
Звоните нам: тел. 2�06�65, 2�08�65, 2�42�96.
Пишите нам: ул. Красноармейская, д. 1; g.vestnik@mail.ru

Выбираем
человека года

Стр. 9.

(1490) На постоянную работу требуются: швеи, со-
биральщики, рабочие на упаковку. Своевременная
выплата заработной платы. График работы с 8.00
до 16.30. Суббота, воскресенье - выходной. Дос-
тавка на работу и с работы транспортом предприя-
тия. Адрес: г. Гаврилов-Ям, ул. Фурманова, дом 41.
Контактный телефон: 8-920-113-12-00.

Реклама (1597)
Завод “АГАТ”

с поставленными задачами справился

Стр. 15. Стр. 16.

Юбилей
под Новый год

"Снежинка Лахости" приглашает гостей
27-28  января "Снежинка Лахости" соберет гостей уже в

48-й раз. В первый день спортивные и развлекательные ме-
роприятия пройдут в селе Стогинском, а во второй - на
спортивных площадках города.

Всех любителей здорового образа жизни, как всегда, ждет
немало интересного.

Уточненный график работы ГУЗ ЯО Гаврилов-
Ямской ЦРБ в новогодние праздники

- 30 декабря - рабочий день (по графику субботы);
- с 31 декабря по 8 января - нерабочие праздничные дни.
В эти дни круглосуточно работают отделение “Скорой ме-

дицинской помощи” и стационары.
3 и 6 января с 9.00 до 15.00 в поликлинике ЦРБ (ул. Север-

ная, 5а) организованы дежурные приемы врачей: терапев-
тов, педиатров, зубных врачей, хирурга, офтальмолога, ги-
неколога, невролога.

Телефоны:
- регистратуры поликлиники: 8(48534) 2-32-03; 2-55-31;

2-06-03 (стоматология);
- регистратуры педиатрического отделения поликлиники:

8(48534) 2-07-03.
График работы врачебных амбулаторий
Шопшинская врачебная амбулатория:
3 января - с 9.00 до 14.00 - прием врача общей практики и

врача педиатра.
6 января - прием врача общей практики.
Тел. амбулатории: 8(48534) 32-7-32.
Великосельская врачебная амбулатория:
3 и 6 января - с 9.00 до 14.00 - прием врачей терапевта и

педиатра.
Тел. амбулатории: 8(48534) 38-1-75.
С 9 января больница работает в обычном режиме.

Уважаемые гаврилов�ямцы!
Примите самые искренние

поздравления
с Новым, 2018 годом,

и Рождеством Христовым!
Для каждого из нас эти праздничные

дни наполнены светлыми и радостными
чувствами. Новый год мы всегда встре�
чаем с новыми планами и добрыми на�
деждами.

Хочется выразить слова безграничной
благодарности тем, кто в 2017 году своим
талантом, трудом, энергией внес неоцени�
мый вклад в развитие нашего района: тру�
довым коллективам предприятий, работ�

никам сферы жилищно�коммунального и городского хозяй�
ства, здравоохранения, образования и культуры, представи�
телям общественности и всем неравнодушным людям.

В эти праздничные дни нас, жителей района, и гостей
будут радовать своей доброй атмосферой увлекательные
новогодние мероприятия. От всего сердца желаю вам хо�
рошего настроения, крепкого здоровья, мира и благополу�
чия, оптимизма и веры в будущее! Пусть радость и счас�
тье царят в ваших семьях!

В. Серебряков, Глава муниципального  района.
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ#ЯМ
Советская площадь

Новогодняя ночь (1.00#5.00) � театрализованное
представление с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Центр развития
и поддержки предпринимательства

5 января в 11.00. 14.00, 17.00 � центральная елка,
спектакль Костромского театра кукол "Морозко".
Интермедия. Фото.

8 января в 11.00, 14.00, 17.00 � центральная елка,
спектакль Костромского театра кукол "Рождество и
Муми тролли". Интермедия. Фото.

Выставочный зал "Вдохновение"
До 31 января � выставка новогодних украшений

"Елкины игрушки".
Городской дом культуры

30 декабря в 15.00 � новогодний спектакль�кон�
церт "А дома лучше!"

3, 4, 5 января в 11.00 � новогодний спектакль "Но�
вогодние часы", а также танцы у елки.

3 и 5 января в 14.00 � киновикторина для детей
(показ мультфильмов).

7 января в 14.00 � музыкальный рождественский
спектакль "Рождественское путешествие в мир ска�
зок" театральной группы "Радость" детской Воскрес�
ной школы Никольского храма.

Новогодние мероприятия в рамках
губернаторского проекта "Решаем вместе!"

6 января в 11.00 во дворе дома № 43 по ул. Мен�
жинского;

8 января в 11.00 во дворе дома № 5 по ул. Строителей.

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

с. Великое
Дом культуры

1 января в 1.00 � новогодняя дискотека "Новый год
отметим вместе � танцем, юмором и песней!".

5 января � рождественские колядки.
Территория парка

2 января в 12.00 � игровая программа для детей.
с. Плещеево

30 декабря в 15.00 � детская новогодняя елка.
1 января, в 1.30 � дискотека.
5 января в 16.00 � "Приходи коляда, отворяй

ворота".
6 января в 13.00 � рождественская елочка для детей.

д. Плотина
30 декабря в 12.00 � спектакль "Волшебное зерка�

ло". Детская новогодняя елка.
1 января в 1.30 � новогодняя дискотека.
6 января в 18.00 � рождественская колядка.

с. Лахость
31 декабря (20.00#05.00) � дискотека "Новогодняя

сказка".
6 января в 19.00 � рождественская коляда.

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Шопша

29 декабря в 10.00 � театрализованное представ�
ление "Валенки", массовка у елки для школьников.

1 января в 01.00 � дискотека для взрослых.
4 января в 16.00 � новогодняя массовка и дискоте�

ка для детей.
5 января в 16.00 � мультсеанс для детей "Снежная

королева 3. Огонь и лед".
д. Шалаево

31 декабря в 21.00 � конкурсная программа для
разновозрастной категории зрителей.

1 января в 1.00 � новогодняя дискотека для взрос�
лых.

4 января в 16.00 � мастер�класс по изготовлению
новогодних сувениров "Символ года".

5 января в 16.00 � театрализованное представле�
ние для детей.

7 января в 16.00 � конкурс детского рисунка "К
нам пришло Рождество".

с. Ильинское#Урусово
1 января в 01.00 � новогодняя дискотека для взрослых.
3 января в 15.00 � интерактивная программа "Но�

вогоднее развлечение для детей и взрослых".
4 января в 17.00 � танцевально�анимационная игра

для детей "Собака�спортсмен".
6 января в 18.00 � интерактивная программа для

взрослых "Танцуй и пой с нами".

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
с. Осенево

31 декабря в 20.00 � "Как Иван Новый год встре�
чал" � театрализованное представление.

1 января (01.00#5.00) � "Волшебные искры Ново�
го года" � праздничная дискотека.

5 января в 14.00 � "Заколдованный снег" � детское
новогоднее представление.

6 января в 17.00 � "Под рождественской звездой" �
осеневские колядки.

7 января в 14.00 � "Рождественские встречи" � по�
сиделки для пожилых людей.

13 января в 12.00 � "В гостях у снеговика" � игро�
вая программа на свежем воздухе.

Митинский КДЦ
1 января
22.00#01.00 � "Мы все спешим за чудесами" � ново�

годняя дискотека.
01.00#5.00 � "Волшебные искры Нового года" � праз�

дничная программа с играми и конкурсами.
6 января в 16.00 � "У зимы в Святки свои порядки"

� рождественские колядки (подростки, молодежь).
13 января в 21.00 � "Не желает старый год уходить

за поворот" � вечер отдыха для взрослых.
с. Стогинское

31 декабря в 19.00 � сказка "Морозко" � театрали�
зованное представление.

1 января (01.00#5.00), 2 и 6 января в 19.00 � "За�
жигаем звезды в Новый год" � новогодние дискотеки.

4 января в 15.00 � "Чудеса под елкой" � игротека.
6 января в 16.00 � "Открывайте ворота" � колядоч�

ные гулянья по селу с ребятами.
8 января в 12.00 � "Меткие стрелки новогодних

каникул" � снежные бои (дети).
с. Пружинино

29 декабря в 17.00 � "Чудеса новогоднего зазеркалья" � теат�
рализованная игровая программа, дискотека (подростки).

1 января (01.00#5.00) � "Новогодние огни" � праз�
дничная новогодняя программа.

2 и 4 января в 14.00 � "Зимние игры и забавы":
"Ледяная горка" � катание с горки, "Взятие крепости"
� игровая программа для детей младших классов.

6 января в 16.00 и 19.00 � "С колядками по селу".
7 января в 14.00 � "Рукавичка Деда Мороза" � игро�

вая программа с детьми.

ЗАЯЧЬЕ#ХОЛМСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Заячье#Холмский отдел МУ "КДЦ"
29 декабря в 17.30 � новогодняя программа для

детей "Я не верю в Деда Мороза!".
30 декабря в 11.00 � новогодняя сказка для детей.
1 января в 01.00 � праздничная дискотека.
3 января в 17.00 � "Новогодний переполох" � вечер

отдыха для тех, кому за...
7 января в 15.00 � концертно�развлекательная про�

грамма "Волшебство Рождества".
МУ "Культурно#досуговый центр" д. Прошенино

30 декабря в 16.00 � театрализованное развлече�
ние у елки для детей "Как�то раз под Новый год".

1 января в 01.30 � праздничная дискотека.
1,4 и 7 января в 22.00 � праздничная дискотека.
13 января в 19.00 � "Весело, весело в Старый но�

вый год!" � вечер отдыха для тех, кому за...
МУ "Культурно#досуговый центр" д. Курдумово

28 декабря в 17.00 � детская елка.
1 января в 01.00 � праздничная дискотека.
1 и 7 января в 21.00 � праздничная дискотека.

Уважаемые ярославцы!
Поздравляю вас, ваших родных и близких с наступа-

ющими праздниками - новым, 2018 годом, и Рождеством!
В новогодние дни, наполненные душевным теплом и

надеждами, мы подводим итоги и строим планы на буду-
щее. Спасибо вам за оказанное мне доверие и поддерж-
ку. Верю, что вместе мы сделаем многое для развития и
укрепления экономики, для создания условий по улуч-
шению жизни в городах и селах Ярославской области.

Пусть Новый год и Рождество принесут вам хорошее настроение,
пусть взаимопонимание и любовь дорогих вашему сердцу людей помо-
гут сделать мир лучше, подарят силы созидать и творить  добро!

Желаю вам и вашим семьям в наступающем году мира и счастья,
здоровья и благополучия!

Дмитрий Миронов,  Губернатор Ярославской области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с новым, 2018 годом, и

светлым праздником Рождества Христова!
Новый год традиционно является одним из самых лю-

бимых праздников. Он объединяет друзей и близких, его
ждут всей семьей, к нему готовятся и с ним связывают
надежды на будущее. В эти праздничные дни хочу поже-
лать всем крепкого здоровья, счастливой жизни, плодо-
творного труда, реализации своих талантов на благо род-

ной Ярославской земли! Пусть в каждом доме царят мир, любовь и поря-
док!

С глубоким уважением,
Валентина Терешкова, летчик-космонавт СССР.

Уважаемые жители Гаврилов-Ямско-
го района!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с на-

ступающими праздниками Нового года и
Светлого Рождества Христова!

Единственный раз в году происходят
уникальные события, которые дарит нам
календарь.  Это прекрасная  пора, на-

полненная духом ожиданий, радостных предчувствий и надежд!  Пусть  в
Новом году сбудутся все ваши самые сокровенные мечты, чтобы вы
всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением
коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда со-
провождали вашу жизнь!

В уходящем 2017 году  вместе с вами мы смогли реализовать очеред-
ные намеченные планы и достичь определенных успехов в социально-
экономическом развитии района и области. Совместно с главами сельс-
ких поселений и района, депутатами муниципальных образований мы де-
лали все возможное для решения проблем каждого села и района в целом.

Каким будет наступающий год, зависит и от каждого из нас. Поэтому,
желаем вам веры в себя и свои силы, неиссякаемой энергии, успешнос-
ти в том важном деле, которым вы занимаетесь. Пусть здоровье будет
крепким, работа - интересной и прибыльной, а мечты -яркими и смелыми,
а главное -реализуемыми!  Пусть наступающий 2018 год будет насыщен
счастливыми и радостными событиями, пусть в вашей жизни будет мес-
то не только для интересной и высокооплачиваемой работы, но и для
семейного отдыха, удачных приобретений и добрых дел.

Желаем всем вам  тепла и благополучия, взаимопонимания и под-
держки друг друга, мира, счастья, любви!

Депутаты Ярославской областной Думы Н.Би-
рук и П.Исаев.

Уважаемые земляки!
Поздравляю всех вас с наступающим Новым годом и

светлым праздником Рождества!
Год 2017 через несколько дней уйдет в историю: он

был непростым, насыщенным важными делами, резуль-
тативным. Но на пороге светлого праздника искренне
хочется, чтобы грядущий год стал еще лучше, еще про-
дуктивнее. Пусть он будет для всех нас годом больших возможностей и
больших достижений, неся каждому множество планов, творческих идей,
финансовых возможностей. Желаю всем вам мира, здоровья и благопо-
лучия! Пусть в ваших сердцах царят добро и гармония, а домашний очаг
согревается радостью и любовью!

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаври-
лов-Ям.

Уважаемые ветераны!
Примите самые искренние поздравления с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством Христовым!
Хочется пожелать, чтобы вы были здоровы и счастли-

вы, чтобы любовь окружала и наполняла вас и ваши дома,
чтобы ненастья проходили стороной, а над головой все-

гда светило солнце, согревая  и даря хорошее настроение. Пусть все
свершится, здоровье не подведет, а близкие люди всегда будут  рядом.

Пусть Новый год в ваш дом войдет с надеждой, с радостью, с любо-
вью,

И в дар с собою принесет большое счастье и здоровье!
Районный совет ветеранов.

Дорогие заводчане, ветераны!
Поздравляем вас и ваши семьи с наступающим Новым годом и Рож-

деством Христовым!
Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов, исполнения

ваших профессиональных планов и личных желаний. Пусть сбываются
все ваши мечты и ожидания!

Пусть новый, 2018 год, и Рождество принесут удачу, домашний уют и
тепло, радость и счастье, искренних друзей и партнеров, любовь и ува-
жение. Пусть год будет веселым и ярким, станет отличной возможнос-
тью продолжить свои успешные начинания, а любимая работа приносит
удовлетворение. Грусть и переживания пусть уйдут в прошлое, а пре-
красные моменты и воспоминания согревают душу ласковым теплом.

Мира, благополучия и стабильности всем нам, прекрасного новогод-
него настроения!

Администрация, профком,
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Россия от края до края".6.00 "Новый
год на Первом" (16+).7.00 "Три аккорда". Но-
вогодний выпуск" (16+).8.50 "Новогодний ка-
лендарь".10.00, 12.00, 15.00 "Новости".10.15,
12.15 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".13.10, 15.15
"Главный новогодний концерт".15.50 Х/ф "КАВ-
КАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА".17.10 Х/ф "ИВАН ВА-
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ".18.40
"КВН". Высшая лига. Финал" (16+).21.00 "Вре-
мя". Спецвыпуск. 50 лет в эфире".21.30 "Зо-
лотой граммофон" (16+).0.00 Х/ф "ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ СЕМЕРКА" (16+).2.00 Х/ф "НОЧЬ В
МУЗЕЕ" (12+).3.45 Х/ф "ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-
ДЕЛКИ" (12+).

5.45 Х/ф "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ"
(12+).8.55 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГ-
КИМ ПАРОМ!".12.25 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ".14.00, 20.00 Вести.14.20 "Песня
года".16.20 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА".18.05 "Юмор года" (16+).20.30 Х/ф
"ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" (12+).22.35 Х/ф
"ПРИТЯЖЕНИЕ" (12+).0.45 "Моно" Юбилейный
концерт Ирины Аллегровой.2.50 "Новогодние
сваты".

