издании и разместить на офи-
циальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Забаев, и.о. Главы Администрации муниципального района -

первый заместитель Главы Администрации муниципального района.
С текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте администрации муни-

ципального района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2014                                                                                                                №  618
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям от 25.12.2013 № 725 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг", руковод-
ствуясь ст. 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги "Вклю-
чение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса" (приложение 1).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.А.Ульянычева.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете "Гаврилов-Ямс-
кий вестник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Тощигин, Глава Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
С приложением административного регламента предоставления муниципальной услуги

"Включение претендентов в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса" можно ознакомиться на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Гаврилов-Ям по адресу(http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаврилов-Ям, ул.Киро-
ва,д.1а, кабинет №9, (тел.2-08-83).

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Положение
"О муниципальной службе в Заячье-
Холмском сельском поселении"
В соответствии с законом Ярославской области от 08.05.2014 № 12-з "О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Ярославской области в сфере государственной граж-
данской и муниципальной службы", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муници-
пальный Совет Заячье -Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение "О муниципальной службе в Заячье-Холм-
ском сельском поселении", утвержденное решением Муниципального Совета Заячье-Холмс-
кого сельского поселения от 30.12.2009г. №16:

1.1. Статью 6. Основные квалификационные требования для замещения должностей му-
ниципальной службы изложить в следующей редакции:

"6.Квалификационные требования к должностям муниципальной службы
1. В число квалификационных требований к должностям муниципальной службы входят

требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государ-
ственной службы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки, профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к должностям муниципальной службы устанавливают-
ся муниципальным нормативным правовым актом на основе типовых (базовых) квалификаци-
онных требований к должностям муниципальной службы, установленных по группам должнос-
тей частями 3 - 7 настоящей статьи.

На основе утвержденных муниципальным нормативным правовым актом квалификацион-
ных требований органами местного самоуправления и (или) структурными подразделениями
органов местного самоуправления с правами юридического лица с учетом возложенных на них
задач и функций определяются специальные квалификационные требования к конкретным
должностям муниципальной службы. При определении специальных квалификационных требо-
ваний допускается конкретизация требований к уровню профессионального образования,
специальности или направлению подготовки, а также требований к знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей, указание конкретных специальностей и
(или) направлений подготовки, стаж (опыт) работы по которым подлежит включению в стаж (опыт)
работы по специальности, направлению подготовки.

Специальные квалификационные требования включаются в должностные инструкции
муниципальных служащих.

3. К уровню профессионального образования устанавливаются следующие типовые ква-
лификационные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и ведущей групп
обязательно наличие высшего образования;

2) для замещения должностей муниципальной службы старшей и младшей групп обяза-
тельно наличие профессионального образования не ниже уровня среднего профессионально-
го образования по программам подготовки специалистов среднего звена.

4. К стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу (опыту) работы по
специальности, направлению подготовки устанавливаются следующие типовые квалификаци-
онные требования к должностям муниципальной службы:

1) для замещения должности главы местной администрации по контракту обязательно
наличие не менее шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не
менее семи лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

2) для замещения должностей муниципальной службы высшей и главной групп обязатель-
но наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или
не менее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

3) для замещения должностей муниципальной службы ведущей группы:
лицами, имеющими дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со

дня выдачи диплома - обязательно наличие не менее одного года стажа муниципальной службы
(государственной службы) или стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки;

иными лицами - обязательно наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы
(государственной службы) или не менее четырех лет стажа (опыта) работы по специальности,
направлению подготовки.

5. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы (государственной служ-
бы) или стажу (опыту) работы по специальности, направлению подготовки для замещения дол-
жностей муниципальной службы старшей и младшей групп не предъявляются.

6. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходи-
мым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаемые муниципальным норматив-
ным правовым актом, должны содержать:

1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) требования к правовым знаниям, включая требования к знанию Конституции Российс-

кой Федерации, законодательства о муниципальной службе, законодательства о противодей-

ствии коррупции;
3) требования к знаниям и навыкам в области документооборота и делопроизводства;
4) требования к знаниям и навыкам в области информационно-коммуникационных техно-

логий;
5) требования к знаниям и навыкам в области управления (менеджмента), наличие кото-

рых обязательно для замещения должностей муниципальной службы высшей, главной и веду-
щей групп.

7. При установлении муниципальным нормативным правовым актом требований к профес-
сиональным знаниям и навыкам допускается установление указанных требований по направ-
лениям, не указанным в части 6 настоящей статьи, а также их дифференциация в зависимости
от группы должностей.";

1.2. Статью 6.1. Классные чины муниципальной службы
изложить в следующей редакции:
"6.1. Классные чины муниципальной службы, их присвоение и сохранение
1. Классные чины муниципальной службы (далее - классный чин) присваиваются муници-

пальным служащим персонально, с соблюдением установленной последовательности, в соот-
ветствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей
муниципальной службы (далее также - группа должностей), а также с учетом профессионально-
го уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и в заме-
щаемой должности муниципальной службы.

Соответствие классных чинов должностям муниципальной службы определяется муници-
пальным нормативным правовым актом с учетом положений настоящей статьи.

2. Старшинство классных чинов (от высшего к низшему) определяется последовательно-
стью их перечисления в настоящей части:

3. Лицу, назначенному на должность главы местной администрации по контракту, со дня
назначения на указанную должность присваивается классный чин "действительный муници-
пальный советник 1 класса".

В остальных случаях классный чин присваивается приказом (распоряжением) работода-
теля на основании письменного заявления о присвоении классного чина, поданного муници-
пальным служащим после возникновения у него права на присвоение классного чина.

Право на присвоение классного чина возникает со дня назначения на должность муници-
пальной службы (со дня, следующего за днем успешного завершения испытания, если оно
установлено) либо со дня, следующего за днем истечения срока, установленного для прохож-
дения муниципальной службы в предыдущем классном чине.

Днем присвоения классного чина является день принятия работодателем соответствую-
щего решения, если иная дата не указана в приказе (распоряжении) о присвоении классного
чина. Решение о присвоении классного чина не может иметь обратной силы.

Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку муници-
пального служащего. Со дня присвоения классного чина исчисляется срок прохождения муни-
ципальной службы в присвоенном классном чине.

Заявления, поданные муниципальным служащим до возникновения у него права на при-
своение классного чина либо в период его временной нетрудоспособности и другие периоды,
когда он фактически не исполнял должностные обязанности, не являются основанием для
принятия работодателем решения о присвоении классного чина и остаются без рассмотрения.

4. Классный чин присваивается:
1) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по

трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, - в течение одного месяца со дня
подачи заявления о присвоении классного чина;

2) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы по
срочному трудовому договору (за исключением должностей муниципальной службы высшей
группы), - по результатам квалификационного экзамена, проводимого в порядке, определяе-
мом муниципальным нормативным правовым актом, но не позднее одного месяца со дня успеш-
ной сдачи квалификационного экзамена;

3) муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной службы выс-
шей группы (за исключением должности главы местной администрации по контракту), - в тече-
ние одного месяца со дня подачи заявления о присвоении классного чина, если иной порядок
не установлен работодателем.

5. Классный чин может быть первым или очередным. Первый классный чин присваивается
муниципальному служащему, не имеющему классного чина.

Первым классным чином для муниципальных служащих, замещающих должности муни-
ципальной службы высшей группы (за исключением лица, назначенного на должность главы
местной администрации по контракту), является классный чин "действительный муниципаль-
ный советник 3 класса".

Первый классный чин для муниципальных служащих, замещающих иные должности му-
ниципальной службы, определяется работодателем исходя из суммы баллов, полученных по
результатам оценки профессионального уровня, с учетом соответствия классных чинов долж-
ностям муниципальной службы:

6. Оценка профессионального уровня осуществляется путем суммирования баллов по
следующим показателям:

1) период пребывания в классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специаль-
ных званиях, присвоенных на федеральной государственной службе (в том числе гражданс-
кой), и (или) в классных чинах, присвоенных на государственной гражданской службе субъек-
тов Российской Федерации, муниципальной службе, - 1 балл за каждый полный год пребывания
в указанных классных чинах, дипломатических рангах, воинских и специальных званиях;

2) наличие государственных наград (почетных званий Российской Федерации) за дости-
жения в профессиональной деятельности, профессиональный опыт и специальные знания по
которой необходимы муниципальному служащему для выполнения обязанностей по замещае-
мой должности муниципальной службы, - 2 балла за каждую государственную награду;

3) наличие ученой степени, соответствующей квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы, - 2 балла
за ученую степень кандидата наук, 3 балла за ученую степень доктора наук.

7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему, если по заме-
щаемой им должности предусмотрен более высокий классный чин, чем классный чин, присво-
енный муниципальному служащему.

В пределах одной группы должностей присвоение очередного классного чина осуществ-
ляется по истечении срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине,
определяемого в соответствии с частью 8 настоящей статьи.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, кото-
рая относится к более высокой группе должностей, чем замещаемая им ранее, ему присваива-
ется классный чин, являющийся низшим для этой группы должностей, без соблюдения после-
довательности и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем класс-
ном чине.

8. Для прохождения муниципальной службы в соответствующем классном чине устанав-
ливаются следующие сроки:

Сроки прохождения муниципальной службы в иных классных чинах не устанавливаются.
9. Классный чин не присваивается муниципальному служащему:
1) не сдавшему квалификационный экзамен, если сдача квалификационного экзамена

является обязательным условием присвоения ему классного чина;
2) имеющему дисциплинарное взыскание;
3) в отношении которого проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
10. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе классный чин

присваивается муниципальному служащему:
1) до истечения срока, установленного частью 8 настоящей статьи, но не ранее чем через

шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муниципальной службы, - не выше класс-
ного чина, соответствующего этой должности муниципальной службы;

2) по истечении срока, установленного частью 8 настоящей статьи, - на одну ступень выше
классного чина, соответствующего замещаемой должности муниципальной службы в пределах
группы должностей, к которой относится замещаемая должность.

Решение о присвоении классного чина за особые отличия в муниципальной службе при-
нимается работодателем на основании представления, в котором обосновывается наличие у
муниципального служащего особых отличий в муниципальной службе, определяемых в соот-
ветствии с муниципальным нормативным правовым актом. При присвоении классного чина за
особые отличия в муниципальной службе муниципальному служащему, замещающему долж-
ность муниципальной службы по срочному трудовому договору, квалификационный экзамен
не проводится.

11. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при освобож-
дении от замещаемой должности муниципальной службы (в том числе при назначении муници-
пального служащего на нижестоящую должность муниципальной службы) и увольнении с муни-
ципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию), а также при поступлении на
муниципальную службу вновь.";

1.3. Статью 6.2. Присвоение и сохранение классных чинов считать утратившей силу;
1.4. В части 1 статьи 19. Отпуск муниципального служащего
в абзаце первом слова "замещающим ведущие, старшие и младшие должности муници-

пальной службы" заменить словами "замещающим должности муниципальной службы веду-
щей, старшей и младшей групп";

в абзаце втором слова "замещающим высшие и главные должности муниципальной служ-
бы" заменить словами "замещающим должности муниципальной службы высшей и главной
групп";

1.5. Статью 22. Пенсионное обеспечение муниципального служащего изложить в следую-
щей редакции:

"Статья 11. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих
1. Муниципальный служащий имеет право на пенсию за выслугу лет при увольнении с

муниципальной службы по соответствующему основанию при наличии всех требуемых условий
в соответствии с приложением 3 к настоящему Закону.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации", или пенсии, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации "О заня-
тости населения в Российской Федерации".

Пенсия за выслугу лет, установленная к трудовой пенсии по старости, назначается пожиз-
ненно. Пенсия за выслугу лет, установленная к пенсии по инвалидности, назначается на срок,
на который определена инвалидность. Пенсия за выслугу лет, установленная к пенсии, назна-
ченной в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российс-
кой Федерации", назначается на период до наступления возраста, дающего право на трудовую
пенсию по старости, либо на период до назначения трудовой пенсии по инвалидности.

3. Пенсия за выслугу лет не устанавливается в случае получения:
1) пенсии за выслугу лет, за исключением пенсии за выслугу лет, предусмотренной час-

тью 1 настоящей статьи;
2) ежемесячного пожизненного содержания в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации;
3) доплат к трудовой пенсии по старости (инвалидности) за работу (службу) или в связи с

наличием государственных наград, осуществляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;

4) дополнительного материального обеспечения, осуществляемого в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции, за исключением дополнительного материального обеспечения, установленного указами
Президента Российской Федерации отдельным категориям ветеранов и инвалидам вследствие
военной травмы.

4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается:
1) в период прохождения государственной службы Российской Федерации, государствен-

ной гражданской службы субъектов Российской Федерации или муниципальной службы;
2) в период замещения государственных должностей Российской Федерации, государ-

ственных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных должностей, замеща-
емых на постоянной основе;

3) в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных
с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международ-
ными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за

выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных
служащих;

4) в период получения выплат, указанных в части 3 настоящей статьи.
5. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа муниципальной службы не менее

15 лет в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за
вычетом страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом трудовой пенсии по
инвалидности, установленных в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет
увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая сумма пенсии за
выслугу лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая сумма пенсии за
выслугу лет и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 процентов среднеме-
сячного заработка муниципального служащего, определенного в соответствии с частью 7 на-
стоящей статьи.

6. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном частью 5
настоящей статьи, не учитываются суммы фиксированного базового размера страховой части
трудовой пенсии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалид-
ности), приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указанного фикси-
рованного базового размера в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидно-
сти I группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответ-
ствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" исходя из
расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов,
поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после назна-
чения пенсии за выслугу лет за период не менее 1 года работы и (или) иной деятельности,
включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и пере-
расчетом (корректировкой) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации", а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных
прав в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

7. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесячного заработка муници-
пального служащего, индексируемого на день обращения за назначением указанной пенсии.

Размер среднемесячного заработка определяется в порядке, установленном муници-
пальным нормативным правовым актом, и не может превышать 2,8 должностного оклада, уста-
новленного муниципальному служащему на день исчисления среднемесячного заработка и
проиндексированного на день обращения за назначением указанной пенсии.

Среднемесячный заработок муниципального служащего по выбору гражданина, обратив-
шегося за назначением пенсии за выслугу лет, исчисляется на день его увольнения с муници-
пальной службы по основанию, указанному в заявлении о назначении пенсии за выслугу лет,
либо на день достижения им возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

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

8. Порядок установления, прекращения, приостановления, возобновления, расчета, пере-
расчета и выплаты пенсии за выслугу лет устанавливается муниципальным нормативным пра-
вовым актом.

9. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается с учетом положений, предусмотренных
настоящей статьей, в случаях:

1) изменения размера трудовой пенсии, с учетом которой установлен размер пенсии за
выслугу лет;

2) централизованного повышения должностных окладов;
3) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительно-

сти стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу
лет, и (или) замещения должности муниципальной службы с более высоким должностным окла-
дом не менее 1 года;

4) изменения законодательства о пенсионном обеспечении муниципальных служащих.
10. Выплата пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей осуществляется

за счет средств, предусмотренных в местных бюджетах на финансирование социальной поли-
тики.";

1.6. Дополнить приложением;
1.7. В статье 24. Поощрение муниципального служащего
пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
 "7) присвоение очередного классного чина за особые отличия в муниципальной службе."
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Решение о поощрении муниципального служащего в соответствии с пунктами 1, 2 и 3

части 1 и частью 2 настоящей статьи принимается руководителем органа местного самоуправ-
ления.

Единовременное поощрение, предусмотренное пунктом 3 части 1 настоящей статьи, вып-
лачивается муниципальному служащему один раз за весь период муниципальной службы при
увольнении из органов местного самоуправления в случае оформления пенсии за выслугу лет.

Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения, предусмотренного
пунктами 1, 2 и 3 части 1 и частью 2 настоящей статьи, производится за счет средств местных
бюджетов в порядке и размерах, установленных руководителем органа местного самоуправле-
ния в пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципальных служащих."

в части 5 цифры 6<2> заменить на 6.1.;
2. Решение подлежит официальному опубликованию.
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
30.10.2014  №11
С решением Муниципального совета    можно ознакомиться на официальном сайте Адми-

нистрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru

Администрация Заячье-Холмского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2014г.                                                                                                                  № 132
О внесении изменений в постановление
Администрации Заячье-Холмского сельского
поселения №46 от 28.05.2012 г.
В целях приведения нормативно-правоых актов Администрации Заячье-Холмского сель-

ского поселения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля
2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
рассмотрев Протест прокуратуры  Гаврилов-Ямского района № 7.3/2014 от 18.03.2014г, руко-
водствуясь ст. 27 Устава Заячье-Холмского сельского поселения, АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАЯ-
ЧЬЕ-ХОЛМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Заячье-Холмского сельского поселения от
28.05.2012 г. №46 "Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов" следующие изменения :

1.1 Абзац 3пункта 1.1. части 1 читать в новой редакции :
"Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответ-

ствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка
или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства,
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным Кодексом.".

1.2 Абзац 5 пункта 1.1. части 1 читать в новой редакции :
"-Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответ-

ствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка
или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства,
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным Кодексом.".

1.3. Абзац 6 пункта 1.1. части 1 читать в новой редакции :
"- Застройщик - физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем

ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осу-
ществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы),
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях,
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании согла-
шений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение
инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта;".

1.4. Абзац 1 пункта 1.2. части 1 читать в новой редакции:
"Заявителем при представлении муниципальной услуги выступает застройщик - физичес-

кое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на
земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по
атомной энергии "Росатом", органы управления государственными внебюджетными фондами
или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государствен-
ного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку про-
ектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;".

1.5. Подпункт 1 пункта 2.5. части 2 дополнить следующим абзацем:
"1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законо-

дательством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным орга-
ном), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления госу-
дарственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий госу-
дарственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инве-
стиций, - указанное соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок
правообладателя, с которым заключено это соглашение;".

1.6. Подпункт 6 пункта 2.5 части 2 дополнить следующим абзацем :
"6.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчи-

ком, являющимся органом государственной власти (государственным органом), Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии "Росатом", органом управления государственным внебюд-
жетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное)
бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет
соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - согла-
шение о проведении такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок воз-
мещения ущерба, причиненного указанному объекту при осуществлении реконструкции;".

1.7. Подпункт 6 пункта 2.5 части 2 дополнить следующим абзацем :
"6.2) решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, при-

нятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартир-
ного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера обще-
го имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме;".

1.8. Подпункт 6 пункта 2.5 части 2 читать в новой редакции :
"6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае рекон-

струкции такого объекта, за исключением указанных в абзаце 6.2 подпункта 6 пункта 2.5 части
2 случаев реконструкции многоквартирного дома;

1.9. Пункт 2.6 части 2 читать в новой редакции :
"2.6  Выдача  разрешения на строительство не требуется в случаях:
1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строитель-
ства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального стро-
ительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного исполь-
зования (любые постройки, за исключением основного здания, которые предназначены для
обслуживания основного здания либо имеют вспомогательный характер, в том числе дворовые
сооружения, бани, сараи, навесы и другие);

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие измене-
ния не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и
не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установ-
ленные градостроительным регламентом;

5) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие измене-
ния связаны исключительно с ликвидацией оконных и дверных проемов либо с созданием
оконных проемов на месте дверных проемов и (или) созданием дверных проемов на месте
оконных проемов;

6) капитального ремонта объектов капитального строительства;
7) строительства кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи

с уровнем напряжения до 0,4 киловольта включительно;
8) строительства кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи

и иных объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения 0,4 - 10 киловольт включи-
тельно, выполняемого в целях технологического присоединения к существующим электричес-
ким сетям;

9) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи
с уровнем напряжения 0,4 - 10 киловольт включительно при сохранении размеров и границ
охранных зон земельных участков, на которых расположены такие объекты;

10) строительства и (или) реконструкции уличных и внутриквартальных сетей водопрово-
да диаметром не более 315 миллиметров;

11) строительства и (или) реконструкции уличных и внутриквартальных сетей канализа-
ции диаметром не более 300 миллиметров;

12) строительства и (или) реконструкции газопроводов-вводов низкого и среднего давле-
ния до 0,3 мегапаскаля включительно от точки присоединения к распределительному газопро-
воду до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети
газопотребления, а также средств электрохимической защиты от коррозии этих газопроводов;

13) строительства и (или) реконструкции трубопроводов системы теплоснабжения (тепло-
вых сетей) диаметром не более 325 миллиметров.".

1.10. В абзаце 1 пункта 2.9 части 2 после слов "градостроительного плана земельного
участка" дополнить словами :

"или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проек-
та планировки территории и проекта межевания территории," далее по тексту.

1.11 В абзаце пункта 3.5 части 3 слова "сведения о площади, о высоте и об этажности"
заменить на слова: "сведения о площади, о высоте и количестве этажей", далее по тексту.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы
администрации по общим вопросам Калачеву Т.В.

 3.Постановление опубликовать в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
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проект
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от   ___________  2014 года                                                                                            № __

О  бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2015 год и на  плановый период  2016 и  2017 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Шопшинского сельского поселения и  Положением
"О бюджетном процессе в Шопшинском сельском поселении"  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2015 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 17307000рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 17307000
рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0  руб-
лей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2016 год и на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2017 год в сумме 12268550 рублей и на 2017 год в сумме 12368500рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2017 год в
12268550 рублей и на 2017 год в сумме 12368500рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2017 год и на
2017 год в сумме 0 рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае по-
ступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
финансовый отдел Администрации Шопшинского сельского поселения вправе производить
закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными администратора-
ми доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016-2017 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения     по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2015
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2015 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2016-2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2015 год согласно приложения 10 к настоящему
решению.

9.   Утвердить перечень муниципальных целевых программ Шопшинского сельского по-
селения на 2015 год согласно приложению 11 к настоящему решению, на плановый период 2016-
2017 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год в сумме  281000рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2015 год согласно приложению 13 к настоящему решению,  на плановый период
2016-2017 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

11.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского посе-
ления на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 15 к настоящему
решению.

12.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2015
год в сумме 100000руб.,  на 2016 год в сумме 40 000рублей и на 2017 год в сумме 40 000рублей.

13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14.  Установить, что реализация Администрацией  Шопшинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Шопшинского
сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Шопшинского сельского поселения,
муниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не
подлежат оплате за счет средств бюджета поселения

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел
Администрации  Шопшинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации
без внесения изменений  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2015 год по соответствующим главным распорядителям.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Шопшинского сельского поселе-
ния, учитываются на едином счете бюджета Шопшинского сельского поселения и отражаются
в доходах местного бюджета.

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

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского  поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения.

____  ____________  2014 года   №_____

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения № 174 от 25.06.2009 года

"Об утверждении Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии"
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
28.10.2014 г.
На основании Указа Губернатора Ярославской области № 233 от 29 мая 2012 года, с целью

приведения документов в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный
Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Решение № 174 от 25.06.2009 года "Об утверждении
Порядка ежемесячной доплаты к трудовой пенсии":

1.1. Дополнить  пунктом 3.1. со следующей формулировкой:
"3.1. При определении размера ежемесячной доплаты к пенсии не учитываются суммы

фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости (фиксирован-
ного базового размера трудовой пенсии по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных
членов семьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера в связи с дости-
жением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы, размер доли страховой части
трудовой пенсии по старости, исчисленной в соответствии с Федеральным законом "О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации" исходя из расчетного пенсионного капитала, сформи-
рованного за счет общей суммы страховых взносов, поступивших за застрахованное лицо в

Пенсионный фонд Российской Федерации после назначения ежемесячной доплаты к пенсии за
период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности, включая суммы ее
увеличения в связи с индексацией (дополнительным увеличением) и перерасчетом (корректи-
ровкой) в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции", а также суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии
с указанным Федеральным законом."