5.25 Новый год на НТВ "The best" - "Луч-
шее" (12+).6.35 Х/ф "СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ" (16+).8.05 Х/ф "ПАНСИОНАТ
"СКАЗКА", ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ"
(12+).12.00 "У нас выигрывают!" (12+).13.00 Х/
ф "ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ" (16+).14.50 Х/ф "СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ" (16+).16.55 Х/ф "ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ" (0+).19.00
"Сегодня".19.20, 21.10 Т/с "ПЁС" (16+).20.00
"Новогодний миллиард".0.40 "Все звезды в
Новый год" (12+).2.35 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 3.05 Мультфильмы (0+).9.00 "Боль-
шая разница". Лучшее (16+).18.35 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ - МОРКОВЬ" (12+).20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ
- МОРКОВЬ 2" (12+).22.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ -
МОРКОВЬ 3" (12+).0.30 Концерт. "Звёзды до-
рожного радио" (12+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".10.00 "В мире сказок"
(0+).11.30 Х/ф "ТРЕМБИТА" (0+).13.00 Х/ф
"ВОЖДЬ РАЗНОКОЖИХ" (16+).14.30 Х/ф "НА
МОРЕ!" (16+).16.15 Х/ф "М+Ж" (16+).17.30 "Три
аккорда" (12+).19.45 Х/ф "РУСАЛКА"
(16+).21.30 Х/ф "ЧАС ПИК" (16+).23.15 Х/ф
"НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" (18+).1.00 Х/ф
"ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ" (18+).2.30 "Все
просто!" (12+).3.50 "Самое яркое" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Мульт-
фильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).8.30 "Умники и Умницы"
(6+).9.00 "День в событиях. Итоги 2017 г"
(16+).9.30 М/ф "Волшебное королевство Щел-
кунчика" (6+).11.15 "Наша энергия" (16+).11.30
"Семейный круг" (6+).11.45 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).12.00 "Наши дети" (12+).13.30
"Барышня и кулинар" (12+).14.00 "Я занят, у
меня ёлки" (12+).15.00 "Наука 2.0 Год на орби-
те. Елка в космосе" (16+).15.30, 1.15 "Ярос-
лавские путешествия" (6+).16.30 "Женщина в
профиль" (12+).17.00, 23.30 Х/ф "НАЗАД К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ" (16+).19.00 "Авто Про" (16+).19.30 "Пред-
новогодний Открытый Фестиваль "Буги-Вуги"
(12+).20.00 "Первый новогодний концерт"
(12+).21.00 "Новогодний концерт ревю" (12+).

6.30, 16.45 Х/ф "ЧАРОДЕИ".9.10 Мульт-
фильм.10.00 Х/ф "ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-

ЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)".12.20 Д/ф "Ис-
тория обезьяны по имени Канель".13.15, 0.15
"концерт Новогодний Венского филармони-
ческого оркестра- 2018 г.".15.50 "Гала-пред-
ставление Цирка Юрия Никулина".19.20 "Ро-
мантика романса". Гала-концерт".21.45 Х/ф
"ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).7.40 Х/
ф "БОКСЁР" (16+).10.20 Настроение победы
(12+).10.40 Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.55
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Швейцарии.13.35 "Все на Матч!".14.35 "Сер-
гей Устюгов. Вершина одна на всех". С/
р12+.14.55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка
преследования. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Швейцарии.15.45 Смешанные
единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов про-
тив Эдсона Барбозы. Трансляция из США
(16+).17.55 Футбол. Чемпионат Англии. "Бер-
нли" - "Ливерпуль". Прямая трансляция.19.55
"Футбольный год. 2017" (12+).20.25 Футбол.
Чемпионат Англии. "Эвертон" - "Манчестер
Юнайтед". Прямая трансляция.22.25 Х/ф "СА-
МОВОЛКА" (16+).0.15 Х/ф "МЫ - ОДНА КО-
МАНДА" (16+).2.25 Футбол. Чемпионат Англии.
"Лестер" - "Хаддерсфилд" (0+).4.10 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Женщины. 10 км. Трансляция из Швейцарии
(0+).4.55 Лыжный спорт. "Тур де Ски". Гонка
преследования. Мужчины. 15 км. Трансляция
из Швейцарии (0+).5.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+).

5.45 "Мультпарад".6.50 Х/ф "НОВОГОД-
НИЙ ДЕТЕКТИВ" (12+).8.50 Х/ф "ПЛОХАЯ
ДОЧЬ" (12+).12.35 Х/ф "ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-
ГА" (12+).14.30 "События".14.45 "Новогодние
истории" (12+).15.50 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО" (12+).19.25 Х/ф "АРТИСТКА" (12+).21.25
"Приют комедиантов" (12+).23.15 "Юрий Сто-
янов. Поздно не бывает" (12+).0.25 Х/ф "МО-
ЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ" (12+).2.10 Х/ф
"ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ" (12+).3.45 Х/
ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА"
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10,
11.40 "Новогодний "Ералаш".6.35 Х/ф "САД-
КО".8.10 Х/ф "МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ" (12+).10.10
Х/ф "МОРОЗКО".12.15 Х/ф "ОДИН
ДОМА".14.10 Х/ф "ОДИН ДОМА 2".16.25 "Мак-
симМаксим". Новогодний выпуск" (16+).18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.50 "Поле
чудес". Новогодний выпуск" (16+).21.00 "Вре-
мя".21.20 Х/ф "АВАТАР" (16+).0.15 Х/ф "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ" (12+).2.00 Х/ф
"НОЧЬ В МУЗЕЕ 2" (12+).3.55 Х/ф "ПРОГУЛ-
КА В ОБЛАКАХ" (12+).

5.05 "Городок" Лучшее.6.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+).9.00, 11.10 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.12.50 "Песня
года".15.50 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).17.40
Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ" (12+).20.40
Местное время. Вести.20.55 Т/с "СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК" (12+).1.15 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ-2" (12+).3.45 Т/с "НАСЛЕДИЕ" (12+).

5.15 "Малая земля" (16+).6.10 Х/ф "ЗАХО-
ДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..."
(12+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".8.15,
10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА"
(16+).11.55 "Ты супер! Танцы" (6+).14.25 Х/ф
"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" (6+).16.20 Т/с "СО-
СЕДИ" (16+).19.20 Т/с "ПЁС" (16+).22.22 "Выс-
шая лига - 2017" (12+).0.50 Х/ф "ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ" (16+).2.50 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-

тия".9.10 Д/ф "Воспитание по-советски"
(12+).10.00 Д/ф "Общежитие по-советски"
(12+).10.55 Д/ф "Культпросвет по-советски"
(12+).11.40 Д/ф "Заграница по-советски"
(12+).12.30 Д/ф "Любовь по-советски"
(12+).13.20 Д/ф "Эстрада по-советски"
(12+).14.10 Д/ф "Рок-н-ролл по-советски"
(12+).15.00 Д/ф "Выпить по-советски"
(12+).15.55 Д/ф "Мое советское телевиде-
ние" (12+).16.50 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (12+).18.30 Х/ф "ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС" (12+).18.45 Х/ф "САМО-
ГОНЩИКИ" (12+).19.05 Х/ф "ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ" (16+).21.50 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?" (12+).23.20 Х/ф "СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ" (12+).1.30 "Большая разница". Лучшее
(16+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).10.00 "В мире сказок" (0+).11.30, 13.20,
18.20 "То, что нужно" (12+).11.45 Х/ф "МОЙ
ПАРЕНЬ-АНГЕЛ" (16+).13.30 Х/ф "НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ" (16+).16.40 Х/ф "СЕ-
МЕЙКА АДЫ" (16+).18.30 "Три аккорда"
(12+).20.00 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ" (16+).21.45 Х/ф "22 МИНУ-
ТЫ" (12+).23.00 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ СУД"
(12+).0.30 Х/ф "В ОДНУ СТОРОНУ" (16+).2.30
"Все просто!" (12+).3.50 "Самое яркое" (16+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Мульт-
фильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40 "От-
личный выбор" (16+).8.30 "Умники и Умни-
цы" (6+).9.00, 11.45, 15.00 "Очкарики с боль-
шой дороги" (6+).9.30 М/ф "Ученик"
(6+).11.30 "Семейный круг" (6+).12.00 "Наши
дети" (12+).13.30 "Барышня и кулинар"
(12+).14.00 "Судьба художника" (12+).15.30,
1.15 "Ярославские путешествия" (6+).16.30
"Женщина в профиль" (12+).16.50 "Наша
энергия" (16+).17.00 "Наука 2.0. Градусы
риска. Похмелье" (16+).18.00 Т/с "БРИЛЛИ-
АНТЫ ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ" (12+).19.00 "Будь-
те здоровы" (16+).19.30 "АвтоЛедиШоу 2017"

(16+).20.00 Коллекция Первого Ярославско-
го. Концерт группы "Аварии" (12+).21.00 Х/ф
"ДЕДУШКА В ПОДАРОК" (16+).23.30 "Талан-
ты и поклонники" (12+).

6.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".7.50
"Обыкновенный концерт".8.25, 22.30 Х/ф
"АББАТСТВО ДАУНТОН".9.15 Мульт-
фильм.10.20 Д/с "Наше кино. Чужие бе-
рега".11.00, 1.05 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ".12.20, 0.15 Д/с "Планета Земля".13.10
Концерт  "Казаки Российской импе-
рии".14.25 "Формула театра Андрея Гон-
чарова".15.00 Спектакль "Старомодная
комедия".16.35 "Тайна строгановских
миллионов".17.20, 2.25 Д/ф "Запечатлен-
ное время... Кремлёвские ёлки".17.50
"Московской оперетте" - 90!".19.40 Х/ф
"ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".22.00 Д/с "Сце-
ны из жизни. Ирина Пегова".23.20 Д/ф
"Агнета. АББА и после".

МАТЧ ТВ

6.30, 12.30 Профессиональный бокс
(16+).8.35 Х/ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ" (12+).10.15 Х/ф "УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ"  (16+) .12 .00  "Сильное  шоу"
(16+).13.55 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" (16+).15.35
Смешанные единоборства. Лица года
(16+).17.00 Х/ф "СПАРТА" (16+).18.35
ММА. Сделано в России. Лучшие бои
(16+).19.50 Новости.20.00, 2.00, 4.25 Хок-
кей. Чемпионат мира.22.25 "Футбольный
год. Англия 2017" (12+).22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. "Манчестер Сити" - "Уот-
форд". Прямая трансляция.0.55 "Все на
Матч!".

6.05 Х/ф "ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ" (12+).8.00 "Естественный отбор"
(12+).8.50 Х/ф "ФАНТОМАС" (12+).10.55 Д/
ф "Советские секс-символы" (12+).11.45
Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" (12+).13.35 "Мой
герой. Нани Брегвадзе" (12+).14.30 "Со-

бытия".14.45 "Юмор зимнего периода"
(12+).15.55 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).17.40 Х/ф "КОММУНАЛ-
КА" (12+).21.35 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ" (16+).23.55 Д/ф "Юрий Гальцев.
Обалдеть!" (12+).1.00 Т/с "ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА - 3" (12+).2.35 Х/ф "ТРИ СЧАСТ-
ЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ" (12+).5.30 "Хроники
московского быта" (12+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.15 Х/ф
"РИО 2" (0+).12.15 Х/ф "БЕТХОВЕН"
(12+).14.00 Х/ф "БЕТХОВЕН 2" (12+).15.45
Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).17.30 Х/ф "СИМ-
ПСОНЫ В КИНО" (12+).19.00 Х/ф "СТА-
ТУС. СВОБОДЕН" (16+).21.00 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" (16+).22.45
Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ"
(12+).0.45 "13 знаков Зодиака. Дева"
(12+).1.45 "13 знаков Зодиака. Весы"
(12+).2.45 "13 знаков Зодиака. Скорпион"
(12+).3.45 "13 знаков Зодиака. Стрелец"
(12+).4.45 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) .11 .00  "Битва  экстрасенсов"
(16+).1.00 "Импровизация" (16+).2.00
"Stand up" (16+).4.00 "Comedy Woman"
(16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром"  (16+) .6 .30  "Домашняя  кухня"
(16+).7.30, 23.50, 4.55 "6 кадров" (16+).8.45
Х/ф "ЗОЛУШКА" (16+).12.55 Х/ф "ДЖЕЙН
ЭЙР" (16+).18.00, 22.50, 3.55 Д/с "Пред-
сказания: 2018" (16+).19.00 Х/ф "ДВЕ
ЖЕНЫ" (16+).0.30 Х/ф "ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА" (16+).2.20 Х/ф "ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ" (16+).

(12+).5.25 "Хроники московского быта" (12+).

6.00 Х/ф "ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ ПРИНЦЕСС"
(0+).7.45 Мультфильм (0+).20.00 Х/ф "РИО 2"
(0+).22.00 Х/ф "СИМПСОНЫ В КИНО"
(12+).23.30 "13 знаков Зодиака. Овен"
(12+).0.30 "13 знаков Зодиака. Телец" (12+).1.30
"13 знаков Зодиака. Близнецы" (12+).2.30 "13
знаков Зодиака. Рак" (12+).3.30 "13 знаков
Зодиака. Лев" (12+).4.30 Д/с "Тайные знаки"
(12+).

7.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 0.00 "Дом 2"
(16+).10.00, 23.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 "ТНТ Music" (16+).2.00
"Stand up" (16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.00,
0.00, 4.30 "6 кадров" (16+).8.15 Х/ф "ЗИТА И
ГИТА" (16+).10.45 Х/ф "ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА" (16+).12.35 Х/ф "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ"
(16+).14.15 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ" (16+).16.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ ПАПА"
(16+).19.00 Х/ф "КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
ВЕЧНО" (16+).23.00, 3.30 Д/с "Предсказания:
2018" (16+).0.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10
"Модный приговор".7.10 Х/ф "МОРОЗ-
КО".8.35, 4.30 Х/ф "БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Москва сле-
зам не верит" .  Рождение легенды"
(12+).12.15 Концерт к 75-летию М. Магома-
ева.13.45 "Нагиев - это моя работа"
(16+).14.45 "Аффтар жжот" (16+).16.45 "Уга-
дай мелодию".  Новогодний выпуск"
(12+).18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?".19.50 "Пусть говорят" (16+).21.00
"Время".21.20 Т/с "САЛЬСА" (16+).23.20
"Что? Где? Когда?" Финал года".0.55 Х/ф
"ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕТ" (12+).2.45 Х/ф "НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ" (12+).

5.05 "Городок" Лучшее.6.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+).9.00, 11.40 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.20, 20.40 Мест-
ное время. Вести.13.35 "Юмор года"
(16+).16.30 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).20.55
Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+).1.15 Т/с
"БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2" (12+).3.45 Т/с "НА-
СЛЕДИЕ" (12+).

5.00 "Малая земля" (16+).6.00 Х/ф
"О'КЕЙ!" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".8.15, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).12.15 Т/с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ"
(16+).16.20 Т/с "СОСЕДИ" (16+).19.20 Т/с
"ПЁС" (16+).23.35 Концерт "Руки вверх! 21"
(12+).1.20 "Квартирный вопрос" (0+).3.00 Т/
с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Т/с "СЛЕД" (16+).0.25 "Большая
разница". Лучшее (16+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.50, 11.00, 17.50 "То, что нужно"
(12+).10.00, 1.05, 3.50 "Самое яркое"
(16+).11.10 Т/с "НЕБЕСНЫЕ РОДСТВЕННИ-
КИ" (16+).18.00 "Три аккорда" (12+).19.25 Х/
ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РОМАНС"
(12+).21.10 Х/ф "КРАСАВЧИК" (16+).23.00 Х/
ф "КРАСАВЧИК-2" (12+).1.50 "4дшоу"
(16+).2.30 "Все просто!" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Муль-
тфильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40
"Отличный выбор" (16+).8.30 "Умники и Ум-
ницы" (6+).9.00 Х/ф "ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕ-
СТВО КАРСТЕНА И ПЕТРЫ" (12+).11.00
"Будьте здоровы" (16+).11.30 "Семейный
круг" (6+).11.45 "Очкарики с большой до-
роги" (6+).12.00 "Наши дети" (12+).13.30
"Барышня и кулинар" (12+).14.00, 23.30 "Та-
ланты и поклонники" (12+).15.30, 1.15 "Ярос-
лавские путешествия" (6+).16.30 "Женщи-
на в профиль" (12+).17.00 "Наука 2.0. Пра-
вила жизни 100-летнего человек"
(12+).18.00 Т/с "БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ" (12+).19.00 "Михалыч" (12+).19.45
"В тему" (16+).20.15 Коллекция Первого
Ярославского. Концерт Стаса Костюшкина
(12+).21.00 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ РОЖДЕ-
СТВО" (16+).

6.30 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".7.50
"Обыкновенный концерт".8.25, 22.30 Х/ф

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 "Россия от края до края".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Модный
приговор".7.10 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ" .8 .35 М/ф "Ледниковый пери-
од".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Кавказская
пленница". Рождение легенды" (12+).12.15
Концерт Аниты Цой.13.45 "Михаил Галус-
тян. "Понять и простить" (12+).14.45 "Аф-
фтар жжот" (16+).16.45 "Угадай мелодию".
Новогодний выпуск" (12+).18.15 "Кто хо-
чет стать миллионером?".19.50 "Пусть го-
ворят" (16+).21.00 "Время".21.20 Т/с
"САЛЬСА" (16+).23.25 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС:  СК АНДА Л В  БЕЛГРАВИИ"
(12+).1.15 Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ"
(16+).3.10 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ"
(16+).

5.05 "Городок" Лучшее.6.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+).9.00, 11.40 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.20, 20.40 Мест-
ное время. Вести.13.35 "Новая волна-2017"
Гала-концерт.16.20 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ"
(16+).20.55 Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК"
(12+).1.15 Т/с "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2"
(12+).3.45 Т/с "НАСЛЕДИЕ" (12+).

5.05 "Малая земля" (16+).6.00 Х/ф "АЛ-
МАЗ В ШОКОЛАДЕ" (12+).8.00, 10.00,
16.00, 19.00 "Сегодня".8.15, 10.20 Т/с
"ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" (16+).12.15 Т/
с "РАСПИСАНИЕ СУДЕБ" (16+).16.20 Т/с
"СОСЕДИ"  (16+) .19 .20  Т /с  "ПЁС"
(16+).23.30 "Концерт памяти Михаила Кру-
га. 55" (12+).1.20 "Дачный ответ" (0+).2.25
Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ"
(12+).11.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 2"
(12+).13.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ - МОРКОВЬ 3"
(12+).15.05 Х/ф "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ"
(12+).23.15 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ"
(16+) .1 .05  Х /ф "СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ"
(12+).3.15 "Большая разница". Лучшее
(16+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и мед-
ведь" (0+).9.50, 12.30, 17.50 "То, что нуж-
но" (12+).10.00, 1.15, 3.50 "Самое яркое"
(16+).11.00 Х/ф "НОВОГОДНИЙ БРАК"
(16+) .12 .40  Х /ф "СЕМЕЙКА АДЫ"
(16+).14.20 Х/ф "РУСАЛКА" (16+).16.05 Х/
ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖ-
ДЫ" (16+).18.00 "Три аккорда" (12+).19.30
Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" (16+).21.05
Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+).23.10 Х/ф
"СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+).1.50 "4дшоу"
(16+).2.30 "Все просто!" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Муль-
тфильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40
"Отличный выбор" (16+).8.30 "Умники и
Умницы" (6+).9.00, 23.30 Х/ф "ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА" (12+).11.00
"Авто Про" (16+).11.30 "Семейный круг"
(6+).11.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).12.00 "Наши дети" (12+).13.30 "Ба-
рышня и кулинар" (12+).14.00 "Таланты и
поклонники" (12+).15.00 "Будьте здоровы"
(16+).15.30, 1.15 "Ярославские путеше-
ствия" (6+).16.30 "Женщина в профиль"
(12+) .17 .00  "Судьба  художника"
(12+).18.00 Т/с "БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ" (12+).19.00 "Телеверсия XV тра-
диционного Российского турнира по
спортивным танцам" (12+).19.30 Коллек-
ция Первого Ярославского. Концерт Хор
Турецкого (12+).21.00 Х/ф "РОЖДЕСТВО
С ТАКЕРОМ" (12+).

6.30, 19.20 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".7.55 "Обыкновен-
ный концерт".8.25, 22.30 Х/ф "АББАТСТВО
ДАУНТОН".9.40 Мультфильм.10.00 "Ново-
сти культуры".10.20 Д/с "Наше кино. Чу-
жие берега".11.00, 1.35 Х/ф "ЛЮДИ И МА-
НЕКЕНЫ".12.10 Д/ф "Томас Алва Эди-
сон".12.20, 0.45 Д/с "Планета Земля".13.10
Концерт Государственного академическо-
го ансамбля танца "Алан".14.30 "Коллек-
ция Петра Шепотинника. Алла Демидо-
ва".15.00 Х/ф "СТАКАН ВОДЫ".17.10 Д/ф
"Запечатленное время... Новогодний ка-
пустник в ЦДРИ".17.40 Концерт Джо Дас-
сен. в "Олимпии".18.40 Д/с "Холод".22.00
Д/с "Сцены из жизни.  Алена Бабен-
ко" .23.45 Концерт Майкл Бубле.  на
ВВС.2.40 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6 .30  Профессиональный бокс
(16+).8.30 Х/ф "САМОВОЛКА" (16+).10.20
Бокс. Сделано в России. Только нокауты
(16+).11.40 "Сильное шоу" (16+).12.10
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Германии.12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Ново-
сти.12.55, 14.00, 19.30, 0.50 "Все на
Матч!".13.10 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая
трансляция из Германии.14.20 Биатлон.
Кубок мира.16.10 "Десятка!" (16+).16.30
"Континентальный вечер".16.55 Хоккей.
КХЛ. "Спартак" (Москва) - "Салават Юла-
ев" (Уфа). Прямая трансляция.20.30 Х/ф
"ПОДДУБНЫЙ" (6+).22.55 Баскетбол. Ев-
ролига.1.20 Футбол. Чемпионат Англии.
"Тоттенхэм" - "Вест Хэм" (0+).3.10 Д/ф
"Джуниор" (16+).4.00 Хоккей. Чемпионат
мира.

5 .40  Х /ф "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ"
(12+).7.45 "Естественный отбор" (12+).8.35
Х/ф "ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА" (12+).10.35 Д/ф "Легко ли быть Али-
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"АББАТСТВО ДАУНТОН".9.15 Мульт-
фильм.10.00 "Новости культуры".10.20 Д/с
"Наше кино. Чужие берега".11.00, 1.10 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".12.20, 0.20 Д/с "Пла-
нета Земля".13.10 "Фольклорный фестиваль
"Вся Россия".14.30 "Александр Лазарев.
Острова".15.10 Х/ф "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ".16.30 Д/ф "Коктебель. Заповедная
зона".17.15, 2.30 Д/ф "Запечатленное вре-
мя... Так рождается наша мода".17.40 Д/ф
"Агнета. АББА и после".18.45 "Необъятный
Рязанов". Посвящение Мастеру".20.30 Х/ф
"ЗИГЗАГ УДАЧИ".22.00 Д/с "Сцены из жиз-
ни. Игорь Золотовицкий".23.20 Концерт
Джо Дассен. в "Олимпии".

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.10
Х/ф "ВИРУС МЕСТИ" (12+).11.50, 14.10,
16.30, 22.35 Новости.11.55, 14.15 Хоккей.
Чемпионат мира (0+).16.40 Хоккей. КХЛ.
ЦСКА - "Йокерит" (Хельсинки). Прямая
трансляция.19.35 Бокс. Сделано в России.
Только нокауты (16+).20.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ
ДРАКОНА" (16+).22.40 Футбол. Чемпионат
Англии. "Арсенал" - "Челси". Прямая транс-
ляция.0.40 "Все на Матч!".1.10 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Спринт. Трансляция из
Германии (0+).3.00 Х/ф "ЛЫЖНАЯ ШКОЛА"
(16+).4.25 Баскетбол. Евролига (0+).

6.15 Х/ф "МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ" (12+).8.15 "Естественный отбор"
(12+).9.05 Х/ф "ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ" (12+).11.00 "Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!" (12+).11.55 Х/
ф "СУЕТА СУЕТ".13.35 "Мой герой. Влади-
мир Меньшов" (12+).14.30 "События".14.45
"Юмор весеннего периода" (12+).15.50 Т/с
"ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА"
(12+).17.40 Х/ф "МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!"

(12+).21.55 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ ДАЧА.."
(12+).23.50 Д/ф "Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает" (12+).0.55 Т/
с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3" (12+).2.25
Х/ф "ДВА ПЛЮС ДВА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).9.45 Х/ф "БЕТХО-
ВЕН" (12+).11.30 Х/ф "БЕТХОВЕН 2"
(12+).13.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ" (12+).15.15 Х/ф "СТАТУС. СВОБОДЕН"
(16+).17.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ" (16+).19.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).20.45 Х/ф
"ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3"
(12+).22.30 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕНИ В
ДЖАКУЗИ 2" (16+).0.15 "13 знаков Зодиа-
ка. озерог" (12+).1.15 "13 знаков Зодиака.
Водолей" (12+).2.15 "13 знаков Зодиака.
Рыбы" (12+).3.15 "13 знаков Зодиака. Змее-
носец" (12+).4.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Битва экстрасенсов" (16+).1.00
"Импровизация" (16+).2.00 "Stand up"
(16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30,
23.55 "6 кадров" (16+).7.45 Х/ф "КЛЯНУСЬ
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО" (16+).11.45 Х/ф
"ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ"
(16+).18.00, 22.55, 4.40 Д/с "Предсказания:
2018" (16+).19.00 Х/ф "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ" (16+).0.30 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ
СНЕЖНОЙ БАБЫ" (16+).2.15 Концерт Ста-
са Михайлова "20 лет в пути" (16+).

басовым" (12+).11.40 Х/ф "АРТИСТКА"
(12+).13.35 "Мой герой" (12+).14.30, 21.25
"События".14.45 "Юмор летнего периода"
(12+).15.50 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).17.40 Х/ф "ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ" (12+).21.40 Х/ф "НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА" (12+).23.35 Д/ф "Ро-
ман Карцев. Шут гороховый" (12+).0.55 Т/
с "ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3" (12+).2.25
Х/ф "КОММУНАЛКА" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.30 Х/ф "ЛЮ-
БОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2" (16+).12.15
Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3"
(12+).14.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ" (16+).16.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА" (16+).22.00 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА ЛЫ -  2018"
(16+).23.00 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" (16+).1.15 Д/
с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом
2" (16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+) .11 .00  "Битва  экстрасенсов"
(16+).1.00 "Импровизация" (16+).2.00
"Stand up" (16+).4.00 "Comedy Woman"
(16+).5.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.40,  7 .30 ,  0 .00 ,  4 .40  "6  кадров"
(16+).6.00 "Жить вкусно с Джейми Оли-
вером" (16+).6.30 "Домашняя кухня"
(16+).7.45 Х/ф "КАРНАВАЛ" (16+).10.50 Х/
ф "СКАРЛЕТТ" (16+).18.00, 23.00, 3.40 Д/с
"Предсказания: 2018" (16+).19.00 Х/ф
"КАФЕ НА САДОВОЙ" (16+).0.30 Х/ф "НО-
ВОГОДНИЙ ПАПА" (16+).2.15 Х/ф "ВЕЧЕ-
РА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).



28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года28 декабря 2017 года 55555Районная массовая газета, г. Гаврилов#Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов#Ямского

муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Шоп-
шинского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Шопшинскогосельского посе-
ления"

Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
22.12.2017  № 142
В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного  самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь ст.16 Уста-
ва Шопшинского сельского поселения, Положением о публичных слушаниях, утвержденным
решением Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения №128 от 14.08.2008,
Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Назначить по инициативе  Муниципального Совета Шопшинского сельского поселения
публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Шопшинского сельского
поселения "О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения" на  22 января
2018 года в 14.00 ч в здании Администрации Шопшинского сельского поселения, расположен-
ного по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село Шопша, ул. Цен-
тральная, дом 6.

2.Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу: 152252, Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, село
Шопша, ул. Центральная, дом 6.

3.Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Палочкина Людмила Анатольевна - депутат Муниципального Совета Шопшинскогосель-

ского поселения,
- Бульбесова Людмила Леонидовна - депутат Муниципального Совета Шопшинского сель-

ского поселения,
-Барышникова Оксана Николаевна - заместитель Главы Администрации- начальник об-

щего отдела,
- Покровская Марина Сергеевна - ведущий специалист общего отдела  Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Шопшинского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Шопшинского
сельского поселения".

4.2. Внести в Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения рекомендации
публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселения".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Шопшин-
ского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Шопшинского сельского поселе-
ния"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Шопшинского сельского
поселения(http://www.shopshinskoe.ru/) дляознакомление жителей и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
22.12.2017 № 142

Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О внесении  изменений в Устав Шопшинского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
_______________________  № _____
В  целях приведения Устава Шопшинского сельского поселения в соответствие с Феде-

ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Шопшинского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Шопшинского сельского поселения:
1.1.Внести в статью 16 следующие изменения:
- части 3дополнить пунктом 2.1 в следующей редакции:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;"
-пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
"3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;"

-пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
"4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев,

если в соответствии со статьей 13  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразова-
ния муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан."

1.1.Внести в статью 22 следующие изменения:
-пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания;"
2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-

ального опубликования.
А. Зинзиков, Глава  Шопшинского сельского поселения.

А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета
Шопшинского сельского поселения.

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от   22 декабря  2017 года        № 138
О  бюджете Шопшинского сельского поселения
на 2018 год и на  плановый период  2019 и  2020 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
2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в
сумме 16 339 682,51 руб.;

2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения
в сумме 16 339 682,51 руб.;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0,00
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на
2019 год в сумме 7075667,94 рублей и на 2020 год в сумме 6920348,16рублей;

2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2019 год в сум-
ме 7075667,94 рублей и на 2020 год в сумме 6920348,16рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2019 год и на
2020 год в сумме 0 рублей.

3. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в
бюджет Шопшинского сельского поселения на 2018 год согласно приложения 1 к настоящему
решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета сельского поселения согласно приложению 2 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.

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на
2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2019-2020 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению.

6. 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 2018год согласно

приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2018
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 гг. в соот-
ветствии с приложением 8 к настоящему приложению.

8.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год в сумме  686503рубля.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению,  на плановый период
2019-2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

9.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению  11 настоящему решению, на плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского посе-
ления на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 13 к настоящему
решению.

11.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2018
год в сумме 100000руб.,  на 2019 год в сумме 30 000рублей и на 2020 год в сумме 30 000рублей.

12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в сумме
3073023,51рублей, на 2019год в сумме 1115909,94рублей и на  2020 год в сумме 1152402,16

рублей.
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 01.01.2018 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 2017 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2018 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. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и

разместить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.
24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского  поселения.
А. Ледянкин, председатель Муниципального Совета

Шопшинского сельского поселения.
22 декабря 2017 года   № 138

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений о передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямс-

кого муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 21.12.2017г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации  и муниципальных образований", статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Великосельского сельского
поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 1).

2. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского
поселения и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 2).

3. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Митинского сельского поселе-
ния и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Кон-
трольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-
счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля  (Приложение 3).

4. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом Шопшинского сельского посе-
ления и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 4).

5. Утвердить Соглашение между Муниципальным Советом городского поселения Гаври-
лов-Ям и Собранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче
Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий конт-
рольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля (Приложение 5).

6. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

7. Решение вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

21.12.2017 г. № 89
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений о передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района 21.12.2017
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить соглашение  о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Великосельскому сельскому поселению   (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение о передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Заячье-Холмскому сельскому поселению   (Приложение 2).

3. Утвердить соглашение о  передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Митинскому сельскому поселению   (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение о  передаче полномочий Гаврилов-Ямского муниципального
района, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции",  Шопшинскому сельскому поселению   (Приложение 4).

5. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник" и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в
сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

21.12.2017 г. № 90
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления сельских поселений  Гаврилов-Ямского
муниципального района и Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 21.12.2017
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение о  передаче полномочий Великосельского сельского поселе-
ния, предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району (Приложение 1).

2. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Заячье-Холмского сельского поселе-
ния, предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району  (Приложение 2).

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Митинского сельского поселения, пре-
дусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гаврилов-
Ямскому муниципальному району  (Приложение 3).

4. Утвердить Соглашение о передаче полномочий Шопшинского сельского поселения,
предусмотренных  пунктом 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гав-
рилов-Ямскому муниципальному району  (Приложение 4).