1.2. Утвердить приложения  к Порядку ежемесячной доплаты к трудовой пенсии (9 прило-
жений).

2. Решение вступает в силу с 1 октября 2014 года.
3. Опубликовать решение в газете "Гаврилов- Ямский вестник" и на официальном сайте

Администрации Шопшинского сельского поселения.
А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
28.10.2014 № 3

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2014                                                                                                                № 6
Об утверждении в должности заместителя
Главы Шопшинского сельского поселения
В соответствии со статьей 27 п.10 Устава Шопшинского сельского поселения и представ-

ления Главы Шопшинского сельского поселения Муниципальный Совет Шопшинского сельс-
кого поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в должности заместителя Главы Шопшинского сельского поселения Барыш-
никову Оксану Николаевну.

2. Постановление вступает в силу с 05 ноября 2014 года.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2014г.                                                                                                                 № 137
О проведении публичных
слушаний по проекту Решения
Муниципального Совета
"О бюджете Митинского сельского поселения
на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы.
В соответствии со статьёй 28,44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением "О
публичных слушаниях", утверждённым  решением Муниципального совета Митинского сельс-
кого поселения № 6 от 30.03.2009, уставом Митинского сельского поселения. АДМИНИСТРА-
ЦИЯ  МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета "О бюджете
Митинского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годы" 05.12.2014г
в 14.00 в кабинете главы  Митинского сельского поселения, по адресу: с. Митино, ул. Клубная 1

2. Определить докладчиком по проекту Решения Муниципального Совета "О  бюджете
Митинского сельского поселения на  2015 год и на плановый период 2016-2017 годы" начальни-
ка отдела учёта и отчётности Филиппову М.В

3. Установить, что предложения и замечания по проекту Решения Муниципального Совета
"О  бюджете Митинского сельского поселения на  2015 год и на плановый период 2016-2017
годы"  направлять в письменном виде по адресу: с Митино, ул.Клубная 1.

4. Данное постановление опубликовать на официальном сайте Митинского сельского
поселения и в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

О. Королёв, и.о.Главы Администрации Митинского поселения
заместитель  Главы Администрации Митинского сельского поселения.

Администрация Великосельского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2014г.                                                                                                                      №234
О проведении публичных публичных слушаний по проекту решения Муниципального
совета "О бюджете Великосельского сельского поселения на 2015год
и плановый период 2016-2017 годов"
В соответствии со ст.28,44 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003г.

№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", ст.16 Устава Великосельского сельского поселения, Положением "О публичных слуша-
ниях", утверждённым решением Муниципального совета Великосельского сельского поселе-
ния №2 от 21.02.2011г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального совета "О бюд-

жете Великосельского сельского поселения на 2015 и плановый период 2016-2017 годов."
2. Провести обсуждение проекта решения Муниципального совета Великосельского сель-

ского поселения на 2015 и на плановый период 2016-2017годов 10.12.2014г. в 14.00 в кабинете
Главы Великосельского сельского поселения по адресу:

с.Великое, ул.Советская, д30.
3. Установить, что предложения и замечания по проекту   решения Муниципального совета

"О бюджете Великосельского сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016-2017
годов направляются в письменном виде по адресу:

с.Великое,ул.Советская, д.30.
4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Г. Шемет, Глава администрации Великосельского сельского поселения.

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

от  . 2014 года №
О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2015 год и на  плановый период  2016 и  2017 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ", бюджетным кодексом РФ, налоговым
кодексом Российской Федерации,  Уставом Великосельского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  Великосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния в сумме 22573600рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме

22573600рубля;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0

рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения

на 2016 год и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-

ния на 2016 год в сумме 16107500 рублей и на 2017 год в сумме 16294000рублей;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2016 год в

16107500 рублей и на 2017 год в сумме 16294000рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2016 год

и на 2017 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники до-
ходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае
поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением,
отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе произ-
водить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админис-
траторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2015 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2016-2017 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

6.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2015
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2016-2017 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2015 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2016-2017 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.   Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского
поселения на 2015 год и га плановый период 2016- 2017 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению.

9.   Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Великосельского сельского поселения на 2015 год согласно приложения 11 к настоя-
щему решению.

10.  Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения на 2015 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2016-2017 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2015 год в сумме  983660рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 20145год согласно приложению 14 к настоящему решению.

12.  Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2015 год в сумме 50000руб.,  на 2016 год в сумме 40 000рублей и на 2017 год в сумме 40
000рублей.

13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии
с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету
средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им
в установленном порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14.  Установить, что реализация Администрацией  Великосельского сельского поселения
отдельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками,
установленными нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Великосельско-
го сельского поселения, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных
контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения, и
оплата денежных обязательств производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Великосельского сельского поселе-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета поселения

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета сельского поселения производится в соответствии со статьями 241.1;
242.2; 242.5 главы 94.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения доходы, фактически
полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете используются
в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения
в настоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения  отдел учёта и фи-
нансов Администрации  Великосельского сельского поселения вправе вносить изменения в
сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации без внесения изменений  в настоящее решение.

19. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2015 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

20.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2014 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2015 год по соответствующим главным распорядителям.

21. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей
доход деятельности, полученные казенными учреждениями Великосельского сельского посе-
ления, учитываются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отража-
ются в доходах местного бюджета.

Казенные учреждения Великосельского сельского поселения, на основании разреше-
ния, вправе использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществ-
лять операции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход
деятельности.

22. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке направляются на
выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и комму-
нальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным
расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

23. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

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

Великосельского сельского поселения.
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Внимание уличкомов и домкомов!
27 ноября 2014 г. в 15.00 в  МУ "Дом культуры" (ул.К�

лубная, д.1) состоится совещание с председателями
уличных и домовых комитетов. В рабочем порядке бу�
дут даны ответы на интересующие вопросы представи�
телями организаций города.

Администрация городского поселения Гаврилов�Ям.

Срочно требуется МЕНЕДЖЕР. Оформление по
ТК РФ. Обучение. з\п по результатам собеседова-
ния. Тел 8(4942) 471793, 89607444844.

РАБОТА

(2072) В кафе "ВЕСНА" (235 км ст. дор. Москва-Холмо-
горы бывший пост ГАИ) срочно требуется, возможно
обучение, бармен-официант, без вред. прив. Проезд оп-
лачивается, оклад 15000. Т. 8-903-691-32-15 (Мария).

(2078) В ООО "Фабе" требуются упаковщики.
Тел. 9206570353.

(2093) В кафе "ВЕСНА" 235 км ст. дороги Москва-Хол-
могоры (бывший пост ГАИ) требуется повар без вред-
ных привычек, оклад 15000. Т. 8-903-691-32-15, Мария.

(890) На производство бумажных мешков и упаков-
ки требуются упаковщицы и наладчики оборудова-
ния. Т. 8-961-025-97-25, с 9.00 до 18.00, в рабочие дни.

(2019) В продуктовый магазин требуется продавец.
Т. 89038257469.

(2043) Оконному центру “Комета”, г. Гаврилов-Ям, тре-
буется офис-менеджер в офис продаж. График 5/2.
З/П от 10000 руб. +премия. Обучение в г. Ярославле.
Т. 8-910-976-95-12 (Александр), 8-920-118-13-23 (Иван).

В стабильную компанию на постоянную работу
требуется менеджер (окна, двери).

Треб: образование не ниже среднего, опытный
пользователь ПК, коммуникабельность, трудолюбие,
пунктуальность.

Зарплата очень высокая сдельная (20-50 т.р.),  соц-
пакет, трудоустройство по тк РФ. Тел: 89201007315.

(2102)  ГБУ здравоохранения Ярославской области
"Санаторий-профилакторий "Сосновый бор" СРОЧ-
НО требуются на работу: юрист, начальник отдела куль-
турно-массовых мероприятий, уборщица служебных по-
мещений, повар, Полный соц. пакет, доставка на рабо-
ту и с работы транспортом предприятия. Возможна ра-
бота по совместительству. Тел. 2-19-89.

(2101) Бухгалтер ищет работу. Тел. 8�920�127�41�63.
(2068) В МУП "Гаврилов�Ямский хлебозавод" требу�

ются: менеджер по сбыту, кладовщик готовой продук�
ции, водитель катекории В,С. З/пл. по результатам собе�
седования. Обращаться по адресу: ул. З. Зубрицкой, д. 1,
тел. 2�38�56, с 8.00 до 17.00.

(2129) Организации требуется водитель на автомобиль
УАЗ. Тел. 2�00�47; 89038261326.

(2130)  В Гаврилов�Ямское МП "Общепит" требуются
мойщицы посуды и повара. Тел.2�00�82.

(2138) Ищу сиделку для бабушки. Т. 89051326486.
(2139) Ищу учетчика древесины по совместительству

уборщица. Т. 89201332085.
(2133)  Требуется уход за пожилой семейной парой.

Тел. 2�49�92.

УСЛУГИ

(2020) Услуги Газели. Т.  89038257469.

ООО "СтройМастер"
Предлагаем строительство новых, теплых, уютных

коттеджей, загородных домов, мансардных этажей,
хоз. построек, дач, гаражей по канадской технологии.
Изготовление комплектов домов из SIP панелей на
вывоз по эскизам заказчика. Производство SIP па-
нелей, продажа оптом и в розницу. Цены умеренные,
сроки короткие. Тел. 89065253800, 89108161492.

(2055)

(2040) АВТОКРАН 14 тонн. Т. 89201313790.

(1844) Экскаватор. Ковш 70 и 35 см. Т.8-920-104-00-76.

Студия красоты "ЭЛИНА"
предлагает  для  Вас  любые  виды

косметологических  услуг.
Тел. 8�915�961�58�17. (2110)

ООО “СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ”
16.11, 14.12 - Матрона Московская; 30.11 - Троице-Сер-

гиева Лавра; 23, 29.11 - Москва “Оружейная палата” +
обзорная по Москве; 6.12 - Москва “Мосфильм” + Поклон-
ная гора; 30.12 театр им. Волкова - Новогодняя сказка
“Буратино”; Иваново “Макс Текстиль” 22, 29 ноября бес-
платно. Новый год в Казани, Беларуси, Санкт-Петербур-
ге, Москве. Экскурсии по историческим местам нашего
города + гончарный цех. Тел. 2-03-60, 8-903-690-55-84.

(1611) Чистка колодцев. Т. 9066355467.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни�

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(2003) Пилка деревьев на частных участках.
Т. 89106625789.

(1610) Ремонт и чистка колодцев. Т. 89806617235.
(1031) Компьютерная помощь. Т. 89092799014.
(1915) Грузоперевозки ГАЗЕЛЬ. Т. 89807486437.
(2083) Ремонт телевизоров, в т.ч. ЖК с гарантией.

Т. 89108177271.
(2077) Ремонт компьютеров с гарантией. Недорого.

Т. 89605399751.
(2059) Грузоперевозки. Т. 89108129093.
(2121) Тамада. Проведение юбилеев. Тел. 2�19�72,

8�962�208�53�48.

(1688) Копка колодцев быстро, качественно.
Т. 8-930-120-73-67.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Тел.: 8-910-822-88-77, 8-903-826-66-55

(2024)

Спутниковое цифровое телевидение. Офици-
альный представитель «Триколор ТВ» в Гаврилов-
Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506. Р
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РЕМОНТ ИМПОРТНЫХ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
На дому. Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48. (1650)

КОЛОДЕЦ  ЗИМОЙ
ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ!!!

Ж/б кольца, крышки.
Многолетний опыт.

Р
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Тел. 8-960-537-02-19.

ВОЗРАЖЕНИЯ
относительно выдела земельного участка и согласования
местоположения границ выделяемого земельного участка
в ответ на извещение кадастрового инженера Терентьевой Екатерины

Сергеевны и Шевыриной Елены Борисовны согласовании размера, место-
положения и проекта межевания земельного участка, выделяемого из об-
щей долевой собственности СПК "Активист" Гаврилов-Ямского района Ярос-
лавской области, исходный участок - кадасровый номер 76:04:000000:40,
опубликованное в районной газете г. Гаврилов-Ям Ярославской области "Гав-
рилов-Ямский вестник" № 44 (11096) от 30 октября 2014г уведомляет Вас, о
наличии возражений относительно местоположения границ выделяемого
земельного участка и проекта Межевания земельного участка. БЕСПЛАТНЫЕ ПОЕЗДКИ В ИВАНОВО В ДЕКАБРЕ

ТК Текстиль-Макс - 13, 27.
ТК Текстиль-Профи - 6, 13, 20, 27.

ТК “РИО” - 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28.
Стадион “Текстильщик” - 13, 20, 27.

Отправление от автовокзала в 8 часов.
Запись по тел. 8-910-666-54-00, 8-920-101-07-64.

В Администрацию Гаврилов - Ямского муниципаль-
ного района требуется ведущий специалист отдела по
мобилизационной подготовке, гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям.

Телефон для справок: (48534) 2-42-86.

(2144) Организации на постоянную работу требуют-
ся каменщики. Работа в г. Ярославле, з/п 50000 р.
Тел. 8-910-818-27-69.

(2140) В магазин "Продукты" требуется продавец.
Т. 89038257469.

(2137) Ищу водителя на а/м УРАЛ-манипулятор.
Т. 89109766488.
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ПРОДАЖА

ПРОДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ МОДУЛИ!
В центре города Гаврилов-Ям, продаются торго-

вые модули, общая площадь каждого 30 кв.м. Моду-
ли новые, ранее не эксплуатировались. Вся инфор-
мация по тел. 89106636853.

(2113) Всем хозяюшкам лопатка для жарки или
овощечистка в подарок. М-н "ТРИ ЦЕНЫ" (мар-
кет за автовокзалом).

ПРОДАЖА ОТ СОБСТВЕННИКА
Неж. помещение, 79,1 кв. м.На 1-м эт. жил. дома,

г. Гаврилов-Ям, ул. Строителей, д. 1. Нач. стоимость
1 416 000 руб. Торг до цены отсечения 1 062 000 руб.

Контакты: Тел 8 985 787-05-51,
8 985 425-41-67, 8 985 145-70-29.

(1733) КРОШКА. ОТСЕВ. ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК.
Т. 89622089907.

(1659) Дрова. Т. 8-906-636-13-66.

(1654) Навоз, перегной, земля. Т.  89109767029.

(1655) Песок, щебень, отсев, крошка, ПГС, грунт.
Т. 89109767029.

Реклама (1566)

(2097) Внимание! М-н-склад "Хаммер" реализует
хоз.строй материалы, цемент, кровлю. Большой
выбор стеновых панелей, линолеум, метал. труба,
арматура, утеплители плюс сто наименований. Т.
89301109366, 89036382616, Клубная, 69, с 9.00-18.00.

(2089) Магазин "Мебель и фурнитура" за авто-
вокзалом предлагает большой ассортимент
мебели: мебель для отдыха, для счастья и удо-
вольствия. Кредит. Рассрочка. Т. 2-90-22.

(2136) Продаются: 1-комн. кв., Шишкина, д. 7, 5/5 пан.
дома (ремонт); 2-комн. кв., ул. Молодежная, д. 3, 4/5 кирп.
дома; 2-комн. кв., ул. Менжинского, д. 64, 2/3 кирп. дома;
2-комн. кв. ул. Победы, д. 69,  2/3 пан. дома (ремонт +
мебель); 2-комн. кв., ул. Труфанова, д. 15, 2/2 кирп. дома
(инд. отопление); дом, ул. Ногина. Т. 89108272983.

Извещение
Мы, Благов Юрий Сергеевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гав-

рилов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.4, Благова Лилия Аркадьев-
на, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Ильинс-
кое-Урусово, ул.Центральная, д.4,,Бобоева Наталья Михайловна, зарегистрированная по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул.Почтовая,
д.22, Борисов Валентин Александрович, зарегистрированный по адресу: г. Ярославль, ул.
Волгоградская, д. 41, кв. 68, Горькова Людмила Андреевна, зарегистрированная по адресу:
г. Ярославль, ул. Маяковского, д. 63, Грабалова Валентина Витальевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул.Цент-
ральная, д.7, Грибанов Александр Иванович, зарегистрированный по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул.Садовая, д.10, Грибанова Марина
Валерьевна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, ул. 1-я Портовая, д. 7а, кв.18,
Димитрова Галина Витальевна, зарегистрированная по адресу: г. Ярославль, Парашютный
пр-д, д.11, кв.2, Клочкова Юлия Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Степанчиково, д. 10, Ковин Игорь Васильевич, зарегистри-
рованный по адресу: г. Ярославль, ул. Космонавтов, д. 27, кв. 79, Лисенкова Вера Викторов-
на, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Борисоглебский район, п. Красный
Октябрь, ул. Советская, д. 4, кв. 1, Минаев Николай Александрович, зарегистрированный по
адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул.Почтовая, д.1,
Минаев Сергей Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул.Центральная, д.2,кв.1, Меркулова Нина Юрьевна,
зарегистрированная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Ильинское-
Урусово, ул.Мира, д.2, кв.13, Силантьева Нина Петровна, зарегистрированная по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул.Молодежная, д.7,
Силантьев Сергей Владимирович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаври-
лов-Ямский район, с. Ильинское-Урусово, ул.Молодежная, д.7,являющиеся участниками
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения, с кадастровым номе-
ром 76:04:000000:57, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильин-
ский с.о., АОЗТ "Лесные поляны", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех заинтересованных лиц,
Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исходного земельного участка с
кадастровым номером 76:04:000000:57, о намерении выделить четыре земельный участок в
счет принадлежащих нам двадцати одной земельной доли, а также о порядке ознакомления
и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании размера и место-
положения границ выделяемых земельных участков. Земельные участки ориентировочной
площадью 1911000кв.м. расположены в районе д. НечайкаИльинского с.о. Гаврилов-Ямско-
го района, Ярославской обл. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастро-
вым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноар-
мейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru,
тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу:
152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
22 декабря 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельного участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, кадастровому инже-
неру Латынцеву А.В.Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходи-
мо согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером
76:04:000000:57, расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район,
Ильинский с.о., земли участников АОЗТ "Леснае поляны", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лес-
ничество", Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землеполь-
зователи.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2141)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская обл,
г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 76:04:000000:70, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший ТОО СХП "Шопша", выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка путем выдела одной земельной доли в праве
общей долевой собственности граждан на земельный участок 76:04:000000:70.Земельный
участок, ориентировочной площадью 59000кв.м. расположен в районе д. Никульцино, Шоп-
шинскогос.о., Гаврилов-Ямского района, Ярославской области. Заказчиком кадастровых
работ являются: Смирнов Роман Леонидович, зарегистрированный по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв. 8, Смирнов Антон Леонидо-
вич, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша,
ул. Молодежная, д. 15а, кв.16

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
22декабря 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согла-
совать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:70,
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский-
с.о., земли участников ТОО СХП "Шопша", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Адми-
нистрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. С про-
ектом Межевого плана земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу:
Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а так же документы о правах на земельный участок.

(2142)

Извещение
Мы, Смирнов Роман Леонидович, зарегистрированный по адресу: Ярославская обл.,

Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул. Строителей, д. 8, кв. 8, Смирнов Антон Леонидович,
зарегистрированный по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, с. Шопша, ул.
Молодежная, д. 15а, кв.16, являющиеся участниками общей долевой собственности на зе-
мельный участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:70, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинскийс.о., бывший ТОО СХП "Шоп-
ша", в соответствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения" № 101_ФЗ, уведомляю всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямс-
кого м.р., правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером
76:04:000000:70, о намерении выделить земельный участок в счет принадлежащей нам зе-
мельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Межевания земель-
ного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка. Земельный участок ориентировочной площадью 59000кв.м. расположен в районе
д. НикульциноШопшинскогос.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром
Валерьевичем. г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата
76-10-88, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул.
Красноармейская, д. 1, тел: 8-915-963-62-02. Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка и предложения о доработке проекта
межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати дней со дня опубликования
данного извещения по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармей-
ская, д. 1, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

(2143)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Короткова Лариса Васильевна, зарегистрированная по адресу: Ярославская обл.,

г. Гаврилов-Ям, ул. Победы, д. 1б, Ильичева Нина Николаевна, зарегистрированная по адре-
су: г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37, кв.78, Москалева Ирина Васильевна, зарегистрирован-
ная по адресу: Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Ильинский с.о., с. Ильинское-
Урусово, ул. Тенистая, д. 3, Москалева Татьяна Ивановна, зарегистрированная по адресу:
Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Ильинский с.о., с. Ильинское-Урусово, ул. Тени-
стая, д. 3, Москалев Василий Николаевич, зарегистрированный по адресу: Ярославская
обл., Гаврилов-Ямский район, Ильинский с.о., с. Ильинское-Урусово, ул. Тенистая, д. 3,яв-
ляющиеся участниками общей долевой собственности на земельный участок с/х назначе-
ния, с кадастровым номером 76:04:042101:23, вид разрешенного использования: для сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ярославская область, Гаври-
лов-Ямский район, Ильинский с.о., АОЗТ "Лесные поляны", в соответствии со ст.13, 13_1, 14
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" № 101_ФЗ, уведомляем всех
заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р., правообладателей исход-
ного земельного участка с кадастровым номером 76:04:042101:23, о намерении выделить
земельный участок в счет принадлежащих нам пятиземельных долей, а также о порядке
ознакомления и согласования Проекта Межевания земельного участка и согласовании
размера и местоположения границ выделяемых земельных участков. Земельный участок
ориентировочной площадью 41237кв.м. расположен в районе с. Ильинское-УрусовоИльин-
ского с.о. Гаврилов-Ямского района, Ярославской обл. Проект межевания земельного уча-
стка подготовлен кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем. г.
Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д. 1, № квалификационного аттестата 76-10-88, e-mail:
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с
9:00 до 12:00 по адресу: 152240, Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Красноармейская, д.
1, тел: 8-915-963-62-02

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
22 декабря 2014 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.
31. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного
участка и предложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 152240, Ярослав-
ская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:57, К№ 76:04:042101:23
расположенный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский с.о.,
земли участников АОЗТ "Лесные поляны", ГКУ ЯО "Гаврилов-Ямское лесничество", Админи-
страция Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние и смежные землепользователи. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так же документы о правах на земельный участок.

(2146)

ЖБИ кольца, крышки, днища. Доставка. Копка ко-
лодцев. Недорого. Тел. 8-930-114-23-43, (4852) 68-23-43.

РАЗНОЕ

(2111) Отдам котят в хорошие руки. 2 мес, к лотку
приучены. Тел. 89036909141.

(2120) Куплю сено в рулонах. Тел. 89622096717.
(2088) Сдам помещ. под офис, магаз., Менжинского, 50.

Т. 89201359808.
(2098) Сдам комнату в ком. кв. Т. 8�903�826�63�94.
(2134) Сдам 2�х ком.кв. Т. 89807086063; 89807086593.
(2131) Сдам половину дома. Газовое отопление.

Тел. 89159880289 или 2�10�91.

(2096) Сдается в аренду торговая площадь
30 м2 под магазин или офис по ул. Менжин-
ского, 43. Телефон: 2-38-18, 8-910-821-94-73.

(2126) Продам 1�ком.кв. Кирова 7, Семашко (деше�
во). Т. 89605341325

(2100) Продам комнату в ком. кв�ре. Т. 8�905�646�47�09.
(2106) П о д а м  з е м .  у ч .  1 0  с о т.  у л .  К л у б н а я .

Т. 8�910�974�79�60.
Продам муз. центр. Тел. 8�980�659�15�83.
(2109) П р о д а ю  д р о в а  б е р е з о в ы е ,  к о л о т ы е .

Тел. 89201277678.
(2112) Продается 3�х ком. кв. в с.Шопша, 2�й этаж в

3�х эт.доме . Тел. 89605452023.
(2118) Продам 3�к.кв., 2/5 кирп. д., не угл., хор. сост.,

1500 т.р. Т.89611603479.
(2122)  Продам коляску Tutis Zippy 2 в 1. Т. 89611580968.
(2124) Продаются 2�к.кв; 3�к.кв; дома: ул. Герцена, п.