5.  Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

21.12.2017 г. № 91
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий между органами местного самоуп-

равления городского поселения Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием  представителей
Гаврилов-Ямского  муниципального района 21.12.2017
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямско-
го муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,
предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
"об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Гаври-
лов-Ямскому муниципальному району (Приложение).

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

21.12.2017 г. № 92
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям и
Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 21.12.2017 г.
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение о  передаче полномочий городского поселения Гаврилов-Ям,
предусмотренных пунктами 11, 23 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Гаврилов-Ямскому муниципальному району, согласно приложению.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и на
официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

21.12.2017 г. № 93
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении соглашений по передаче полномочий для решения вопросов местного

значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и сельских поселений  Гаврилов-Ямского муниципального района

Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 21.12.2017
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 22
Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, а также в целях эффективного исполнения
полномочий, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить Соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Великосельского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Заячье-
Холмского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муни-
ципального района (Приложение 2).

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления
Митинского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского муни-
ципального района (Приложение 3).

4. Утвердить Соглашение о передаче полномочий  органов местного самоуправления
Шопшинского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов - Ямского
муниципального района (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в официальном печатном источнике и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

21.12.2017 г. № 94
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-

ного района: www.gavyam.ru
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ОФИЦИАЛЬНО
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района
На 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района  от  21.12.2017 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об  общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о  бюджетном
процессе в Гаврилов - Ямском муниципальном районе, утвержденном  решением Собрания
представителей от 28.09.2017 №70 , статьей 22 Устава Гаврилов - Ямского  муниципального
района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она на 2018 год;

1.1.Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района в сумме 986
000 172 рубля;

1.2. Общий объем расходов бюджета   муниципального района в сумме 986 000 172 рубля;
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 2019 и на 2020 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района на 2019 год

в сумме 848932189 рублей;
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2019 год в сумме 848932189

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  5 596 550 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме     0 рублей;
2.4. Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района на 2020 год

в сумме  752 967 841 рубль;
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 752 967

841 рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  6 619 450 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме
0 рублей.
3. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидиро-

ванного бюджета  Гаврилов - Ямского муниципального района между бюджетом муниципально-
го района и поселениями на 2018 год и на плановый период 2019-2020гг. согласно приложения
1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования
дефицита бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района и доходов бюджетов поселений,
закрепляемые  за ними источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета
Гаврилов - Ямского муниципального района и источников доходов бюджетов поселений соглас-
но приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет муниципального
района субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, управление финансов администра-
ции Гаврилов-Ямского муниципального района вправе производить закрепление источников
доходов бюджета муниципального района за главными администраторами доходов с последу-
ющим отражением данных изменений в настоящем решении.

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
согласно приложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2019 и 2020 годов соглас-
но приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
согласно приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно
приложению 6 к настоящему решению.

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2018
год согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложения 8 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2018 год в сумме 154 924 453 рубля  на 2019 год в сумме 156 538 333 рубля
и на 2020 год в сумме 155 305 417 рублей..

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в сумме 22355979
рублей, на  2019 год в сумме  6095363 рубля и на    2020 год в сумме  6294692  рубля.

10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на на 2018 год в сумме 700 000 рублей.,  на 2019 год в сумме 700 000рублей.

11. 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.

12. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год в сумме 58 505 000 рублей, на 2019
год в сумме 5 858 000  рублей, на 2020 год в сумме 3 883 000 рублей.

Утвердить перечень и  распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год согласно приложению 9
к настоящему решению, на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к
настоящему решению.

13. Утвердить общий объем, перечень и распределение  субсидий бюджетам поселений
муниципального района на 2018 год в сумме 11 002 840 рублей согласно приложению 11 к
настоящему решению.

14. Утвердить общий объем, перечень и распределение субвенций бюджетам поселений
муниципального района:

1)  на 2018 год в сумме 545 038 рублей согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на  плановый период 2019 год в сумме 550 920 рублей  и 2020 год в сумме 571 048  рублей

согласно приложения 13 к настоящему решению.
15. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Гаврилов-

Ямского муниципального района на 2018 год в сумме          3 472 440 рублей.
Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

муниципального района на 2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению.
16. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Гаврилов-Ям-

ского муниципального района на 2018 год согласно приложению 15 к настоящему решению, на
плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 16 к настоящему решению.

17. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2018 год в сумме 4000 000 рублей, на 2019

год в сумме 4000 000 рублей, на 2020 год в сумме 4000 000 рублей
- верхнего предела муниципального долга Гаврилов-Ямского муниципального района на

01.01.2019 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2020 года в сумме  0 рублей и на 01.01.2021 года в
сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0 рублей на
каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018
год в сумме 0 рублей на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского му-
ниципального района на 2018 год в сумме 0 рублей, в 2019 году в сумме 0 рублей и в 2020 году
в сумме  0 рублей.

18. Утвердить программу муниципальных заимствований Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 17 к
настоящему решению.

19. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального
района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов согласно приложению 18 к настояще-
му решению.

20. Предоставить на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов хозяйствующим
субъектам, осуществляющим перевозки на внутримуниципальных маршрутах субсидию на
возмещение выпадающих доходов между экономически обоснованными тарифами и затрата-
ми предприятия.

21. Предоставить на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов муниципальному авто-
номному учреждению редакция районной газеты "Гаврилов-Ямский вестник и местного телеве-
щания" субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.

22. Предоставление субсидий, указанных в п. 20 настоящего решения, осуществляется в
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации   в пределах средств,
предусмотренных в бюджете муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками,
определенными муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

23.  Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из выше-
стоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми
актами Администрации муниципального района.

24. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями  путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального района, и оплата
денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам классификация
расходов бюджета муниципального района лимитов бюджетных обязательств и с учетом приня-
тых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района, принятые органами местного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не под-
лежат оплате за счет средств бюджета муниципального района.

25. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета муниципального района производится в соответствии со статьями
241.1; 242.2; 242.5; 242.6 главы 24.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

26. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района доходы, факти-
чески полученные при исполнении бюджета,  сверх утвержденных решением в бюджете исполь-
зуются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения
изменения в настоящее решение.

27. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района Управление
финансов администрации муниципального района вправе вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без
внесения изменений  в настоящее решение.

 28. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся по
состоянию на 01.01.2017 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в теку-
щем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

29.  Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального
района, сложившейся в 2017 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в
бюджете муниципального района на 2018 год по соответствующим главным распорядителям.

30. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета муниципального района, средства бюджета в первоочередном порядке направляются
на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и
коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, закупке продуктов
питания, погашению долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

31. Не формировать бюджетный прогноз на долгосрочный период по Гаврилов - Ямскому
муниципальному району.

32. Решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов - Ямский вестник" и
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов - Ямского муниципального района.

33. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

от 21.12.2017  № 88

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход

для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 21.12.2017г.
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, статьей 22 Устава Гаври-

лов-Ямского муниципального района, Собрание представителей Гаврилов-Ямского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Утвердить  Систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муниципального района.

2.   Признать утратившими силу:
-  п.1 решения Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района от

25.10.2007 № 256 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 27.10.2005 №123 "О системе налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности";

- решение Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района от
27.06.2008 № 22 ""О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.10.2007 № 256 "О внесении изменений в реше-
ние Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.10.2005 №123
"О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
23.10.2008 № 42 "О внесении изменений в "Систему налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муници-
пального района";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
26.02.2009 № 69 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 23.10.2008 № 42 "О внесении изменений в "Систему налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
28.05.2009 № 83 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 23.10.2008 № 42 "О внесении изменений в "Систему налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
19.11.2009 № 115 "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 23.10.2008 № 42 "О внесении изменений в "Систему налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Гаврилов-Ямского муниципального района";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
22.11.2012 № 30  "О внесении изменений в "Систему налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Гаврилов-Ямского муни-
ципального района";

- решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от
17.11.2016 № 12  "О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямс-
кого муниципального района от 25.10.2007 № 256";

3. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский
вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района.

4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет
свое действие с 1 января 2018 года.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
21.12.2017 г. № 95

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении плана работы Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2018 год
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 21.12.2017
Руководствуясь ст. 22  Устава Гаврилов-Ямского муниципального района,  собрание

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить план работы Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального

района на 2018 год (Приложение).
2. Решение вступает в силу с момента подписания.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
21.12.2017 г. № 96

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Собрания
представителей Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района 21.12.2017 года
Собрание представителей Гаврилов - Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Собрания представителей на I полу-

годие 2018 года (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию по этике

и регламенту (Голицын А.В.).
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

В. Серебряков, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района.
А. Сергеичев, председатель Собрания  представителей

Гаврилов-Ямского муниципального района.
от 21.12.2017 № 97

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении соглашенияо передаче Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямско-
го муниципального района полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований", Уставом Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный
Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом  Заячье-Холмского сельского
поселения  и Собранием представителей  Гаврилов-Ямского муниципального района  о переда-
че Контрольно-счетной комиссии Гаврилов-Ямского муниципального района  полномочий кон-
трольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
22.12.2017 №20

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она и органами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий между органами местного самоуправле-
ния Гаврилов-Ямского муниципального района и органами местного самоуправления Заячье-
Холмского сельского поселения (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
22.12.2017 №21

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения
и органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Зая-
чье-Холмского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
22.12.2017 №22

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва
Р Е Ш Е Н И Е

Об утверждении соглашения о передаче полномочий для решения вопросов местного
значения между органами местного самоуправления Заячье-Холмского сельского поселения
и органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 3131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Уставом
Заячье-Холмского сельского поселения Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского
поселения РЕШИЛ:

1.Утвердить соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления Зая-
чье-Холмского сельского поселения органам местного самоуправления Гаврилов-Ямского
муниципального района (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и разместить
на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета.
22.12.2017 №23

С приложением  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
Р Е Ш Е Н И Е

Об отмене решений
В соответствии с Приказом №307 от 27.10.2017 г "Об утверждении Правил благоустрой-

ства городского, сельского поселения, городского округа Ярославской области", Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  РЕШИЛ:

1.Считать утратившими силу следующие решения :
1.1. от 27.08.2012 г. №15 "Об утверждении Правил организации содержания элементов

внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарного состо-
яния территории Заячье-Холмского сельского поселения";

1.2. от 03.06.2013 г. №14 " О внесении изменений в Правила организации содержания
элементов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и сани-
тарного состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения";

1.3. от 11.04.2014 г. №8 "О внесении изменений в Правила организации содержания эле-
ментов внешнего благоустройства зданий, объектов инженерной инфраструктуры и санитарно-
го состояния территории Заячье-Холмского сельского поселения".

 2. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-
альном сайте Администрации  Заячье-Холмского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
М.Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского  поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального Совета
Заячье-Холмского сельского поселения.

22.12.2017 №24
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муниципального района

ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О бюджете Заячье-Холмского сельского поселения  на 2018 год
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 Заячье-Холмского сельского поселения и  Положе-
нием  "О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении" Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2018
год в сумме 13662127,96 рублей:

- доходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов Российской Федерации в сумме 13662127,96 рублей,

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2018 год в
сумме 13712127,96 рублей:

- расходы местного бюджета на 2018 год в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации в сумме 13712127,96 рублей,

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год в
сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2018 год
в сумме 50000 рублей.

2. Утвердить оборотную кассовую наличность  в сумме 100000 рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования

дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В слу-
чае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим реше-
нием, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сельского поселения вправе про-
изводить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными админи-
страторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2018 год в соответствии с
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

5. Установить, что доходы местного бюджета в 2018 году формируются в соответствии со
статьями 61.5  и 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

налоговые доходы, в том числе:
- доходов от уплаты федерального налога: налога на доходы физических лиц -   по норма-

тиву 2 процента;
- доходов от единого сельскохозяйственного налога -   по нормативу 30 процентов;
- доходов от уплаты местного налога:  доходы от земельного налога - по нормативу 100

процентов;
- доходы от налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов;
неналоговых доходов, в том числе:
- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находя-

щегося в муниципальной собственности, за исключением движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями.
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2018 году акцизов

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области
"О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" по нормативам,
установленным настоящим Законом, решением Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения".

- невыясненные поступления, зачисляемые в местные бюджеты , зачисляются в бюджет
сельского поселения по нормативу 100 процентов.

6. а) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администрация поселения
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

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

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Администра-
ция поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефицита
местного бюджета, в структуру доходов местного бюджета и в ведомственную структуру расхо-
дов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящее Решение.

7. Утвердить расходы  бюджета Заячье-Холмского сельского поселения     по целевым
статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) расхо-
дов бюджетов Российской Федерации на и группам видов расходов классификации 2018 год
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2018
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

9. Утвердить  резервный фонд Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в
сумме 50000 рублей. Порядок расходования резервного фонда устанавливается постановле-
нием Администрации.

10. 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.

11.  Установить, что реализация Администрацией  Заячье-Холмского сельского поселе-
ния 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.

12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учреждениями сельс-
кого поселения путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих
исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств производит-
ся в пределах лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обяза-
тельств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета поселения сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета поселения

13. Для организации учета доходов казенных учреждений, полученных от приносящей
доход деятельности установить администратором доходов Администрацию Заячье-Холмского
сельского поселения.

14. Средства от оказания платных услуг, полученные казенными учреждениями Заячье-
Холмского сельского поселения, безвозмездные поступления от физических и юридических
лиц, в том числе добровольные пожертвования учитываются на едином счете Заячье-Холмско-
го сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные учреждения
Заячье-Холмского сельского поселения, на основании разрешения, вправе использовать на
обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с ними в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

15.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  Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-
го образования на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского
поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

18.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год в сумме 378029 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского посе-
ления на 2018 год согласно приложения 7 к настоящему Решению.

20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и
платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселения на 2018 год согласно приложе-
нии 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2018 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

22.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сло-
жившейся в 2017 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2018 год по соответствующим главным распорядителям.

23. 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.

24. Главе Администрации Заячье-Холмского сельского поселения направить усилия на
расширение доходной базы бюджета сельского поселения, активизировав поступления по всем
возможным доходным источникам, определенным в приложении № 2.

25. Опубликовать настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на офици-
альном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
М. Кузьмин, Глава Администрации Заячье-Холмского сельского поселения.

Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.
22  декабря  2017 года № 19

С приложениями  можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье-
Холмского сельского поселения www.zholm.ru

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений  в Устав Заячье-Холмского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.12.2016
№494-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации", от 03.04.2017 №64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции", от 18.07.2017 №171-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 26.07.2017 №202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью
9.1 Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", от
30.10.2017 №299-ФЗ ""О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", рассмотрев предложения прокуратуры Гаврилов-Ямского района № 04-
16-2017 от 23.11.2017; Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения
РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения:
1.1.часть1 статьи 8.1. дополнить пунктом 17 следующего содержания :
"17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта."
1.2.пункт 1 части 3 статьи 16  изложить в следующей редакции:
"1) проект устава Заячье-Холмского сельского поселения, а также проект муниципально-

го нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме
случаев, когда в устав Заячье-Холмского сельского поселения вносятся изменения в форме
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных зако-
нов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения
устава Заячье-Холмского сельского поселения в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;";

1.3. пункт 2 части 3 статьи 16 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образова-

ния;"
1.4. в пункте 3  части 3 статьи 16 слова " проекты планов и программ развития Заячье-

Холмского сельского поселения," исключить;
1.5. пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции :
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Заячье-Холмского сель-

ского поселения";
1.6. часть1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания :
"11) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской

Федерации";
1.7. часть 10 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (ру-

ководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального
Совета Заячье-Холмского сельского поселения днем появления основания для досрочного
прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный Совет Заячье-Холмс-
кого сельского поселения данного заявления".