Гагарино. Тел. 89159915016.
(2125) Продам новый кирпичный гараж по ул. Комму�

нистической (за райсудом). Т. 2�01�58, 89066385902,
89159836479.

(1869) Мед. Тел. 8�903�826�92�35.
(1872) Продаются: 1�комн.кв.ул.Менжинского, д.56,

1/2 кирп.дома; 2�комн.кв, ул.Кирова д.9, 5/5 кирп.дома;
2�х�комн. кв., ул. Комунистическая д.3, 1/2 кирп.до�
ма; бревенчатый дом, ул. Ногина (у р. Которосль).
Тел. 89108272983.

(1876) Продаю 2 ком.в ком.квартире. Т. 89109735317.
(1637) Продам или сдам дом: водопровод, баня,

печ. отоп., 6 сот. Т. 89104815494.
(1734) Песок. Отсев. Крошка. Щебень. Т. 89109702122.
(1691) Продаю 1�ком. кв., 1 эт.,  балкон, общ.

пл. 34,6 м2, ул. Молодежная, д. 3.  Т. 89201184338.
(1954) Продается 3�комн. квартира, 5/5 кирп. дома,

Юбилейный пр., 6. Тел. 89807069802.
(1989) Продам участок. Т. 89806617235.
(1946) Песок Щебень ПГС Асфальт б/у. Т. 89806539488,

2�38�90.
(1938) Продаю 2�ком. кв. в дер. д. Т. 9038226982.
(1929) Продам гараж в р�не Федоровское. Т. 89109761055.
(2094) Продаю 2�ком. кв. и гараж в Федоровском.

Т. 910�975�97�28.
(2090) Продам 2�ком. кв. в р�не ПМК. Тел. 89109759728.
(2082) Продаю детскую коляску 2 в 1.  Пр�во

Польша Anmar zico, цв. бежево�коричневый, цена 3 т.р.
Тел. 89038221248.

(2060) Продаю 2�ком. кв., об. пл. 80,5 кв. м, Комаро�
ва. Т. 2�05�87.

(1897) Продам: сетку�рабицу � 450 р., столбы � 200 р.,
профлист, сетка кладочная � 70 р., арматура, ворота � 3540
р., калитки � 1520 р., секции � 1200 р. Доставка бесплат�
ная. Т. 8�915�254�69�21, 8�916�671�82�91.

(1898) Продам: теплицу (поликарбонат) � 11000 р. До�
ставка бесплатная. Т. 8�916�671�80�73, 8�916�292�37�98.

Продам маленький диванчик, раскладка как кресло�
кровать. Т. 89038243351.

(2147) Продам 2 ком. в 3�ком кв�ре, 2 эт., Строителей, 5.
Т. 89038243351.

(2145)  Продаю ВАЗ 2107,  1996 г. ,  хор.  сост.
Т. 8�903�826�69�45.

(1966) Продам гараж. Т. 89109638076.

(2149) Продам нежилое помещение.  Т .  2-17-30.

(2148) Сдам торг. площадь 45 м2, Чапаева, 25.
Т. 89051332030.

(2151) Продам Ниву 21213, 2002 г., сине�зеленого цв.,
в хор. сост., 135 тыс., торг. Т. 89108144207.

(2073) Продам 2 ж/б кольца. Недорого. Т. 8�915�974�25�49.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Доброе утро".9.00, 12.00, 15.00,
18.00 "Новости".9.15 "Контрольная закуп-
ка".9.45 "Жить здорово!" (12+).10.55 "Мод-
ный приговор".12.20 Т/с "СОБЛАЗН"
(16+).14.25, 15.15 "Время покажет"
(16+).16.00, 4.50 "Мужское /  Женское"
(16+).17.00 "Жди меня".18.45 "Человек и
закон" (16+).19.50 "Поле чудес" (16+).21.00
"Время".21.35 "Голос" (12+).23.50 "Вечерний
Ургант" (16+).0.45 "Фильм "Genesis"
(16+).2.35 Х/ф "ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (16+).

5.00 "Утро России".8.55 "Мусульма-
не".9.10 "Большая перемена. Последняя
любовь Генки Ляпишева".10.05 "О самом
главном".11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное вре-
мя. Вести.11.55 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
(12+).12.55 "Особый случай" (12+).14.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.15.00 Т/с "СЕР-
ДЦЕ ЗВЕЗДЫ" (12+).16.00 Т/с "ПОКА СТА-
НИЦА СПИТ" (12+).17.30 Т/с "КАМЕНСКАЯ"
(12+).18.30 "Прямой эфир" (12+).21.00 Х/ф
"ИЩУ ПОПУТЧИКА" (12+).22.50 "Специаль-
ный корреспондент" (16+).0.30 Х/ф "ТЕЧЁТ
РЕКА ВОЛГА" (12+).2.35 "Горячая десятка"
(12+).3.40 "Комната смеха".

6.00 "НТВ утром".8.20 "Прокурорская про-
верка" (16+).9.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА" (16+).10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня.11.55, 13.30 "Суд присяжных"
(16+).14.45 "Обзор". Чрезвычайное происше-
ствие.15.25, 16.30 Т/с "ЛЕСНИК" (16+).18.00
"Говорим и показываем" (16+).19.45 Т/с "ЛИ-
ТЕЙНЫЙ" (16+).23.40 "Список Норкина"
(16+).0.35 "Герои с "Литейного" (16+).1.05 Х/ф
"КОНЕЦ СВЕТА" (16+).2.50 Т/с "ГОНЧИЕ"
(16+).4.45 Т/с "СУПРУГИ" (16+).5.35 Т/с "ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сей-
час".6.10 "Момент истины" (16+).7.00 "Утро на
"5" (6+).9.30 "Место происшествия".10.30,
12.30, 16.00 Т/с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ" (12+).19.00 Т/с "СЛЕД" (16+).1.15 Т/с
"ДЕТЕКТИВЫ" (16+).

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).6.35 М/с "Сме-
шарики" (0+).6.40 М/с "Миа и я" (6+).7.10 М/с
"Пингвинёнок Пороро" (0+).7.30, 9.00, 18.30,
21.30 "Новости".8.00, 18.50 "6 кадров"
(16+).9.30 Т/с "ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ"
(16+).10.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ"
(12+).10.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" (12+).11.30
"Мастершеф" (16+).13.00 Т/с "ВОРОНИНЫ"
(16+).15.00, 21.00, 22.00 Шоу "Уральских
пельменей" (16+).19.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН" (12+).0.50 "Большой вопрос"
(16+).1.50 Д/ф "Вредный здоровый образ
жизни" (16+).2.50 Музыка на ГТ (18+).

6.30, 9.25 "Утро Ярославля" (16+).7.00 "Са-
мое доброе утро" (16+).9.00, 17.35, 18.40 "Отлич-
ный выбор" (16+).10.20, 15.40, 0.30 Т/с "БИГЛЬ"
(16+).11.20 Т/с "ЧОКНУТАЯ" (16+).12.20 "Истина
где-то рядом. Марина Цветаева" (16+).13.05 "Ев-
гений Весник. Живите нараспашку" (16+).14.05
Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ" (12+).16.30 Муль-
типликационные фильмы (6+).17.05, 18.05 "Жи-
вая студия" (12+).18.00 "Новости" (16+).19.00,
22.00, 0.00 "День в событиях" (16+).19.20 "День в
событиях. Криминал" (16+).19.30 "Авто Про"
(16+).20.00 "Наталья Кустинская. Королева раз-
битых сердец" (16+).21.00 "Тайны еды" (16+).21.20,
22.30 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВНИК" (16+).1.30 "Од-
нажды в милиции" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00, 15.00, 19.00,

23.00 "Новости культуры".10.20 Х/ф "Под-
руги".12.05 "Правила жизни".12.40 "Пись-
ма из провинции".13.05, 21.00 Д/с "Кос-
мос - путешествие в пространстве и вре-
мени" .13 .50  Х /ф "САВВА МОРОЗОВ" .
14.40 Д/ф "Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное посла-
ние из камня".15.10 "Черные дыры. Бе-
лые пятна".15.55 "Писатели нашего дет-
с т в а " .  Ю р и й  К о в а л ь . 1 6 . 2 5  " Ц а р с к а я
ложа".17.05 "Большая опера".19.15 Т/с
"НИКОЛЯ ЛЕ  ФЛОК.  ДЕЛО ЛЕ  ФЛО-
КА".21.50 "Линия жизни". Иосиф Райхель-
гауз.22.40 "Мировые сокровища культу-
ры".23.20 Х/ф "ВАН ГОГ".1.55 "Искатели".
"Фортуна императора Павла".2.40 Д/ф
"Раммельсберг и Гослар - рудники и го-
род рудокопов".

7.00 "Панорама дня. Live".8.20, 23.20
Х/ф "ЯРОСЛАВ" (16+).10.15 "Эволюция"
(16+).11.45 Большой футбол.12.05 Х/ф
" О П Е РА Ц И Я  " ГО Р ГО Н А "  ( 1 6 + ) . 1 5 . 3 0 ,
18.15, 23.00 Большой спорт.15.55 Хоккей.
КХЛ. "Авангард" (Омская область) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа).18.30 Профессио-
нальный бокс.1.20 "Эволюция".2.50 "Ос-
н о в н о й  э л е м е н т " .  П р о и с х о ж д е н и е
речи.3.15 "Как оно есть".Соль.4.10 "На-
ука на колесах" .4 .40 "Человек мира" .
Венгрия.5.10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge (16+).

6 .00  "Настроение" .8 .10 ,  11 .50  Х /ф
"ЛЕТО ВОЛКОВ" (16+).11.30, 14.30, 17.30,
22.00 События.14.50, 19.30 "Город ново-
стей".15.10 Д/ф "Вся клюква о России"
(16+).16.00, 17.50 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО" (12+).18.25 "Право го-
лоса" (16+).19.50 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2" (12+).22.30 "Жена. История любви"
(16+) .0 .00  Х /ф "КРАСНЫЙ ЛОТОС"
(16+).1.50, 5.30 "Петровка, 38" (16+).2.05
Х/ф "КРИЗИС ВЕРЫ" (16+).3.55 Т/с "ИС-
ЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ" (12+).5.00 Линия
защиты (16+).5.50 Марш-бросок (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).9.30 Т/с
"ВОЛЬФ МЕССИНГ. ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ" (0+).11.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ" (16+).13.30 "Х-Версии. Другие новости"
(12+).14.00 Д/ф "Охотники за привидениями"
(16+).15.00 "Мистические истории" (16+).16.00
Д/ф "Гадалка" (12+).17.30 Т/с "СЛЕПАЯ"
(12+).18.00, 0.30 "Х-Версии. Колдуны мира"
(12+).19.00 "Человек-невидимка" (12+).20.00
Х/ф "МУМИЯ" (12+).22.30 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО" (12+).1.15 "Европейский покер-
ный тур" (18+).2.15 Х/ф "КЛЕТКА" (16+).4.15
Х/ф "КОРОЛИ И КАПУСТА" (0+).