1.8. пункт 7.1 части 7 статьи 26 читать в новой редакции :
"7.1 Глава Заячье-Холмского сельского поселения должен соблюдать ограничения, зап-

реты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

1.9. абзац 1 части 3 статьи 27  читать в новой редакции :
"В случае досрочного прекращения полномочий главы Заячье-Холмского сельского по-

селения, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно
исполняет должностное лицо Администрации Заячье-Холмского сельского поселения или де-
путат муниципального совета Заячье-Холмского сельского поселения, определяемые в соот-
ветствии с уставом Заячье-Холмского сельского поселения.";

1.10 абзац 1 части 3 статьи 27 дополнить следующим содержанием :
В случае досрочного прекращения полномочий главы Администрации Заячье-Холмского

сельского поселения, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуж-
дения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет должностное лицо Администрации Заячье-Холмского сельского поселе-
ния или уполномоченный муниципальный служащий, определяемые в соответствии с уставом
Заячье-Холмского сельского поселения.

1.11 часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции :
"4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Заячье-Холмского сельского

поселения выборы главы Заячье-Холмского сельского поселения, избираемого на муници-
пальных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002
года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".

1.12. часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции :
"4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-

занности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает Заячье-Холмское сельское поселение, а также соглашения, заключа-
емые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опуб-
ликования (обнародования)."

1.13 пункт 4 части 1 статьи 47.1 читать в новой редакции :
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами".

1.14. статью 49 дополнить частью 5 следующего содержания :
"5. Изменения и дополнения, внесенные в устав Заячье-Холмского сельского поселения

и изменяющие структуру Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, разграниче-
ние полномочий между Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения (за исключе-
нием случаев приведения устава Заячье-Холмского сельского поселения в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избра-
ния выборных должностных лиц Администрации Заячье-Холмского сельского поселения), всту-
пают в силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселенияя, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изме-
нений и дополнений в устав Заячье-Холмского сельского поселения.".

1.15. статью 49 дополнить частью 6 следующего содержания :
"6.Изменения и дополнения в устав Заячье-Холмского сельского поселения вносятся

муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Муниципального Совета (схода граждан) Заячье-Холмского сельского посе-

ления , подписанным его председателем и главой Заячье-Холмского сельского поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Муниципальным Советом (сходом

граждан) Заячье-Холмского сельского поселения и подписанным главой Заячье-Холмского
сельского поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты реше-
ния Муниципального Совета (схода граждан) Заячье-Холмского сельского поселения о его
принятии. Включение в такое решение Муниципального Совета (схода граждан)Заячье-Холмс-
кого сельского поселения переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений
и дополнений, вносимых в устав Заячье-Холмского сельского поселения, не допускается.";

1.16. статью 49 дополнить частью 7 следующего содержания :
"7. Изложение устава Заячье-Холмского сельского поселения в новой редакции муници-

пальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в устав Заячье-Холмского сель-
ского поселения не допускается. В этом случае принимается новый устав Заячье-Холмского
сельского поселения, а ранее действующий устав Заячье-Холмского сельского поселения и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратив-
шими силу со дня вступления в силу нового устава Заячье-Холмского сельского поселения.".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник" пос-
ле его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования .

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель муниципального совета.

 №  от 2017  г

Муниципальный Совет
Заячье-Холмского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Заячье-

Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского
поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Заячье-Холмского
сельского поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муни-
ципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения от 19.10.2005 г. №5; Муниципаль-
ный Совет Заячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе  Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Заячье-Холмского
сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения"
на  12.02.2017 г. в 10-00 в здании Администрации Заячье-Холмского сельского поселения,
расположенного по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино ул.
Школьная, д.11

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления
могут предоставляться по адресу : Ярославская область, Гаврилов-Ямский район с.Ставотино
ул. Школьная д.11.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе :
- Наумова Татьяна Алексеевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-

ского поселения.
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского

сельского поселения.
- Калачева Татьяна Вячеславовна- заместитель Главы Администрации по общим вопро-

сам (по согласованию).
- Смирнова Ирина Валентиновна - ведущий специалист Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Заячье-Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Хол-
мского сельского поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения рекоменда-
ции публичных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам
публичных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний
проектом "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Заячье-
Холмского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского
поселения"  в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Заячье-Холмского
сельского поселения (www.zholm.ru) для ознакомление жителей и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

М. Кузьмин, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
Е. Шитуев, председатель Муниципального совета.

22.12.2017  №25

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2017 № 1384
Об утверждении плана мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в
состав жилищного  фонда Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №
649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном
доме с учетом потребностей инвалидов"и руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского
муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав
жилищного  фонда Гаврилов-Ямского муниципального района, с учетом потребностей инвали-
дов и обеспечения условий их доступности для инвалидов(Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы Админис-
трации 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.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

22.12.2017    №  999
О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей
городского поселения Гаврилов-Ям
Ярославской области на 2014-2020 годы"
В соответствии с подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей Ярослав-

ской области в приобретении (строительстве) жилья", утвержденной постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, постановлением администрации городского
поселения Гаврилов-Ям № 93 от 03.03.2014 "Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных программ городского поселения Гаврилов-Ям", руководствуясь ст.27 Устава
городского поселения Гаврилов-Ям, АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Гаврилов-Ям
от 18.01.2013 № 25 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Обеспечение жильем
молодых семей городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской области на 2014-2020 годы" в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

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

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

С  полной версией постановления    можно  ознакомится на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу:
г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова,,д.1А,Кабинет № 9,тел.(2-03-86)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017  № 1436
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района от 29.09.2014 № 1336
В соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципально-

го района от 22.12.2016 № 15 "О бюджете Гаврилов-Ямского муниципального района на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов", руководствуясь постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 04.08.2017 № 817 "Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муни-
ципального района" и статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 29.09.2014 № 1336 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Комплек-
сная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Гаври-
лов-Ямского муниципального района" на 2015-2017 годы" (далее Программа):

1.1. Паспорт Программы  читать в новой редакции  (Приложение 1);
1.2. Раздел  Программы "Объемы и источники  финансирования Программы" читать в

новой редакции  (Приложение 2);
1.3. Раздел V Программы Перечень программных мероприятий читать в новой редакции

(Приложение 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы

Администрации муниципального района Таганова В.Н.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района: www.gavyam.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017  № 1439
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 17.10.2016 №1123
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руковод-

ствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  от 04.08.2017
№ 817 "Об утверждении Порядка  разработки,  реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района",  статьей 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского района от
17.10.2016 г. № 1123 "Об утверждении муниципальной программы "Информационное общество
в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2017-2019 годы", изложив Приложение №2 "Пе-
речень целевых показателей Муниципальной программы" к постановлению в новой редакции
(Приложение).

2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Администрации  муниципального района- начальника отдела по организационно-право-
вой работе и муниципальной службе Ширшину М.Ю.

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.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

Приложение №2
к постановлению Администрации

муниципального района
от 20.12.2017 № 1439

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАВРИЛОВ-ЯМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2017    №  994
О подготовке и проведении Новогодних праздников
Руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения, решением Муниципального

Совета №38 от 29.07.2015 г. "Об утверждении правил организации и проведения культурно-
зрелищных, спортивных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-
Ям", согласно плану проведения массовых мероприятий в городском поселении Гаврилов-Ям,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести праздничную Новогоднюю программу 01 января 2018 года с 02.00 до 05.00
часов на Советской площади.

2. Провести праздничную Рождественскую программу 07 января 2018 года в МУК "Дом
культуры" в 14.00 ч.

3. Поручить директору МУК "Дом культуры" Т.Н.Жигаловой совместно с главным специ-
алистом отдела по организационным вопросам и социальной политике администрации городс-
кого поселения Гаврилов-Ям Н.В.Смуровой:

- разработать план мероприятий по организации Новогодних и Рождественских праздни-
ков;

- разместить программу праздника в средствах массовой информации и на рекламных
щитах.

4. Первому заместителю Главы Администрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Ки-
селеву совместно с МУ "Управление городского хозяйства"

 - организовать работу по оформлению Советской площади на Новогодние и Рождествен-
ские праздники, работе электрооборудования;

- обеспечить бесперебойное уличное освещение на Советской площади в период прове-
дения праздничного мероприятия;

- обеспечить инженерные сооружения (блокираторы) Советской площади со стороны ул.
Патова в количестве 2, со стороны ул. Советской в количестве 2;

- организовать своевременную уборку Советской площади в период проведения и по
завершению праздников.

5.Поручить директору МУ "Центр развития и поддержки предпринимательства" (директор
Грек Н.А.) организовать доступ и обеспечить помещениями лиц, задействованных в организа-
ции и проведении праздничной Новогодней программы, 01 января 2018 г. с 01.00 ч. до 05.30 ч.

6. Возложить ответственность за соблюдение правил безопасности при монтаже, демон-
таже и эксплуатации праздничных атрибутов на Советской площади на Седова А.В., начальника
МУ "Управление городского хозяйства".

7. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (начальник Комаров А.А.) провести
подготовительную работу по обеспечению охраны общественного порядка при проведении
праздничных мероприятий.

8. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач Шелкошвеев К.Г.) обеспечить
оказание необходимой медицинской помощи при проведении мероприятий, указанных в пп.1 и
2 настоящего постановления.

9. Рекомендовать Отделению надзорной деятельности и профилактической работы по
Гаврилов-Ямскому району принять меры для обеспечения противопожарной безопасности при
проведении новогодних мероприятий.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
организовать оформление фасадов зданий, витрин магазинов и прилегающих территорий атри-
бутами новогоднего праздника и световой иллюминацией.

11. Постановление опубликовать в районной массовой  газете "Гаврилов-Ямский вест-
ник" и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

12. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.
13. Постановление вступает в силу с момента подписания.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
следующих земельных участков:

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.Заречье,
площадью 504 кв.м,  для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет;

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Шалае-
во, площадью 1308 кв.м,  для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет;

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Вели-
кое, район ул.Гражданская,  площадью 1409 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
сроком на двадцать лет;

 -Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Ве-
ликое,  площадью 1994 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать
лет,

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Вели-
кое,  ул.Ленинская, в районе д.19а, площадью 645 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, сроком на двадцать лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.

Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представлен-
ного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанно-
му адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 29.01.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

 В. Василевская, начальник Управления.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76-11-109, почто-
вый адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты:
yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 20-80-33; 59-53-90, А СРО "Кадастровые инже-
неры" регистрационный № 2546; выполняет кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с К№ 76:04:041701:2,  расположенного по адресу: Ярославс-
кая обл., Гаврилов-Ямский р-н, с/о Ильинский, с. Степанчиково. Заказчиком кадастровых
работ является: Кудрина Т.Н.., почтовый адрес: 150060, Ярославская обл., г. Ярославль, ул.
Туманова, д.22а, кв.173, телефон 8-960-545-52-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, оф. 33, "29" января 2018 г. в 09 часов
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, оф. 33.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "28"
декабря 2017 г. по "29" января 2018 г., по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, оф. 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:04:041701.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для
юридических лиц дополнительно - выписку из Единого государственного реестра юридичес-
ких лиц).

(1783)
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В НОВЫЙ ГОД СОБАКА ПРИВЕДЕТ

Его появление в нашей квар�
тире можно приписать сошед�
шимся звездам, причем случи�
лось это синхронно и в его, и в
наших натальных картах. А про�
изошло до смешного банально:
шесть лет назад октябрьским ве�
чером дочка пошла гулять. Гуляя,
она заметила шагающего малень�
кими лапками и помахивающего
большими ушами щеночка. Он
шел за женщиной, и Ира не сра�
зу поняла, что на самом деле он
ничей. Дочь прибрала его к ру�
кам, после чего последовало сде�
лала сочувственно�восторжен�
ных звонков в домофон. Голос в
трубке извещал меня, что есть
щенок, он хорошенький и голод�
ный. В душе я очень жалею без�
домных животных, но от дочки
все ж отмахнулась, посоветовав
накормить и отпустить.

Я недооценила упорство сво�
его ребенка. Через несколько ми�
нут со щенком в руках дочь воз�
никла на пороге квартиры.

Доселе в любовь с первого
взгляда я не верила, но она со
мною случилась... Как�то сразу
стало ясно, что я не смогу выста�
вить из дома собачьего ребенка.
Какое�то время мы пытались
пристроить малыша, но чем даль�

ДАНА #
ПОДАРОК СУДЬБЫ

Хочу рассказать о своей любимице � маламуте Дане.
Появление Даны в нашей семье стало неожиданностью. Просто

однажды я привела домой огромную собаку, которая несколько дней
бродяжничала по городу; голодная, с грязной шерстью и грустью в
глазах, она пошла за мной по первому зову. Поиски хозяина не были
увенчаны успехом,и мы оставили Дану себе (имя ей дал мой папа,
сказав, что она нам дана судьбой ). Тем же летом Данушка переехала
жить к нам с мужем; на свадьбе она принимала участие в выкупе,
поразив гостей своим чудесным красным бантиком на шее. Дана ста�
ла настоящим членом семьи, ее полюбили абсолютно все; огромная,
утеплившаяся к зиме и ставшая еще пушистей, Дана пугала многих
своими размерами, но дети с нашей улицы бежали к ней с криками:

"Волк, волк!", едва увидев меня с ней...
Через год мы с Даной с интервалом в два месяца узнали, что ста�

нем мамами. А еще через некоторое время Дана родила на свет восемь
очаровательных щенков. Я очень хорошо помню тот день: ночью я
услышала громкий вой (а надо отметить, что аляскинские маламуты
практически не умеют лаять, они воют); я зашла в террасу, где мы
приготовили нашей беременяшке уютное местечко. Дана сидела и
тяжело дышала; ее трясло, ей было очень тяжело. В этот момент я
поняла, что ей сейчас, возможно, как никогда нужна моя поддержка
(став мамой, позже, я поняла, что это так). Я обняла ее, и она продол�
жала выть...

Наутро она, едва мы открыли дверь, выскочила на улицу и зашла
в вольер. А через полчаса я, уходя на работу, услышала оттуда писк
малюток. Придя на работу, в школу, я тут же поделилась радостью со
своими учениками. Я как будто сама только что родила � до чего я
была счастлива! Каждый день я, уже сама с большим животом, на�
груженная творогом, печенкой, крупами бежала домой кормить эту
растущую не по дням а по часам восьмерку. Все щеночки вскоре на�
шли свои семьи, а одну крошку мы подарили папе, он назвал ее Герда.

Я благодарна своей собаке; она показала мне, что счастье в мелочах.
Никто не радуется снегу, как она; никто так элегантно не погружается
в воду практически с головой после жаркого летнего дня; и очень малое
количество людей будет любить так искренне и нежно, несмотря на
вашу усталость, ваши недостатки, ваше материальное положение... Лю�
бите собак, друзья, они � воплощении любви и преданности.

Прислала  Анастасия Шалыгина.

ИТАК, БЕНЬКА
ше, тем меньше нам хотелось
кому�то его отдавать. Дочка на�
звала щенка Бенькой. Под жур�
нальным столиком мы сооруди�
ли конуру. Поначалу по очереди
выводили малыша на улицу каж�
дые два часа � он, как и все дети,
еще не умел себя контролировать.
Позднее Бенька понял, что если
поскрести входную дверь, его обя�
зательно выгуляют. И вообще, не�
смотря на "дворянское" проис�
хождение, пес оказался не толь�
ко умным, но и интеллигентным,
чем подтвердил бытующее мне�
ние: дворняжки ничуть не хуже
породистых. Наш малыш рос. Ме�
бель и обувь не грыз. Без причи�
ны не лаял, но дочка сумела с ним
договориться, и они иногда дуэ�
том подвывают друг другу, обес�
печивая хорошее настроение ок�
ружающим. Особенно мило Бень�
ка тянет звук [у], сворачивая свои
собачьи губы трубочкой.

Как�то незаметно и быстро
наш питомец стал понимать все
слова, обращенные к нему. Мы
стараемся не отставать и уже раз�
личаем интонации в его лае, при�
мерно понимая, что они значат.

Бенька исключительно по�
слушен на прогулке, что не все�
гда обнаруживается у породис�

тых собак. Например, бульдожик
Веня из соседнего подъезда го�
раздо своевольнее. Нам очень по�
везло с Бенькой: он сплотил се�
мью и всегда рад каждому. Это
существо, не умеющее унывать и
транслирующее свой позитив
людям. Это 16 килограммов люб�
ви, уткнувшихся носом в кого�
нибудь из нас. Это глаза, умею�
щие заглянуть в душу и заста�
вить тебя поделиться колбаской...
А ведь делиться � это хорошо.
Делиться � это правильно. И
пусть в мире будет все больше и
больше людей, желающих де�
литься колбаской ... Это новогод�
нее пожелание людям в прошлом
бездомного щенка Беньки!