7.00 М/с "Турбо-Агент Дадли" (12+).7.30
М/с "Рыцари Тенкай" (12+).7.55 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.25 М/
с "Пингвины из "Мадагаскара" (12+).9.00,
23.00 "Дом 2" (16+).10.30 "Битва экстрасен-
сов" (16+).11.30 "Танцы" (16+).13.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" (16+).20.00 "Comedy Woman" (16+).21.00
"Комеди Клаб" (16+).22.00 "Comedy Баттл. Су-
персезон" (16+).1.00 "Не спать!" (18+).2.00 Х/
ф "ДЖОН КЬЮ" (16+).4.20 "СуперИнтуиция"
(16+).5.20 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" (16+).6.10 "Саша
+ Маша" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми:  Обед за 15 минут"
(0+) .7.30 "Не болейте,  здравствуйте!"
(16+).7.45 "Личная жизнь вещей" (16+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.40 "По делам несо-
вершеннолетних" (16+).10.15 "Давай разве-
дёмся!" (16+).11.15 "Окна" (16+).12.15 "До-
машняя кухня" (16+).13.15 "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" (16+).15.15 Т/с "ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 2" (16+).18.00 Т/с "ОНА
НАПИСАЛА УБИЙСТВО" (16+).18.55, 23.45
"Одна за всех" (16+).19.00 Т/с "Я - АНГИ-
НА!" (16+).22.45 Д/с "Звёздная жизнь"
(16+).0.30 Х/ф "КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ" (16+).2.15 Д/с "Звёздные истории" (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10
Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ".8.00 "Играй, гар-
монь любимая!".8.45 "Мультфильм".9.00 "Умни-
цы и умники" (12+).9.45 "Слово пастыря".10.15
"Смак" (12+).10.55 "Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам" (12+).12.15 "Идеальный
ремонт".13.10, 4.25 "В наше время" (12+).14.20,
15.15 "Голос" (12+).16.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?".18.15 "Ледниковый период".21.00
"Время".21.30 "Сегодня вечером" (16+).23.10
"Что? Где? Когда?".0.20 Х/ф "ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА" (12+).2.30 Х/ф "ОХОТНИК" (16+).

5.00 Х/ф "РАССЛЕДОВАНИЕ".6.35 "Сельское
утро".7.05 "Диалоги о животных".8.00, 11.00, 14.00
Вести.8.10, 11.25, 14.25 Местное время. Вести.8.20
"Военная программа".8.50 "Планета собак".9.25
"Субботник".10.05 "Моя планета" представляет.
"Одна на планете. Вьетнам. Остров Фукуок".11.35
"Честный детектив" (16+).12.05, 14.35 Х/ф "ПРЯ-
НИКИ ИЗ КАРТОШКИ" (12+).15.00 "Это смеш-
но" (12+).17.55 Х/ф "ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ"
(12+).20.00 Вести В СУББОТУ.20.45 Х/ф "ТИЛИ-
ТИЛИ ТЕСТО" (12+).0.40 Х/ф "ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА" (12+).2.40 Х/ф "ЧЕРТОВО КОЛЕСО"
(12+).4.15 "Комната смеха".

7.25 Смотр (0+).8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня.8.15 "Золотой ключ" (0+).8.45 "Медицинс-
кие тайны" (16+).9.25 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+).10.20 "Главная дорога" (16+).10.55
"Кулинарный поединок" (0+).12.00 "Квартирный
вопрос" (0+).13.25 "Я худею" (16+).14.30 "По-
едем", поедим!" (0+).15.05 "Своя игра" (0+).16.15
"Профессия" - репортер" (16+).17.00 "Конт-
рольный звонок" (16+).18.00 "Следствие вели..."
(16+).19.00 "Центральное телевидение".20.00
"Новые русские сенсации" (16+).21.00 "Ты не
поверишь!" (16+).22.00 "Вакцина от жира"
(12+).23.05 "Тайны любви" (16+).0.00 "Мужское
достоинство" (18+).0.35 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ"

(16+).2.25 "Дело темное" (16+).3.10 Т/с "ГОН-
ЧИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).9.35 "День ангела"
(0+).10.00, 18.30 "Сейчас".10.10 Т/с "СЛЕД"
(16+).19.00 Т/с "ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ" (16+).2.45 Т/
с "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" (12+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 9.05 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пинг-
винёнок Пороро" (0+).7.30 М/с "Робокар Поли и
его друзья" (6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30
"Детское время" (0+).9.00 М/с "Смешарики"
(0+).9.30 "Откройте! К вам гости" (16+).10.00 Т/с
"МОЛОДЁЖКА" (12+).14.00, 16.30 Шоу "Уральс-
ких пельменей" (16+).16.00 "6 кадров" (16+).17.30
Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" (12+).19.30 М/
ф "Кунг-фу панда" (0+).21.10 Х/ф "ТОР" (16+).23.15
Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ" (16+).0.55 Х/ф "ЗЕМЛЯ
ЛЮДЕЙ" (16+).2.55 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мульти-
пликационные фильмы (6+).9.00 "Живая сту-
дия" (12+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00
"Я+спорт" (12+).10.15 "Факультет молодежи"
(12+).10.30 Х/ф "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ" (12+).12.00 Х/ф "КРАСНАЯ ВДОВА"
(16+).13.00 Х/ф "ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА"
(12+).15.30 "Личная жизнь вещей" (16+).15.45
Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" (16+).17.30 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+).19.30 "Осенняя вече-
ринка журнала Shop&Go" (16+).20.30 День в
событиях.  (16+).21.30 Х/ф "КРАДУЩИЙСЯ В
НОЧИ" (16+).22.30 Х/ф "НЕВИДИМЫЙ" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 "Библейский сю-
жет".10.35 Х/ф "Длинный день".12.00 К юбилею
Юрия Васильева. Большая семья.12.55 "Пря-
ничный домик". "Наивные истории".13.25 Д/с
"Нефронтовые заметки".13.50 Спектакль "Си-

рано де Бержерак".16.20, 1.55 Д/ф "Жизнь по
законам джунглей. Камерун".17.20 Д/ф "Фаи-
на Раневская".17.55 Х/ф "ПОДКИДЫШ".19.10
Д/ф "За кулисами проекта".22.10 "Главная
роль". Спецвыпуск из Консерватории с побе-
дителем "Большой оперы".22.30 Х/ф "СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД".0.45 Дэвид Боуи. Путешествие
в реальность.1.40 Мультфильм.2.50 Д/ф "Ан-
туан Лоран Лавуазье".

7.00 "Панорама дня. Live".8.15 "Диалоги о
рыбалке".8.45 "В мире животных".9.15 "Чело-
век мира".9.45 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ". ЭК-
СПЕДИЦИЯ" (16+).11.45, 22.30 Большой
спорт.11.50 "Задай вопрос министру".12.30,
5.00 Профессиональный бокс.13.30 "24 кадра"
(16+).14.00 "Трон". 14.30 "Наука на коле-
сах".15.00 "НЕпростые вещи". Автомо-
биль.15.30 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОРГОНА"
(16+).19.05 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ"
(16+).22.50 "Дуэль".23.55 Фигурное катание.
Гран-при Японии.2.15 "За гранью". Погода на
заказ.2.45 "Основной элемент". Анатомия па-
ранормального.3.10 "За кадром". Тува.4.05
"Максимальное приближение". Латвия.4.30
"Максимальное приближение". Макао.

6.25 АБВГДейка.6.55 Х/ф "КАРАСИ" (16+).9.00
"Православная энциклопедия".9.30, 5.40 Х/ф "МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА".10.50, 11.45 Х/ф "СЛЕДЫ НА
СНЕГУ".11.30, 14.30, 23.05 События.12.45 Х/ф
"БЕГЛЕЦЫ" (12+).14.45 "Петровка, 38"
(16+).14.55 Х/ф "ПСИХОПАТКА" (16+).17.05 Х/ф
"НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" (16+).21.00 "Пост-
скриптум" (16+).22.00 "Право знать!" (16+).23.20
"Право голоса" (16+).1.25 "Рецепт майдана"
(16+).2.00 Х/ф "РИСК БЕЗ КОНТРАКТА".3.35 Д/ф
"Братья Нетто" (12+).4.25 Д/ф "Игры с призрака-
ми" (12+).5.10 "Наши любимые животные".

6.00 Мультфильм (0+).9.00 "Школа докто-
ра Комаровского" (12+).9.30 Т/с "ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ" (16+).21.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ" (12+).23.45 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
(16+).2.00 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ.
УЖАС ВОЗВРАЩАЕТСЯ" (16+).4.15 Х/ф "НИК-
КИ, ДЬЯВОЛ - МЛАДШИЙ" (12+).

7.00 "Comedy Club. Exclusive" (16+).7.40
М/с "Кунг-фу Панда: Удивительные леген-
ды" (12+).8.30 М/с "LBX - Битвы маленьких
гигантов" (12+).9.00, 23.10 "Дом 2"
(16+).10.00 "Два с половиной повара. Откры-
тая кухня" (12+).10.30 "Фэшн терапия"
(16+).11.00 "Школа ремонта" (12+).12.00,
16.30, 19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).12.30, 0.45 "Такое Кино!" (16+).13.00,
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+).14.30
"Comedy Woman" (16+).15.30 "Комеди Клаб"
(16+).17.10 Х/ф "ИНРА ЭНДЕРА" (12+).21.30
"Танцы" (16+).1.15 Х/ф "САМЫЙ СТРАШНЫЙ
ФИЛЬМ 3D" (16+).3.00 "СуперИнтуиция"
(16+).4.00 Т/с "БЕЗ СЛЕДА-2".5.45 "Саша +
Маша" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

5.00 "Домашняя кухня" (16+).6.00 "Джей-
ми: Обед за 15 минут" (0+).8.00 "Полезное
утро" (16+).8.30, 18.55, 23.50 "Одна за всех"
(16+).9.15 "Спросите повара" (16+).10.15 Х/ф
"Я - АНГИНА!" (16+).14.00 Д/с "Настоящая
Ванга" (16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
(12+).22.50 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30 Х/
ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).2.20
Д/с "Звёздные истории" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 4.25 "Контрольная закупка".6.00, 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 "Новости".6.10 Х/ф "ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ" (12+).8.10 "Армей-
ский магазин" (16+).8.45 "Мультфильм".8.55 "Здо-
ровье" (16+).10.15 "Непутевые заметки"
(12+).10.35 "Пока все дома".11.25 "Фазенда".12.15
"Теория заговора" (16+).13.10 "ДОстояние РЕс-
публики: "Александр Зацепин".15.20 "Черно-бе-
лое" (16+).16.25 "Большие гонки" (12+).18.10 Х/ф
"КУРЬЕР ИЗ "РАЯ" (12+).20.00 "Толстой. Воскре-
сенье" (16+).21.00 "Время".22.30 "Нерассказан-
ная история США" (16+).23.45 Х/ф "ПСИХОЗ"
(18+).1.35 Д/ф "Африканские кошки: Королевство
смелых" (12+).3.10 "В наше время" (12+).

5.30 Х/ф "ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ".7.20 "Вся Россия".7.30 "Сам себе режис-
сер".8.20 "Смехопанорама".8.50 "Утренняя
почта".9.30 "Сто к одному".10.20 Местное вре-
мя. Вести. Неделя в городе.11.00, 14.00 Вес-
ти.11.10 "Кулинарная звезда".12.10 Х/ф "ЭГО-
ИСТ" (12+).14.20 Местное время. Вести.14.30
"Смеяться разрешается".16.25 Х/ф "СЕРЬЁЗ-
НЫЕ ОТНОШЕНИЯ" (12+).20.00 Вести неде-
ли.22.00 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+).23.50 Х/ф "НЕВЕСТА МО-
ЕГО ЖЕНИХА" (12+).1.50 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ".3.15 "Моя планета"
представляет. "Одна на планете. Вьетнам.
Остров Фукуок".4.15 "Комната смеха".

6.00 Т/с "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" (16+).8.00,
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.8.15 "Русское лото
плюс" (0+).8.50 "Хорошо там", где мы есть!
(0+).9.25 "Едим дома" (0+).10.20 "Первая пере-
дача" (16+).11.00 "Чудо техники" (12+).11.50
"Дачный ответ" (0+).13.20 Чемпионат России по
футболу 2014/15 г. "Локомотив" - "Спар-
так".15.30, 16.15 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ" (16+).18.00 "Чрезвычайное происше-

ствие".19.00 "Сегодня".20.10 Х/ф "НА ДНЕ"
(16+).22.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ"
(16+).1.05 Т/с "ДОЗНАВАТЕЛЬ" (16+).3.00 Т/с
"ГОНЧИЕ" (16+).5.00 Т/с "СУПРУГИ" (16+).

ПЕТЕРБУРГ 5 КАНАЛ

8.00 Мультфильмы (0+).9.30 "Большой папа"
(0+).10.00 "Сейчас".10.10 "Истории из будущего"
(0+).11.00 Т/с "СЛЕД" (16+).18.00 "Главное".19.30 Х/ф
"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (12+).2.40
Х/ф "АМЕРИКЭН-БОЙ" (16+).4.50 Д/с "Агентство спе-
циальных расследований" (16+).

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00 Мультфильмы (0+).7.10 М/с "Пингвинёнок
Пороро" (0+).7.30 М/с "Робокар Поли и его друзья"
(6+).8.05 М/с "Макс Стил" (0+).8.30 "Детское время"
(0+).9.00 М/ф "Лесная братва" (12+).10.30, 13.00,
22.20 Шоу "Уральских пельменей" (16+).12.00 "Ус-
петь за 24 часа" (16+).15.50 "6 кадров" (16+).16.00
"Ярославские путешествия" (12+).16.30 М/ф "Кунг-
фу панда" (0+).18.10 Х/ф "ТОР" (16+).20.15 Х/ф "ТОР-
2. ЦАРСТВО ТЬМЫ" (16+).23.20 "Большой вопрос"
(16+).0.20 Х/ф "ЧТЕЦ" (16+).2.25 Музыка на ГТ (18+).

8.00 "Утро Ярославля" (16+).8.30 Мультипли-
кационные фильмы (6+).9.10 "Жилье моё"
(12+).9.40 "Отличный выбор" (16+).10.00 "Живая
студия" (12+).10.30 "День в событиях. " (16+).11.30
"Тайны тела" (16+).12.00, 21.30 Х/ф "КРАДУЩИЙ-
СЯ В НОЧИ" (16+).13.00 Х/ф "ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ" (12+).14.45 "Актеры. Жизнь после сла-
вы" (16+).15.45 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА"
(16+).17.30 Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ"
(16+).19.05 "Брак без жертв" (16+).20.00 I Пер-
венство России по смешанному боевому едино-
борству (ММА) (18+).21.00 "АвтоПро" (16+).22.30
Х/ф "ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ" (16+).0.30 "Скромное
обаяние современных технологий" (16+).

6.30 "Евроньюс".10.00 75 лет режиссеру. Ав-
торская анимация Андрея Хржановского. "В мире
басен", "Чудеса в решете".10.25, 13.25, 14.10,
14.45, 15.45, 16.20, 16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10

Международному конкурсу юных музыкантов
"Щелкунчик"-15! Играют лауреаты.10.35 Х/ф
"СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД".12.50 Д/ф "Ход к зри-
тельному залу... Вячеслав Невинный".13.45 "Рос-
сия, любовь моя!" Ведущий Пьер Кристиан Бро-
ше. "Быть аварцем".14.20 "Гении и злодеи". Анри
Тулуз-Лотрек.14.55, 1.55 Д/ф "Детеныши в сне-
гах".16.00 75 лет режиссеру. Авторская анима-
ция Андрея Хржановского. "Дом, который пост-
роил Джек", "Королевский бутерброд".16.30 Д/с
"Запечатленное время".17.00 "Романтика роман-
са". Марку Минкову посвящается...18.00 "Кон-
текст".18.45 К 70-летию великой Победы. "Война
на всех одна".19.00 Х/ф "АЛЬБА РЕГИЯ".20.40
Авторская анимация Андрея Хржановского. "Лев
с седой бородой".21.15 75 лет Андрею Хржановс-
кому. "Линия жизни".22.05 Х/ф "ПОЛТОРЫ КОМ-
НАТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ".0.10 Авторская анимация
Андрея Хржановского. "Долгое путешествие".
(18+).0.35 Фламенко Карлоса Сауры.1.35 Автор-
ская анимация Андрея Хржановского. "Дом, ко-
торый построил Джек". "Королевский бутерб-
род".2.50 Д/ф "Навои".

7.30 "Панорама дня. Live".8.35 "Моя рыбал-
ка".9.20 "Язь против еды".9.50 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ
"СТАЯ". ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРОШЛОЕ"
(16+).11.45, 16.30 Большой спорт.12.05 "Полигон".
Зенитно-ракетный комплекс "Тор". Рожде-
ние.12.35 "Полигон". Дикая кошка.13.05 Х/ф "ОХО-
ТА НА ПИРАНЬЮ" (16+).16.45 "Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым".17.20, 22.25 Биатлон. Кубок
мира.18.50 Х/ф "СЛЕД ПИРАНЬИ" (16+).0.00 Боль-
шой футбол.0.50 Профессиональный бокс.2.30
Баскетбол. Единая лига ВТБ.4.15 Фигурное ката-
ние. Гран-при Японии.5.20 Х/ф "ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" (16+).

6.55 Д/с "Энциклопедия. Тиранозавр Рекс"
(12+).7.40 "Фактор жизни" (12+).8.15 Х/ф "ЧЕ-
ЛОВЕК РОДИЛСЯ" (16+).10.05 Д/ф "Нина До-
рошина. Пожертвовать любовью" (12+).10.55
"Барышня и кулинар" (12+).11.30, 0.10 Собы-
тия.11.45 "Смех с доставкой на дом" (12+).12.25
Х/ф "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!" (6+).14.20 "Пригла-
шает Борис Ноткин" (12+).14.50 "Московская
неделя".15.20 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ"
(16+).17.15 Х/ф "ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ" (16+).21.00 "В центре событий".22.10 Т/

с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" (12+).0.30 Х/ф "ЖЕН-
СКАЯ ЛОГИКА-2" (12+).2.40 Т/с "ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ" (12+).3.35 Д/ф "Лидия Шукшина.
Непредсказуемая роль" (12+).4.20 Д/ф "Пре-
датели. Те, от кого не ждёшь" (12+).

6.00, 7.45 Мультфильм (0+).7.15 "Школа
доктора Комаровского" (12+).8.15 Х/ф "РУ-
САЛОЧКА" (0+) .10.00 Х/ф "СТЮАРТ
ЛИТТЛ" (0+).11.45 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" (12+) .13.45 Х/ф "МУМИЯ"
(12+).16.15 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ"
(12+).19.00 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" (16+).22.30
Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ"
(16+).0.15 Х/ф "НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ" (12+) .2.00 Х/ф "ПОЛТЕРГЕЙСТ"
(16+).4.15 Д/с "Затерянные миры" (12+).

7.00 "ТНТ. MIX" (16+).7.40 М/с "Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды" (12+).8.30 М/
с "LBX - Битвы маленьких гигантов"
(12+).9.00, 23.00 "Дом 2" (16+).10.00 "Школа
ремонта" (12+).11.00 "Перезагрузка"
(16+).12.00 Х/ф "ИГРА ЭНДЕРА" (12+).14.15
"Comedy Баттл. Суперсезон" (16+).15.15,
22.00 "Stand up" (16+).16.15, 20.00 "Комеди
Клаб" (16+).19.30 "Комеди клаб. Лучшее"
(16+).21.00 "Однажды в России" (16+).1.00 Х/
ф "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ"
(16+).4.10 "СуперИнтуиция" (16+).5.10 "Саша
+ Маша" (16+).6.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Джейми: Обед за 15 минут" (0+).8.00
"Полезное утро" (16+).8.30 "Волшебная лам-
па Аладдина" (6+).9.55 Х/ф "РОДНЯ"
(16+).11.50 Т/с "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА"
(16+).18.00 Т/с "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" (16+).18.55, 0.00 "Одна за всех"
(16+).19.00 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ"
(16+).21.15 Х/ф "НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ"
(16+).23.15 Д/с "Звёздная жизнь" (16+).0.30
Х/ф "ЗИМНИЙ СОН" (16+).2.35 Д/с "Звёзд-
ные истории" (16+).

Водительская медицинская комиссия
в ООО ПЦ «Будь здоров!»

г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 30/30
(перекресток с проспекта Толбухина, 30)

(лицензия № ЛО-76-01-000790 от 11 марта 2013 г.)

СТОИМОСТЬ – 500 РУБЛЕЙ.
Паспорт, военный билет (или приписное). 2 фото 3х4 (желательно

матовые). Справки от психиатра и нарколога. Результат ФЛГ.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ!!!
Часы работы: будни – с 12 до 17 часов;

2-я, 4-я субботы – с 10 до 12 часов;
воскресенье – выходной.

Телефон 8 (4852) 20-08-70.
А также: консультации врачей любых специальностей; УЗИ&обсле-

дование; ЭКГ, все виды лабораторных услуг; профосмотры.
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ПРОТОКОЛ №1
Заседания комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в аукционе на

право заключения договора аренды 1/2 части нежилого  помещения №42 общей площадью
12,3кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина  д.2

г.Гаврилов-Ям                                                                              14 ноября  2014г 16час00мин
Ярославской области
Присутствуют:
Председатель комиссии: Добрыдина И.В. директор МУП "Оздоровительный центр "Мечта";
Заместитель председателя комиссии - аукционист: Комратова Н.В. - главный бухгалтер
Члены комиссии:
Добрыдин В.Г. - инженер, Могутова Е.В. - экономист
Секретарь комиссии:
Серебрякова М.Е. - администратор
Заседании комиссии правомочно.
Слушали:
1.О поступлении заявок от претендентов на участие в аукционе на право заключения

договора аренды 1/2 части нежилого  помещения №42 общей площадью 12,3кв.м, располо-
женных по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина  д.2

Серебрякова М.Е. - на данный момент МУП "Оздоровительный центр "Мечта" зарегист-
рирована за №1 одна надлежащим образом оформленная заявка на участие в аукционе на
право заключения договора аренды 1/2 части нежилого  помещения №42 общей площадью
12,3кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина  д.2,
целевое назначение помещения - услуги парикмахерской, поступившая от Индивидуального
предпринимателя Морозовой А.Н., ИНН 761603162233, ОГРН 314760924400011, зарегистри-
рована по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.15, кв.47.

Документы от претендента представлены в полном объеме и соответствуют требовани-
ям, заявленным в информационном сообщении.

Срок для подачи заявок истек 06.11.2014г.
Других заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 1/2 части

нежилого  помещения №42 общей площадью 12,3кв.м, расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина  д.2 не поступало.

Комратова Н.В.- на расчетный счет МУП "Оздоровительный центр "Мечта" поступил
один задаток на участие в аукционе в сумме 1000 рублей от Индивидуального предпринима-
теля Морозовой А.Н., п/п № 610210 от 30.10.14г.

Добрыдина И.В.- предлагаю допустить к участию в аукционе и признать участником
аукциона на право заключения договора аренды 1/2 части нежилого  помещения №42 общей
площадью 12,3кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.-
Шишкина  д.2 Индивидуального предпринимателя Морозову А.Н.

Признать аукцион на  право заключения договора аренды 1/2 части нежилого  помеще-
ния №42 общей площадью 12,3кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, г.Гав-
рилов-Ям, ул.Шишкина  д.2, несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на
участие в аукционе.

Руководствуясь пунктом  5.5. документации об аукционе при признании  аукциона не
состоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в аукционе, предлагаю
заключить договор аренды с единственным участником несостоявшегося аукциона:  с Ин-
дивидуальным предпринимателем  Морозовой А.Н., ИНН 761603162233, ОГРН
314760924400011, зарегистрирована по адресу: 152240, Ярославская область, г.Гаврилов-
Ям, ул.Кирова д.15, кв.47.

Решили:
1.Допустить к участию в аукционе на  право заключения договора аренды 1/2 части

нежилого  помещения №42 общей площадью 12,3кв.м, расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина  д.2, назначенного на 15.11.2014г в 14 часов 00
минут, и признать участником аукциона Индивидуального предпринимателя Морозовой А.Н.,
ИНН 761603162233, ОГРН 314760924400011, зарегистрирована по адресу: 152240, Ярослав-
ская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.15, кв.47.

Голосовали: "за" - 5, " против" -нет.
2.Признать аукцион на право заключения договора аренды 1/2 части нежилого  поме-

щения №42 общей площадью 12,3кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область,
г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина  д.2, не состоявшимся по причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе.