Прислала Светлана Мамаева
(Евгеньева).

ДВОЙНОЕ СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ
У нас две собаки, два полноправных члена семьи.

Черный пудель Кэти появилась в нашей жизни шесть
лет назад. Прочитав объявление в газете, что щенки
карликового пуделя пристраиваются в добрые руки,
незамедлительно позвонила! На мой вопрос, можно ли
забрать щенка, мне ответили, что он уже нашел своего
хозяина! После паузы сказали:"Вас!".С того момента в
нашей семье появилось четвероногое счастье разме�
ром с ладошку! Вторая собака редкой породы пти�бра�
бансон долго искала свой дом. У прежних хозяев ей
жилось несладко. В рождественские морозы 2017 года
Даша (так зовут собаку) забежала к нам в дом. Так
получилось, что в это время я была за тысячи кило�
метров от дома. Муж прислал ММС со словами: "Похо�
же, теперь их будет двое!" Больше девяти месяцев у
нас ушло на реабилитацию собаки, восстановление ее
психики. Только сейчас Дашка начала играть и весе�
литься! Наши собаки живут в любви и заботе, между
собой держат нейтральные отношения, периодически
объединяясь против кота. В нашем доме есть двойное
собачье счастье! Они любят всех нас за то, что мы про�
сто есть рядом. А мы любим их!

Прислала Наталия Онегина .

ЕСЛИ БЫ НЕ ГАЗЕТА…

Наступающий 2018�й по восточному календарю � Год собаки, существа, крайне преданного человеку и заслужив�
шего его ответную любовь. Много тысяч лет человек и собака идут рядом � лапа об руку, и не случайно, наверное, во
многих семьях лохматые питомцы становятся полноправными членами. И наши читатели с удовольствием от�
кликнулись на предложение "Вестника" рассказать о своих хвостатых любимцах. И мы с удивлением узнали, что в
судьбе некоторых из них районка, оказывается, сыграла немаловажную роль.

Знакомьтесь, Барик, как любовно мы
называем нашего "сыночка" Акбара � кра�
савца породы маремо�абруццкая овчарка.
На самом деле, конечно, имя у него совсем
другое �  длинное, величавое и аристокра�
тичное, как у всех клубных собак. Просто
нам так удобней, да и кличка эта � память о
дедушке, который ее придумал для ма�
ленького щенка, которым Барик был че�
тыре года назад. Дедушка, к сожалению,
недавно ушел из жизни, а пес здравствует
по�прежнему и истово охраняет террито�
рию дома и приусадебного участка. Но если
бы не "Вестник", возможно, и с Бариком
пришлось бы попрощаться, и он не стал бы
фотомоделью для сегодняшнего номера
газеты, которая его спасла два года назад.
Причем спасла в самом прямом смысле.

Осенью совсем еще молодой Акбар, вле�
комый ему одному известными флюидами,
сбежал из дома и отправился в странствие
по близлежащим дорогам. Но это мы выяс�

нили уже потом, а сначала в растрепанных
чувствах прибежали в редакцию, умоляя
дать в газете объявление о пропаже собаки.
Хотя, честно говоря, не особенно рассчиты�
вали на успех. Просто цеплялись за СМИ
как за последнюю соломинку: а вдруг сра�
ботает, и Барик найдется. Прошли три дня �
тишина. А вместе сними постепенно таяли
и надежды найти собаку. Но вдруг позво�
нил незнакомый мужчина и сказал, что на�
шел похожего по описанию пса возле доро�
ги, ведущей в Иваново, причем уже на гра�
нице с соседней областью. Мы с мужем, за�
дыхаясь от волнения и боясь верить в ус�
пех, прыгнули в машину и помчались в ука�
занном направлении. Это действительно
оказался Барик. А вернее, половина от на�
шего любимца � настолько он исхудал за
несколько дней бродяжничества. Как потом
сказали специалисты�ветеринары, еще
чуть�чуть, и собака просто не смогла бы вос�
становится. Но мы успели! И от души бла�

годарили мужчину, не оставшегося равно�
душным, не проехавшего мимо бредущей по
дороге усталой собаки. Так что если бы не
объявление в "Вестнике", читателем кото�
рого являлся спаситель Барика, мы никог�
да больше не увидели бы нашего любимца.

Сейчас он вполне здоров и жизнерадос�
тен, и больше не делает попыток покинуть
дом, где для пса созданы все условия. У
Акбара имеется собственная "квартира" с
мягкой периной, местом для сытного обеда
и огромная территория для прогулок. Мы
частенько берем его с собой в лес, где пес
просто обожает бегать, ведь маремо�абруц�
цкая овчарка � собака�пастух. А еще Барик
очень любит нашу внучку Кристину и час�
тенько заменяет ей няню, когда девочка спит
� никого к коляске не подпускает. В общем,
купается в хозяйской любви и отвечает нам
взаимностью. Как и должно быть в каждой
настоящей семье.

Светлана Нечаевская.
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Выпуск № 71

Христос рождается, славите!
Рождество на пороге, и скоро ангельская песнь возвестит

пришествие в мир Христа Спасителя. И каждый задумывается,
как провести его с пользой для души, чтобы этот праздник оста-
вил что-то доброе в сердце.  Рождество Христово - один из наибо-
лее любимых праздников, который прочно вошел в жизнь чело-
вечества. Его на протяжении более 2000 лет отмечают во всем
мире миллионы, если не миллиарды людей разных национально-
стей, социального статуса, пола и возраста. К сожалению, жизнь
показывает, что ассоциации, связанные с этим праздником, мо-
гут быть разнополярными.. Для людей неверующих - красивая
ель и Новый год, для школьников и студентов - каникулы,  и лишь
для людей верующих, для христиан Рождество Христово не про-
сто один из чреды праздничных дней, а прежде всего рождение
веры. Праздник Рождества - это акт Боговоплощения, когда "Само
Божество заключилось в человеческую природу, чтобы эта при-
рода устремилась ко всему святому", - говорит святой Ефрем
Сирин.. Христос стал человеком не только для того, чтобы нас
научить истинному пути или показать нам добрый пример. Он
стал человеком для того, чтобы нас соединить с Собою, приоб-
щить нашу немощную, больную человеческую природу к Своему
Божеству. Рождество Христово свидетельствует о том, что мы
достигаем конечной цели своей жизни не только верой и стрем-
лением к добру, но, главное, возрождающей силой воплотивше-
гося Сына Божия, с Которым мы соединяемся.

По словам самого Иисуса Христа, главной целью Его прихо-
да на землю было возвращение людей к Богу. В этом цель хри-
стианства. В это цель Рождества. Все наши проблемы, решение
которых мы ожидаем от Христа, напрямую связаны с самой
главной, с отсутствием живого и настоящего общения с Богом.

Эта истина ускользнула из внимания большинства современ-
ников Иисуса Христа, в результате они не только не пошли за
Ним к Богу, но даже распяли Его. К сожалению, именно эта
истина ускользает из внимания большинства людей и сегодня.

Самое главное в празднование Рождества не застолье с
оливье и шампанским, не дарение многочисленных подарков, а
Богослужение и Евхаристия. Только там, в храме, в эту светлую
ночь можно почувствовать физически, как меняется простран-
ство вокруг нас, как раздвигаются границы времени. Мы живем
в такую пору, когда нет гонений и запретов, когда никто не
устраивает партсобраний с разбором поведения тех, кто празд-
новал Рождество, когда не составляются списки "замеченных"
на Рождественском богослужении. Но при этом праздник Рож-
дества Христова пройдет мимо души и ума огромного числа
крещеных людей, не затронув их повседневного бытия. А ведь
еще совсем недавно, в прошлом веке, верующие отдавали свою
жизнь за право радоваться Рождеству.

Кто верит, кто любит Бога - приобщайтесь к вечности, ра-
дуйтесь и благодарите: мы не просто люди, которые быстро свою
жизнь прожили и быстро исчезли, а те, которые воскреснут и
будут жить вечно.

Читайте слова Господа в Евангелии, учитесь, размышляй-
те, ответственно размышляйте, не отвлекайтесь на земные
мелочи, углубитесь внутрь, и вы поймете, как вокруг все зыб-
ко и временно. Никакие земныя блага не сравнятся с Боже-
ственной жизнью, дарованной нам по причастию Господом
Иисусом Христом.

Благочинный церквей Гаврилов-Ямского района
протоиерей Александр Белов.

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР БЕЛОВ:

"НИКОГО  НЕЛЬЗЯ ЗАСТАВИТЬ СТАТЬ ВЕРУЮЩИМ"
Ежегодно редакция "Вестника" проводит народное голосование на звание чело�

века года, выбирая среди предложенных  читателями кандидатов. В их числе на
сей раз оказался и настоятель храма села Унимерь, а также городского храма�
часовни, благочинный церквей Гаврилов�Ямского района, протоиерей Александр
Белов. И это закономерно, ведь батюшку хорошо знают не только по пастырским
делам, но и как деятельного помощника детям, в частности, Вышеславской шко�
лы, а также  людям, зависимым от алкоголя и наркотиков, и, наконец, как челове�
ка, благодаря  заботам которого благополучно завершилось сначала многолетнее
строительство часовни Архангела Гавриила в Гаврилов�Яме и теперь подходят к
концу работы по внутреннему убранству. Сегодня отец Александр � наш гость,
который любезно согласился ответить на ряд вопросов.

Полосу подготовила Татьяна Пушкина.

- Батюшка, расскажите,
пожалуйста, о своем дет-
стве.

- Родился я в Петровске,
Ростовского района, в семье
учителей. Моя мама, а также
бабушка и дедушка, дяди  и
тети по маминой линии. все
трудились на ниве просвеще-
ния. Все беззаветно  отдавали
себя своему делу. Ценили в
учениках стремление к знани-
ям, особенно дедушка, кото-
рый сам был блестяще обра-
зован, знал три языка, любил,
когда дети хорошо учились.
Возможно,  именно от него мне
досталась тяга к учению, дис-
циплине, обязательности.

- А Ваши домочадцы
были верующими?

- Да, все. Крестила меня
бабушка в городе Брянске.
Хотя, конечно, тогда были та-
кие сложные для открытого
проявления веры времена, что
уж не только детей к ней при-
общать, а и самим-то  взрос-
лым приходилось это делать с
оглядкой. Все еще помнили о
репрессиях, боялись, что за
какой-то поступок могут и ра-
боты лишиться, и даже голо-
дать. Тем не менее, на служ-
бах в храмах бывали, хоть и
не так часто. Я же в детстве и
юности  был  активным пионе-
ром, комсомольцем, в том чис-
ле  и в пору учебы в медицин-
ском институте, где состоял в
комитете комсомола, а по-

зднее, работая врачом, воз-
главлял комсомольскую орга-
низацию больницы . Однако
вера, безусловно, во мне жила,
но обрела реальные черты не-
сколько позже, когда я уже
начал работать врачом, снача-
ла в Брянске, а потом в Бори-
соглебе. Особенно в Борисог-
лебе были для этого очень бла-
гоприятные условия. Тогда, в
конце 80-х, монастырь, прав-
да, там еще не действовал, но
уже открылся собор. Я бывал
там на службах и даже прото-
иерей Виктор(Янович), кото-
рый принял в моей судьбе де-
ятельное участие, благословил
служить  алтарником, понома-
рить. Кроме этого, в поселке
жило немало верующей интел-
лигенции - писатели, учителя.
Умные, талантливые люди, они
притягивали к себе, мы неред-
ко все собирались, беседова-
ли, вместе шли в собор мо-
литься. Здесь, в Борисоглебе,
я стал священником.

- И наверняка, врач Алек-
сандр Белов, прежде всего,
принялся за свое излюблен-
ное дело - учебу?

- Сразу же поступил в ду-
ховное училище, потом был
Свято-Тихоновский универси-
тет в Москве, а также Духов-
ная семинария. Знаний много
не бывает. Нельзя давать себе
лениться, быть несобранным,
недисциплинированным. Это и
делу вредит, и является про-

явлением неуважения к дру-
гим людям.

-То есть эти качества не
что-то безобидное, а серь-
езные грехи?

-Все это проявление гор-
дости - корня многих челове-
ческих падений. В том числе
пьянства, абортов, употребле-
ния наркотиков. При этом нет
видения своих грехов, а зна-
чит, нет и желания покаяться,
что буквально лишает буду-
щего, то есть обретения Цар-
ствия  небесного. Страшное
обстоятельство. В связи с чем
вспоминаю случай из своей
еще врачебной практики.
Дело было в Брянской облас-
ти, и человек, о котором пой-
дет речь, был христианином.
Тем обиднее, что все закончи-
лось трагически. Он постра-
дал во время несчастного слу-
чая на мебельной фабрике -
сильно обгорел. Я тогда был
простым молодым советским
врачом, и мне пришлось ему
оказывать медицинскую по-
мощь.  Состояние его было
ужасное: 100% ожег всего
тела четвертой степени. Вы-
жить он, конечно, не мог. Но
когда пострадавший  прямо
спросил меня, будет ли он
жить, я ответил, что да. А не-
счастный вскоре умер. Умер
без покаяния, в чем виноват и
я, потому что обманул его, дал
напрасную надежду и не дал
возможности подготовиться к

уходу. Самое страшное не
умереть, ведь смерти нет, а
перейти в иной мир без покая-
ния. Как это случилось и с этим
человеком. То, как человек
живет, кем и чем себя окру-
жает - залог его взлетов и па-
дения. Все мои благочестивые
пожилые прихожанки, напри-
мер, оставили этот мир спо-
койно, покаявшись. Но сколь-
ко знаю примеров других, ког-
да человек, всю жизнь боров-
шийся с Богом, на смертном
одре просил родственников
пригласить священника, а  они
игнорировали последнюю
волю умирающего, так как
были воспитаны в атеизме и
считали слабостью последнее
желание родителя. Господь по-
пускает такому случиться,
когда мы живем ни о чем не
задумываясь и спохватыва-
емся очень поздно, когда вок-
руг нас уже стена, которую не
"пробить".

-Видимо, не очень хочет-
ся думать о смерти, хотя ска-
зано, что именно думы о
ней и  не позволяют нам
грешить.

- Помнить о смерти надо
всегда. Не хочется, потому что
людям  страшно, пугает неиз-
вестность, знание того, что
многое делали не так, как нуж-
но бы. Однако человек при
этом забывает, что Господь
судит по милосердию своему.
Хотя при жизни сей по отно-

шению к нам мы  добиваемся
только одного - справедливо-
сти. Но если нас самих так
оценить, то никто не будет до-
стоин войти в Небесное цар-
ство.

-Возможно, многие стра-
хи возникают от нашей сла-
бой веры? Как  вообще уве-
ровать?

- Многие годами могут по-
сещать храмы, молиться, ис-
поведоваться, а к Богу так и
прийти. Господь каждому че-
ловеку открывает себя в свое
время, "стучит", просит впус-
тить. Слышим ли, хотим ли
слышать этот "стук"? Господь
не посягает на нашу свободу,
и люди не должны заставлять
кого-то ходить в церковь, чи-
тать духовную литературу,
причащаться. Иной раз роди-
тели и говорят с ребенком о
Боге, и часто причащают сво-
их чад, видимо, в надежде при-
вить веру, а потом получается
ровно наоборот - ребенок сни-
мает с себя крестик и более
не желает идти в храм. Ника-
кого насилия, только смирение
и любовь могут стать теми
"ключами", которые способны
открыть "дверь". А любви и
смирения у Бога много, на всех
хватит, лишь бы было желание
приобрести. По той же причи-
не нельзя, например, подать
записку в православном хра-
ме  за самоубийц, некреще-
ных, иноверцев - получается,

что мы насильно втягиваем их
в таинство православной цер-
кви, нарушая их свободную
волю, они сами сделали свой
выбор. Правда, дома все же
можно молиться за всех. Вера
- дар  Божий,  и даже при нали-
чии лишь крупиц совести в че-
ловеке этот дар  способен  от-
крыться и  помогать идти в
правильном направлении, не
сбиваться с пути.