Голосовали: "за" -5, "против" -нет.
3.Заключить договор аренды 1/2 части нежилого  помещения №42 общей площадью 12,3кв.м,

расположенных по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Шишкина  д.2, с единствен-
нымучастником несостоявшегося аукциона: с Индивидуальным предпринимателем  Морозовой
А.Н., ИНН 761603162233, ОГРН 314760924400011, зарегистрирована по адресу: 152240, Ярос-
лавская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова д.15, кв.47, по начальной (минимальной0 цене дого-
вора несостоявшегося аукциона 5000рублей в месяц, в т.ч. НДС - 762,71рублей (без учета
расходов по содержанию и обслуживанию помещений и мест общего пользования, оплаты ком-
мунальных услуг, энергетических ресурсов, расходов на текущий ремонт сроком на одиннад-
цать месяцев на условиях, указанных в информационном сообщении об аукционе.

Голосовали:  "за" -5, "против" -нет.
4.Протокол заседания комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в

аукционе на право заключения договора аренды 1/2 части нежилого  помещения №42 общей
площадью 12,3кв.м, расположенных по адресу: Ярославская область, г.Гаврилов-Ям, ул.Шиш-
кина  д.2, вручить претенденту, разместить: в сети Интернет, на официальном сайте Гаврилов-
Ямского муниципального района , районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник".

Голосовали: "за"-5, "против"- нет.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2014 № 1592
О тарифах
Рассмотрев обращение директора Муниципального обра-

зовательного бюджетного учреждения  дополнительного обра-
зования детей Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортив-
ная школа о тарифах на оказываемые услуги, руководствуясь
статьей 31 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые
Муниципальным образовательным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей Гаврилов-Ямская детс-
ко-юношеская спортивная школа (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 06.03.2012

№ 281 "О тарифах на платные услуги МОБУ ДОД  Гаврилов-
Ямская ДЮСШ".

3. Директору  Муниципального образовательного бюджет-
ного учреждения дополнительного образования детей Гаври-
лов-Ямская детско-юношеская спортивная школа довести в
установленном порядке информацию о действующих тарифах
на платные услуги до клиентов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
начальника Управления образования Администрации Гаврилов-
Ямского муниципального района Хайданова В.Ю.

5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ном печатном издании Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

6. Данное постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования).

В. Серебряков, Глава Администрации
муниципального района.

Приложение к постановлению
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района
от 17.11.2014 № 1592

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые  Муниципальным образовательным бюджетным учреждением

дополнительного образования детей Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа
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К МОМЕНТУ

Реклама

Поздравляем наших родителей
Нину Викторовну и Алексея Дмитриевича

ПРОТОКАЛИСТОВЫХ
с золотой свадьбой!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Коль не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречайте свадьбу золотую!

                                         С любовью, дети и внуки.

Дорогую сестру,
Татьяну Алексеевну ЧЕБАНЕНКО, с юбилеем!

Ты ' словно дорогое украшение!
Небесный дар, букет шикарных роз!
Тебя я поздравляю с Днем рождения!
Не будет в жизни темных пусть полос.
Удача пусть тебя оберегает,
Глаза искрятся радостью всегда!
И пусть завидуют вокруг, как повезло мне,
Что у меня такая есть сестра!

                                                          Наташа.

Директора Людмилу Константиновну ШЛЕПОВУ
с юбилейным Днем рождения!

Ваш юбилей так быстро наступил,
А сколько впереди еще свершений '
Вершить, творить, и чтоб хватило сил
Еще отметить много Дней рождений.
Чтоб каждый день нес только позитив,
Курс в жизни был вполне определенным,
И, Вам благодаря, наш коллектив
Чтоб дружным был, единым и сплоченным!
Коллектив МБУК "Гаврилов�Ямская межпоселенческая

центральная районная библиотека � музей.

Дорогую подругу
Валентину Евгеньевну ЧЕПРАКОВУ

с юбилейным Днем рождения!
С юбилеем, моя дорогая!
От души я тебя поздравляю.
Любви от детей и здоровья
На долгие годы желаю!

Подруга Валя, п.Заря.

Дорогую Нину Ивановну АРТАМОНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Такие даты празднуют не часто,
Но раз уже пришла пора '
Желаем много ' много счастья,
А с ним здоровья, радости, добра!

Сестра Лена, Ходковы.

Прекрасную женщину, замечательного нашего доктора �
Антонину Николаевну ПРУСОВУ,

поздравляем с юбилейным Днем рождения!
Сегодня, в Ваш праздник, хотим пожелать:
Пусть сердце вовек не устанет мечтать
Чтоб ярко, легко и насыщенно жить.
Чтоб верить, творить, вдохновляться, любить!
Сотрудники дома � интерната для престарелых.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
Татьяну Алексееву ЧЕБАНЕНКО

с юбилейным днем рождения!
Ты чудо ' хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота ' в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду ' в жару, в слякоть, в снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

Муж, сын, дочь, сноха, зять, внуки.

Дорогую маму и бабушку
Ангелину Борисовну АРЛАПОВУ

поздравляем с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!

Дети, внучки, зять.

18 ноября отпраздновала  юбилей старейший педагог района
МАЙЯ ВАСИЛЬЕВНА ХОЛОПОВА

Заботливая  мама,  бабушка,  прабабушка, строгий,
справедливый  учитель, классная мама � все  слилось в
одном этом прекрасном человеке, которая более 50 лет
отдала  школе и детям.

Педагог � мастер  начальной школы, используя  тра�
диционные методы обучения,  она умеет найти подход к
каждому ученику, заглянуть в глаза, в душу и помочь
ребенку, увидеть проблему и решить ее!  Майя Васильев�
на живет школой, молодые педагоги могут позавидовать
ее оптимизму, творческой активности, энергии. Коллеги,
родители, дети уважают учителя за заботу, отзывчивость,
профессионализм. Она является душой школьного кол�
лектива.  Жизненное кредо  Майи Васильевны � любовь к
детям и  ни дня без песни!

С юбилеем, дорогая!
Вы � прекрасный педагог!
От души добра желаем,
Все невзгоды � за порог!

Коллектив Вами гордится,
А директор больше всех.
Продолжай в таком же духе,
Не покинет пусть успех.

И здоровье постоянно
Пусть крепчает в сотни раз.
Чтобы гордо выпускала
Каждый год за классом  класс.

И в кармане пусть не пусто,
И в семье всегда уют.
Под окном твоей квартиры
Соловьи пускай поют.

Поздравляем с этой датой
Только сердцем не старей.
Вы прекраснейший учитель,
С Вами всем нам веселей!

Коллектив Вышеславской школы.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

20 ноября � Международный день отказа от курения.
По данным Всемирной организации здравоохранения,
течение более чем 25 болезней ухудшается под воздей�
ствием курения. Среди них � сердечно�сосудистые, ле�
гочные и онкологические заболевания. 90% смертей от
рака легких обусловлены именно курением.

В Гаврилов�Яме прошла
многодневная акция "Наша
жизнь � в наших руках", по�
священная проблеме упот�
ребления несовершенно�
летними психоактивных ве�
ществ. Первопроходцами
акции стали студенты про�
фессионального лицея №17.
Каждый их день был запол�
нен  различными темати�
ческими мероприятиями.
Вначале было проведено
анкетирование, в ходе кото�
рого определился уровень
знаний ребят о последстви�
ях употребления психоак�
тивных веществ.  Далее сту�
денты 1 и 2 курсов просмот�

НАША ЖИЗНЬ � В НАШИХ РУКАХ

рели профилактический
фильм "Чижик�пыжик, где
ты был…", в рамках которо�
го врачи различных направ�
ленностей рассказывали о
влиянии наркотиков и алко�
голя на организм человека.
Сильное впечатление на ре�
бят произвели откровения
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ,
жизнь которых коренным
образом изменилась после
приема первой рюмки, сига�
реты, укола, их рассказы о
несбывшихся мечтах и рух�
нувших планах на жизнь.

Завершилось акция ве�
селыми стартами "Спорт
против употребления ПАВ".

Они получились веселыми
и познавательными,  что и
требовалось.

Акция завершилась, но
итогам ее стало не количе�
ство проведенных конкур�
сов и лекций, а количество
студентов, которые пожела�
ли не только отказаться от
вредных пристрастий, но и
в дальнейшем принимать
участие в подобных мероп�

риятиях. Отдельное спаси�
бо Молодежный центр гово�
рит педагогам  профессио�
нального лицея № 17, без
помощи которых акция не
была бы такой масштабной
и эффективной.

Анна Леонтьева,
специалист по работе

с молодежью
МУ "Молодежный

центр".
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Реклама (818)

Реклама (1104)

Реклама (1686)

Центр развития и поддержки предпринимательства
проводит набор в группу слушателей на курсы повы-
шения квалификации «Налогообложение и бухгалтер-
ский учет субъектов малого и среднего предпринима-
тельства».

В рамках курса будут рассмотрены особенности приме-
нения упрощенной системы налогообложения и единого на-
лога на вмененный доход, а именно:

- условия применения систем налогообложения;
- порядок перехода;
- объект налогообложения;
- ставки и порядок расчетов налогов;
- оплата налога и сроки представления отчетности;
- порядок заполнения налоговых деклараций;
- налоговые льготы;
- ответственность за налоговые нарушения;
- бухгалтерский учет и отчетность;
-правила учета доходов и расходов малых предприятий и

индивидуальных предпринимателей;
- типичные ошибки и спорные ситуации, а также практи-

ческие рекомендации по исправлению допущенных ошибок.
Обучение бесплатное! По окончании выдается удостове-

рение установленного образца. Начало обучения 29 ноября.
Телефон для справок 2-94-02.

Реклама (2058)

Каждое воскресенье,
с 12.00 до 16.00, на базе
Муниципального бюд�
жетного учреждения
культуры "Гаврилов�
Ямская межпоселенчес�
кая районная библиоте�
ка�музей" по адресу:
г. Гаврилов�Ям, ул. Ко�
марова д. 1, организован
прием жителей по ока�
занию первичной бес�
платной юридической
помощи.

По всем вопросам об�
ращаться в администра�
цию муниципального
района по адресу:
г. Гаврилов�ям,  ул. Со�
ветская  д. 51, кабинет 18
или по тел. 2�39�51.

28 ноября с 11.00 до 13.00 в помещении прокуратуры
района по адресу: г. Гаврилов�Ям, ул. Клубная, д. 3.за�
местителем прокурора Ярославской области Н.Г. По�
повым организован личный прием граждан в Гаври�
лов�Ямском муниципальном районе.  Предварительная
запись на прием осуществляется в прокуратуре по вы�
шеуказанному адресу, либо по тел. 2�16�63 с 9 до 18 ча�
сов в рабочие дни.

27 ноября с 12 до 14 часов в помещении Ростовского
межрайонного следственного отдела, по адресу: г. Рос�
тов, ул. Спартаковская, д. 118) будет осуществлять при�
ем граждан заместитель руководителя следственного
управления СК России по Ярославской области под�
полковник юстиции Виктор Вячеславович Денисов.

Предварительная запись на прием осуществляется
через секретаря Ростовского межрайонного следствен�
ного отдела по телефону (48536) 6�12�11. При этом необ�
ходимо указать вопрос, по которому гражданин запи�
сывается на прием, адрес проживания и контактный
телефон.

При себе иметь документы, удостоверяющие лич�
ность.

ВНИМАНИЕ, ДЕШЕВАЯ ПОДПИСКА
Редакция приглашает оформить самый де�

шевый вариант подписки на “Гаврилов�Ямский
вестник” � без доставки. Стоимость подписки на
первое полугодие 2015 года � всего 186 рублей.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА
Вновь с помощью народного голосования "ВКон�

такте" редакция подвела итоги фотоконкурса "ЧТО
ЗА ПРЕЛЕСТЬ ЭТИ ЦВЕТЫ". С большим отрывом
победила великоселка Алла Борисова. Второе и тре�
тье места разделили между собой Николай Крюков
и Владислав Козаков. Приз зрительских симпатий
достался нашему постоянному автору из Ярослав�
ля Сергею Самолетникову. Получить призы побе�
дителей приглашаем в редакцию в пятницу, 28 но�
ября, в любое удобное для них время.

А конкурс фото�сэлфи "САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР"
набирает обороты. С нетерпением ждем ваши
снимки.
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