-Поможет прихожанину
не сбиться с жизненного
пути и пастырь. Или нужен
обязательно духовник?

-Духовника, несомненно,
надо иметь. И священников у
нас, слава Богу, хватает, и
есть, кого выбрать в духовни-
ки. Но даже если вы просто по-
стоянно исповедуетесь у од-
ного священника, доверяете
ему, а он знает о вас почти все,
то это уже замечательно. Ос-
тается только искренне каять-
ся и, если нужно, спрашивать
совета, особо договорившись
о беседе.

-  Значит, семье любого
священника в плане духов-
ного руководства  просто по-
везло -  отец родной всегда
под рукой?

- Не обязательно. Есть
множество православных се-
мей, где родители, папа или
мама, являются замечатель-
ными духовными руководите-
лями для своих детей, воспи-
тывая их в чистоте, правде и
православной вере.

-Отец Александр, спаси
Бог за беседу и с наступаю-
щим Рождеством.

Координаты для голо-
сования: номера телефо-
нов 2-42-96 и 2-08-65, присы-
лать СМС на 8-906-634-25-28,
писать на электронный ад-
рес g.vestnik@mail.ru или на
странички в социальных се-
тях  "ВКонтакте" и "Одно-
классники". Итоги подведем
в январе 2018.

НАРОДНОЕ ГОСОВАНИЕ: ВЫБИРАЕМ ЧЕЛОВЕКА ГОДА
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К О Р О Т К О Й
С Т Р О К О Й

В Ростовской центральной
районной больнице завершен
ремонт инфекционного отде$
ления. На эти цели было выде�
лено более 11,5 млн. руб. Заме�
нены внутренние перегородки,
полы, системы отопления и во�
доснабжения, установлены но�
вые окна, санузлы в палатах
оборудованы новой сантехни�
кой. Инфекционное отделение
рассчитано на 20 коек � 10 дет�
ских и 10 взрослых. Оно обслу�
живает жителей трех районов:
Ростовского, Переславского и
Борисоглебского.

Великосельская средняя
школа получила новый школь$
ный автобус. Это стало возмож�
ным благодаря соглашению
между Правительством Ярос�
лавской области и "Группой
ГАЗ". Новая машина будет об�
служивать Великосельскую и
Полянскую основную школу.
Планируется 4 рейса в день. Ав�
тобус будет перевозить 84 ре�
бенка, часть из них � дошколь�
ного возраста.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ:
"ПРИГЛАШАЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА И ГОСТЕЙ ГОРОДА
ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД НА СОВЕТСКОЙ ПЛОЩАДИ!"
На Советской площади Ярос�

лавля открылась новогодняя яр�
марка. Главные зимние торже�
ства региона проходят здесь уже
во второй раз.

� Мы решили продолжить
добрую традицию празднования
Нового года на главной площади
областного центра, � сказал гу�
бернатор Дмитрий Миронов. �
Мы сделали все, чтобы дети, мо�
лодежь и люди старшего поко�
ления могли найти здесь заня�
тие по душе.

21 декабря, в первый день ра�
боты новогодней площадки, гла�
ва региона посетил ярмарочные
ряды, каток, где посмотрел выс�
тупления фигуристов, а затем
символическим вбрасыванием
шайбы дал начало хоккейному
матчу между юношескими ко�
мандами "Метеор" и "Ракета".
Дмитрий Миронов пожелал
спортсменам побед и счастливо�
го Нового года.

Затем губернатор пообщался
с ребятами, гостившими в рези�
денции Деда Мороза. Для них в
доме новогоднего волшебника
подготовили программу с кон�
курсами, играми и мастер�клас�
сами. Дети поделились впечат�
лениями от праздника, расска�
зали о том, как весело провели
время, и показали свои поделки.
Губернатор вручил юным ярос�
лавцам билеты на кремлевскую

елку и поздравил их с наступа�
ющим Новым годом.

� Приглашаю всех ярослав�
цев и гостей города встретить
Новый год на Советской площа�
ди, � сказал Дмитрий Миронов. �
Здесь будет прекрасный празд�
ник!

Веселые новогодние гулянья
и яркие мероприятия ждут жи�
телей региона и гостей города до
8 января следующего года. Зап�
ланирована насыщенная про�
грамма. Каждый день у главной
елки области будут проходить
соревнования, новогодние кон�
курсы, представления, квесты,
игры и дискотека. Любой жела�
ющий может посетить ресторан�

ный дворик, купить продукцию
ярославских мастеров. Любите�
ли спорта смогут бесплатно по�
кататься на коньках, принять
участие в фестивале "Рожде�
ственская лыжня" и в эстафете
"Веселые старты" или стать бо�
лельщиками хоккейных матчей
любительских команд "Студе�
ный лед". Организация новогод�
них торжеств в региональном
центре финансируется в том
числе из внебюджетных источ�
ников, за счет средств благотво�
рительного фонда "Центр соци�
альных инициатив Ярославской
области".

Также в преддверии Нового
года региональное Правитель�

ство запустило акцию "Елка в
подарок" для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей. На призыв област�
ных властей принять участие в
организации новогодних празд�
ников активно откликнулись об�
щественные и благотворитель�
ные союзы, предприниматели.
Департамент лесного хозяйства
совместно с арендаторами уча�
стков привозит и устанавливает
новогодние ели на территории
тридцати учреждений для де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

32 ребенка из Ярославской об�
ласти отпраздновали Новый год
на главной елке страны. 25 де�
кабря делегация региона от�
правилась в Государственный
Кремлевский дворец, где по
поручению Президента Рос�
сийской Федерации Владими�
ра Путина состоялась обще�
российская новогодняя елка. В
числе участников поездки �
дети из Переславской школы�
интерната, ребята из замеща�
ющих семей, а также школьни�
ки, ставшие победителями раз�
личных конкурсов и олимпиад.
В рамках поездки также была
запланирована экскурсия в
Измайловский кремль. Там ре�
бята поучаствовали в развлека�
тельной квест�игре "В поисках
клада".

ОФИЦИАЛЬНО
АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017    № 1444
Об утверждении порядков предоставления субсидий из бюджета Гаврилов-Ямского му-

ниципального района  дошкольным образовательным некоммерческим организациям (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям)

В соответствии со ст. 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями", ст.26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района дошкольным образовательным некоммерческим организациям (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям) на оказание услуг по организации образователь-
ного процесса (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета Гаврилов-Ямского муници-
пального района дошкольным образовательным некоммерческим организациям (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждениям) на оказание услуг по присмотру и уходу за
детьми (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2013

№ 1961 "О предоставлении субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), предоставляющим услугу по дошкольному образо-
ванию детей из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района";

- постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 29.12.2014
№ 1953 "О предоставлении субсидии некоммерческим организациям (не являющимися обра-
зовательными учреждениями), организующим присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района".

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции муниципального района Забаева А.А.

5. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2017    № 1448
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 30.12.2015 № 1528
В целях реализации постановления  Правительства Российской Федерации от 17.06.2015

№ 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп-
равления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объек-
тов и услуг в установленных сферах деятельности", руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-
Ямского муниципального района, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 30.12.2015 № 1528 " Об утверждении плана мероприятий ("дорожная карта") по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Гаврилов-Ямском
районе на 2016-2030 годы":

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции      (Приложение).
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
3. Постановление опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский вестник"

и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
В. Серебряков, Глава Администрации муниципального района.

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имуще-
ства Великосельского сельского поселения  на 2018 год.

Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения
25 .12. 2017   г.    № 32
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества", статьей  22  Устава,  Положением  о приватизации
муниципального имущества Великосельского сельского поселении и порядка продажи муни-
ципального имущества Великосельского сельского поселения, закрепленного на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления за муниципальными предприятиями и учрежде-
ниями, утверждённым  Решением Муниципального Совета Великосельского сельского  посе-
ления  от  29.04.2014 г.  №  12, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального
имущества  Великосельского сельского поселения  на 2018 год.

3. Опубликовать  настоящее решение в газете "Гаврилов-Ямский Вестник"  и на офици-
альном сайте Администрации  Великосельского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Г. Шемет, Глава Великосельского сельского поселения.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Приложение к решению Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения

От 25.12 .2017 № 32
Прогнозный план (программа) приватизации

муниципального имущества Великосельского сельского поселения на 2018 год.
1. Приватизацию муниципального имущества в 2017 году предполагается проводить в

порядке и способами, установленными Федеральным законом от 21.12.2011 № 178-ФЗ "О
приватизации государственного и муниципального имущества", решением  Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения  от 29.04.2014 № 12 " Об утверждении Положе-
ния о приватизации муниципального имущества Великосельского сельского поселения и по-
рядка продажи муниципального имущества Великосельского сельского поселения, закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления за муниципальными
предприятиями и учреждениями"

2. Доходы от приватизации муниципального имущества, будут направляться на формиро-
вание доходов и покрытие дефицита бюджета Великосельского сельского поселения  в соответ-
ствии с решением Муниципального Совета Великосельского сельского поселения "Об утвер-
ждении  бюджета Великосельского сельского поселения  на 2018 год и на плановый период
2019-2020 годов".

3.Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация

Гаврилов-Ямского муниципального района сообщает о возможности предоставления в аренду
следующих земельных участков:

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ильинский сельский округ, с.Заречье,
площадью 504 кв.м,  для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет;

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинский сельский округ, д.Шалае-
во, площадью 1308 кв.м,  для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет;

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Вели-
кое, район ул.Гражданская,  площадью 1409 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства,
сроком на двадцать лет;

 -Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Ве-
ликое,  площадью 1994 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать
лет,

-Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, с.Вели-
кое,  ул.Ленинская, в районе д.19а, площадью 645 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства, сроком на двадцать лет,

 -Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Великосельский сельский округ, д.По-
ляна, площадью 1800 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства, сроком на двадцать лет.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных це-
лей, в течение тридцати дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков.

Заявления принимаются отделом по архитектуре, градостроительству и земельным отно-
шениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отно-
шениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярославская
область, г.Гаврилов-Ям, ул.Кирова, д.1а (4 этаж), в виде письменного заявления, представлен-
ного лично или направленного почтовым отправлением в виде заказного письма с приложением
копии документа удостоверяющего личность.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанно-
му адресу в будни с 8ч. до 12ч. и с 13ч. до 16ч.

Дата окончания приема заявлений - 29.01.2018г. включительно.
Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59,2-34-96.

В.Василевская, начальник Управления.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые руководители!

Сообщаем вам о смене поставщика сжиженного углеводородного газа
(СУГ) на территории Ярославской области.

Имущественный комплекс СУГ, принадлежащий АО "Газпром газорас-
пределение Ярославль", на настоящий момент продан ООО "Владимир Газэ-
нергосеть", который в свою очередь передал в аренду ООО "ЮТА-АвтоГаз".

ООО "ЮТА-АвтоГаз" планирует осуществлять реализацию на террито-
рии Ярославской области СУГ населению для бытовых нужд, в качестве
газомоторного топлива, а также в промышленных целях с 01.01.2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ООО "ЮТА-АГ" была зарегистрирована в г. Железнодорожном (сей-

час - Балашиха) Московской области в 2009 году для эксплуатации АГЗС.
Во Владимирской области компания начала работать с октября 2014 года,
когда корпорацией "Газпром" было принято решение о передаче имуще-
ства дочерних структур, занимавшихся поставкой газа населению, в уп-
равление частного бизнеса.

Сегодня ООО "ЮТА-АвтоГаз" является единственной в области уполно-
моченной организацией по поставке сжиженного углеводородного газа насе-
лению, по ежегодно утверждаемым Департаментом цен и тарифов областной
администрации тарифам. При этом официальным и единственным партнером
компании по поставкам газа выступает компания "Газпром газэнергосеть".

Учитывая, что "ЮТА-АвтоГаз" работает напрямую с людьми и для лю-
дей и по сути выступает предприятием сферы ЖКХ, несомненно налицо
социальный ориентир работы компании. Например, доставка бытовых бал-
лонов жителям области, поставка сжиженного газа из придомовых емко-
стей жителям многоквартирных домов - важное направление деятельнос-
ти, требующее неуклонного соблюдения мер безопасности. Мы использу-
ем только специализированный транспорт, оборудованный для перевозки
опасных грузов. Наличие газонаполнительной станции в г.Александров
позволяет нам производить наполнение баллонов весовым методом, про-
веряя их техническую пригодность к использованию, ремонт и освиде-
тельствование, так как ответственность за использование баллонов неиз-
вестного происхождения и самостоятельное их наполнение на заправоч-
ных станциях в отсутствие пункта наполнения, с несоблюдением мер безо-
пасности может повлечь причинение вреда жизни и здоровью.

Многолетний опыт работы компании в сфере обслуживания группо-
вых резервуарных установок открыл для нашей компании новое направ-
ление деятельности - автономную газификацию. Система автономной га-
зификации - удобная и безопасная альтернатива природному газу для
владельцев индивидуальных домов, жителей коттеджных поселков или
промышленных объектов. В первую очередь системы автономного газо-
снабжения востребованы на отдалённых и труднодоступных участках,
куда сетевой природный газ прокладывать нецелесообразно по экономи-
ческим и техническим соображениям. При правильной эксплуатации сис-
тема абсолютно безопасна и служит многие годы. Мы проводим работы по
автономной газификации частного дома на профессиональном уровне "под
ключ", а также осуществим последующее техническое обслуживание и
бесперебойные поставки газа в удобное для потребителя время.

Для обратной связи с потребителем организована связь по телефону
бесплатной горячей телефонной линии 8-800-250-11-04, а также прием
заявок на нашем сайте или даже в социальной сети. Наши менеджеры
оперативно принимает заказы и доставляют газ в любую точку Владимир-
ской области.

Справочно: ООО "ЮТА-Автогаз" имеет всю необходимую разрешитель-
ную документацию: лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и хи-
мически опасных объектов, а также имущественный комплекс на правах
долгосрочной аренды в составе ГНС г. Александров, газонаполнительного
пункта в мкр-не Юрьевец г. Владимира и сети АГЗС по Владимирской, Мос-
ковской и Ярославской областей, специализированный парк автотранспорта,
обменный фонд бытовых баллонов и квалифицированный штат сотрудников.

www.vladimirgaz.ru       https://vk.com/clubneftegazvladimir
тел.горячей линии 8-800-250-11-04
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РАБОТА
(1784) В ООО "Гаврилов#Ямский хлебозавод" требу#

ются: кочегар, укладчик хлебобулочных изделий. Обра�
щаться по тел. 8(48534) 2�38�56.

(1755) В ООО “Гаврилов#Ямский хлебозавод” требу#
ется продавец. Т. 8(48534) 2�38�56.

(1725) Требуются надомники#комплектовщики! Зар#
плата до 59 тыс.руб./мес. Отправьте Ваши E#mail, И,О, на
наш vombat57@mail.ru.  Или письмо (+конверт с о/а).
397703. Воронежская область, г. Бобров, ул. Лесная, дом
№ 21, кв 4, Зеленину Александру Васильевичу.

(1777) В швейный цех на постоянную работу требуются
швеи, закройщик, модельер, мастер, помощница швеи,
упаковщики, помощник бухгалтера. Режим работы с 8.00
до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, суббота, вос-
кресенье - выходной. Доставка на работу автотранспор-
том предприятия. Полный соцпакет, заработная плата
при собеседовании. Тел. 89605270805, отдел кадров.

(1724) ТВ ООО "Весна" (кафе 18 км) требуются: по-
вар, продавец, бармен. График работы 1/2. Проезд
оплачивается. Обращаться по тел. 8-905-646-25-46,
Татьяна.

(1671) В ООО "Новая жизнь" требуется семья для ра-
боты в животноводстве. Жилье предоставляется. Зар.
плата высокая. Тел. 34-1-17, 89109711428, 89109660123.

(1341) На производство бумажной упаковки тре-
буются женщины без в/п. Зарплата от 18 тыс. руб.
+ премия. Слесарь-ремонтник, з/п от 30 тыс. руб.
Т.8-961-025-97-25, звонить в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

УСЛУГИ

ООО “Теплый Дом”
Ремонт и техобслуживание газового оборудования.

Тел. 89610236392.

(1736)

Частные канализации.
Кольца. Крышки.

Установка.
Т. 8(910)968#84#37. (1752)

КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Тел. 8-960-537-02-19. (1751)

УСЛУГИ САНТЕХНИКА.
Т. 8-910-968-84-37. (1753)

ТАКСИ по городу и межгород.
Вокзалы. Больницы.

Аэропорты. Доставка. (1782)

(1754) Чистка и ремонт колодцев. Консультации и вы#
езд мастера бесплатно. Т. 89806617235.

(1698) Химия. Занятия. Выполнение контрольных ра#
бот для заочников. Т. 8�906�525�75�30.

(1686) Предлагаю услуги репетитора по подготов#
ке детей к первому классу (навыки быстрого чтения).
Т. 8(980)655�21�88.

(1676) Ремонт стир.  машин и холодильников.
Т. 89159931674.

(1624) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией.
Недорого. Т. 89605399751.

(1632) Кран#манипулятор, эвакуатор. Т. 89056332848.
Грузоперевозки # газель фургон, 4 м. Т. 8�903�638�93�73.
Бесплатно вывезем старую (сломанную) быт.техни#

ку: холод., шв.маш., стир. маш. и т.д. (только по городу).
Т. 8�910�979�25�21.

(1526) Копка колодцев, установка и ремонт станций
водоснабжения, услуги сантехника. Т. 89159886596.

(1691) Ремонт телевизоров, микроволновых печей
с выездом на дом. Тел. 8-962-204-33-71.

(1247) Ремонт имп. стир. машин. На дому. Гарантия.
Тел. 8-915-983-52-48.

ПРОДАЖА
(1761) Продам 2#ком. квартиру, ул. Комарова, д. 2.

Т. 89066341420.
(1765) Продается телка. Отел в феврале. Т. 8�906�639�12�35.
(1770) Продаю 2#ком. кв#ру, ул. Менжинского, д. 45,

3/5, общ. пл. 41,25 м2, балкон. Т. 8�910�973�33�79, Ольга.
(1775) Картофель крупный, сорт "Винетта", "Гала",

"Жуковский", 16 руб. кг, сетка 40 кг; "Белороза" # 25 руб.
кг, сетка 40 кг; семенной будет с 10.01.18 г.; мелочь сетка
40 кг # 150 руб. Ростовский р#н, с. Угодичи, отпускаем по
звонку. Т. 89056315879.

(1776) Продам дом. Т. 89806534913.
(1778) Продаю дом. Т. 89066341605.
(1781) Продаю зем. уч. 12 сот. с домом под снос, ул.

Чернышевского. Ц. 500000 руб. Т. 89290772103.
(1734) Продам брев. дом, д. Матвейка, ул. Новая, д. 6.

Т. 89108247105.
(1735) Продам брев. дом 60 м2 (газ, вода, окна ПВХ),

земля 7 сот., гараж или обменяю на квартиру. Т. 89159825398.
(1746) Продаются: 2#комн. квартира, 3/3, Победы, 70;

2#комн. кв#ра, 2/4, Юбилейный пр. 1, цена договор.; пи#
анино, 2 тыс. руб. Т. 9066336808.

(1748) Продам трактор Т#16, 120 тыс. Т. 89201313790.
(1699) Продам 3#ком. кв., ул. Строителей, 1 или обме#

няю на меньшую. Тел. 89806570201.
(1716) Продам зем. уч. 4 сот., центр, газ. Т. 89605354807.
(1723) Продам 2#ком. квартиру 4/5 кирп. дома.

Т. (980)658�00�83.
(1688) Продам 2#комн.кв., Юбилейный проезд, д.1.

Т. 2�10�07, 89806583841.
(1661) Продам зерно # 11 р./кг, комбикорм # 14 р./кг.

Бесплатная доставка свыше 1 т. Т. 8�915�999�37�97.
(1566) Продам 2#х комн.кв. Т. 89201376131.
(1365) Продается новая 2#ком. кв#ра, 48,7 м2, 2/3,

ул. Семашко. Т. 8�980�651�52�86.
(1395) Продам 1#комн. благ. кв., 1/5 пан. дома, Киро#

ва, 15, 1200 млн. р. Т. 89051316471.
(1114) Продается 1#ком. благ. кв#ра, с. Великое,

ул. Урицкого, 30а. Т. 89115777329.

(1779) Продаем домашнее мясо гуся. Птицы выра-
щены в экологически чистом районе. Цена 350 р/кг.
Т. 89108207127, 89807067543.

(1745) В магазине "ДЕБЮТ" (Менжинского, 43)
АКЦИЯ! Покупай пока дешево!

(1747) КАРТОФЕЛЬ, 19 р. Доставка бесплатно.
Т. 89038251234.

(1711) Мясо индейки от фермерского хозяйства 330 р/кг,
тушки от 6 до 14 кг. Т. 8-910-969-09-00.

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
г. Гаврилов-Ям, ул. ЧАПАЕВА, 25.

Кровати трансформеры, гардеробные комнаты,
замена фасадов, кухни, купе, детские, кровати ма-
шинки,единичные изделия. Тел. 8-901-485-10-22.

(1708)

(1493) Фабрика ООО "МАТАДОР" объявляет распро-
дажу дверей,снятых с производства. Для вас дверь
500 руб. Обращаться пос. Гагарино. Тел. 89201230041,
89201230039.

(1534) Навоз. Перегной. Земля.
Т. 89109767029.

(1533) Песок. Щебень. ПГС. Отсев.
Грунт. Т. 89109767029.

(1535) Дрова. Т.  89109767029.

 (1416) ДРОВА. Т. 8-906-636-13-66.

КАК НЕ ЛИШИТЬСЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, УЧТЕННОГО ДО 2008 ГОДА

Уважаемые граждане!
Если вы являетесь правообладателем земельного учас-

тка, но не зарегистрировали ваши права в едином государ-
ственном реестре недвижимости в рамках действующего
законодательства, то для вас возможны следующие нега-
тивные последствия.

В случае отсутствия в ЕГРН сведений о заявлениях и
документах, представленных для проведения регистрации
прав в отношении земельных участков, учтенных до 1 марта
2008 года, такие земельные участки будут сняты с учета
на основании части 3 статьи 70  Федерального закона от
13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации не-
движимости".

Сведения о таких земельных участках перестанут быть
актуальными, что исключает возможность заявления каких-
либо прав бывшим правообладателям. Снятые с кадастро-
вого учета земельные участки приобретут статус свобод-
ных (неразграниченных) земель, право распоряжения кото-
рыми  переходит к органу местного самоуправления.

Восстановление прав на земельный участок в таком слу-
чае может обернуться сложными судебными процессами.

Земельные участки также будут сниматься с кадастро-
вого учета в случае, если в течение пяти лет после постанов-
ки их на учет не будет осуществлена государственная реги-
страция права собственности (пользования) на такие земель-
ные участки.

В связи с вышеизложенным рекомендуем вам пройти
процедуру государственной регистрации права на ваш
земельный участок.

Для регистрации прав на земельный участок вам необ-
ходимо обратиться в МФЦ по месту вашего жительства или
по месту нахождения объекта, имея при себе следующие
документы:

1. Правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток (Постановление, Распоряжение, Акт органа местного
самоуправления о предоставлении земельного участка и т.д.)

2. И (или) свидетельство о предоставлении в собствен-
ность (владение) земельного участка, выданного админист-
рацией сельского совета.

3. Квитанцию об уплате государственной пошлины.
Размер пошлины, уплачиваемой физическими лицами

за государственную регистрацию права собственности, со-
ставляет 350 рублей.

4. Документ, удостоверяющий личность.
Пройдя процедуру государственной регистрации

права на ваш земельный участок, вы обезопасите себя
от юридических проблем при передаче по наследству
либо продаже вашего земельного участка, а также при
получении разрешений на строительство на вашем зе-
мельном участке зданий и сооружений.

В. Василевская, начальник Управления.

РАЗНОЕ

(1780) С д а ю  1 # к о м н .  к в а р т и р у  в  ц е н т р е .  Тел.
8�960�53�238�77.

(1771) Меняю 3#комн. кв. + доплата на две 1#комн. кв.
или на 1#комн. с доплатой. Тел. 89201418895.

(1757) ОБМЕНЯЮ ИЛИ ПРОДАМ:
� 1�ком.кв. с газ. отопл. в новом доме;
� зем.участ. (газ).
Т. 89605341325.
(1758) СДАМ:
� бывш. ларек юриста, Седова, 29а;
� гаражи, ул. Коммунистич. и Ясеневка;
� 1�ком. кв. с мебелью.
Т. 89605341325.
(1709) Куплю старые совет. игрушки: машинки, кук#

лы, солдатики и т.д. Т. 8�915�992�78�18.
(1713) Сдам комнату. Центр. Т. 8�906�638�83�74.
(1629) Куплю старые советские новогод. игрушки.

Т. 89159927818, Евгений.

Вниманию природопользователей!
Отдел капитального строительства и природопользова-

ния Управления ЖКХ администрации района сообщает о на-
чале приема отчетности об образовании, утилизации, обезв-
реживании, о размещении отходов, предоставляемой субъек-
тами малого и среднего предпринима-тельства в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуют-
ся отходы на объектах, подлежащих региональному госу-
дарствен- ному экологическому надзору (далее - отчетность).
Срок сдачи отчета до 15 января 2018 г.

Всю информацию можно прочитать на сайте администра-
ции муниципального района в разделе объявления или по-
звонить  по телефону (48534)2-49-80.

ДК "Текстильщик" 30 декабря в 15.00
Новогодний спектакль-концерт "А дома, лучше!"

Цена билета: 80 руб.
Контактный телефон: 8(48534)2-04-84. 16+

ООО "СОХРАНЯЯ   НАСЛЕДИЕ"
07.01 � Рождество в Суздале. 20.01 � Крещение: Годеново�

Переславль. 28.01 � Матрона Московская. 09.02 � Кубанский
хор. 12.02 � Максим Галкин. 18.02 � Годено�Ростов. 22.02 �
Многоцветие Севера хор Коми. 24.02 � Арена: Илья Авербух.
25.02 � Матрона Московская. 25.02 � Ярославсль хмельной.
26.02 � Супер�хохот�шоу "Кривое зеркало". 09.03 � Кострома�
Красное "Ювелирная грань". 20 января � Иваново Макс тек�
стиль бесплатно.

Приглашаем на вечерние спектакли в музей Локалова
(по заявке).

Тел.2#03#60, 89036905584, ул.Советская, 1. (1769)

(1786) Дрова колотые. Т. 8-920-127-76-78.

(1787) Семена с рынка переехали в комисси-
онный магазин, Чапаева, 25.
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ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения

Р Е Ш Е Н И Е
От 25 .12. 2017 года  №30
О  бюджете Великосельского сельского поселения
на 2018 год и на  плановый период  2019 и  2020 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 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния в сумме 24264997,60рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме
24264997,60рубля;

3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0
рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения
на 2019 год и на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселе-
ния на 2019 год в сумме 10503849,12 рублей и на 2020 год в сумме 9607366,32рублей;

2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2019 год в
10503849,12рублей и на 2020 год в сумме 9607366,32рублей.

3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2019 год
и на 2020 год в сумме 0 рублей.

  3. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирова-
ния дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники
доходов бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В слу-
чае поступления в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим реше-
нием, отдел учёта и финансов Администрации Великосельского сельского поселения вправе
производить закрепление источников доходов бюджета сельского поселения за главными
администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем реше-
нии.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на
2018 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2019-2020 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 2018год
согласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 годов согласно
приложению 5 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2018
год согласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 гг. в соот-
ветствии с приложением 7 к настоящему приложению.

7. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельско-
го сельского поселения на 2018 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8. Утвердить программу муниципальных заимствований Великосельского сельского по-
селения на 2018 год и га плановый период 2019- 2020 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 2018 год согласно приложения 11 к настоя-
щему решению.

10.  Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского
поселения на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период
2019-2020 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2018 год в сумме  1099873рублЯ.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного района  на 2018 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

12.  Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на
2018 год в сумме 50000руб.,  на 2019 год в сумме 50000рублей и на 2020 год в сумме 0рублей.

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 01.01.2017 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 2016 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2017 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 2018 года.

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

Великосельского сельского поселения.

Приложение  5
к Решению Муниципального Совета

от 25.12.2017года №30
Расходы  бюджета Великосельского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности)

и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 2019 - 2020 годы

ИЗВЕЩЕНИЕ
ЗАО СХП "Курдумовское" (Ярославская обл., Гаврилов-Ямский район, Ставотинский

с.о., д. Курдумово), ИНН 7616008828, ОГРН 110709001169, в лице председателя Минакина
Николая Ивановича, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный
участок с/х назначения, с кадастровым номером 76:04:000000:13, вид разрешенного исполь-
зования: для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: Ярославс-
кая область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., ЗАО СХП "Курдумовское", в соот-
ветствии со ст.13, 13_1, 14 ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №
101_ФЗ, уведомлем всех заинтересованных лиц, Администрацию Гаврилов-Ямского м.р.,
правообладателей исходного земельного участка с кадастровым номером 76:04:000000:13, о
намерении выделить земельный участок (состоящий из двух контуров) в счет принадлежащей
нам одной земельной доли, а также о порядке ознакомления и согласования Проекта Меже-
вания земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка. Земельный участок ориентировочной площадью 90000 кв.м. располо-
жен по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., ЗАО СХП
"Курдумовское". Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Латынцевым Александром Валерьевичем. (г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, № квалифи-
кационного аттестата 76-16-440, e-mail: aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, № в
государственном реестре 4429) С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9, тел: 8-915-963-62-02. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка и пред-
ложения о доработке проекта межевания просьба вручать или направлять в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям,
ул. Паншина, д.9, кадастровому инженеру Латынцеву А.В.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится
29 января 2018 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать место-
положение границ: земельный участок с кадастровым номером 76:04:000000:13, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Ставотинский с.о., земли уча-
стников ЗАО СХП "Курдумовское, Администрация Гаврилов-Ямского м.р., иные посторонние
и смежные землепользователи. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

(1785)

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета Митинского сельского поселения

от   26.12. 2017 г  №  31
О бюджете Митинского сельского поселения на 2018 год и на плановый период до 2019

и 2020 годов.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ", Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решени-
ем Муниципального Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского
поселения, изменениями в данное решение от 26.03.2014 г № 4 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2018 год в сумме 13 689 209 рублей 62 копейки.
1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2018 год в сум-

ме 13 689 209 рублей 62 копейки.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2019-

2020 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2019 год в сумме 5 820 361 рубль 55 копеек.
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сум-

ме 5 820 361 рубль 55 копеек.
2.3. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на

2020 год в сумме 5 361 232 рубля 88 копеек.
2.4. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в сум-

ме 5 361 232 рубля 88 копеек.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования

дефицита бюджета Митинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов
бюджета Митинского сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В
случае поступления в бюджет Митинского сельского поселения субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных
настоящим решением, отдел учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселе-
ния вправе производить закрепление источников доходов бюджета Митинского сельского по-
селения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных измене-
ний в настоящем решении.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2018
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 2 к настоящему решению и на плановый период 2019-2020 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год согласно
приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020 годов согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить объем
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2018 год в размере 785 959 рублей 62 копейки, на
2019 год в размере 886 659 рублей 55 копеек и на 2020 год в размере 915 654 рубля 88 копеек.

7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2018 год в сумме 20 000
руб., на 2019 год в сумме 20 000 рублей и на 2020 год в сумме 20 000 рублей. Средства резер-
вного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми 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.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселе-
ния на 2018 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2019-2020
гг. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению.

10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюд-
жет Митинского сельского поселения на 2018 год согласно приложения 8 к настоящему решению.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского
сельского поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый
период 2019-2020 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2018 год в сумме 566 029 рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.

13. Установить, что реализация органами местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из вышестоящих
бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными нормативными правовы-
ми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Администра-
ции муниципального района, нормативно-правовыми актами Митинского сельского поселения.

14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных
договоров, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселе-
ния, и оплата денежных обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам
классификация расходов бюджета Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обя-
зательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет
средств бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправле-
ния, муниципальными учреждениями сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств,
не подлежат оплате за счет средств бюджета Митинского сельского поселения.

15. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета Митинского сельского поселения производится в соответствии со
статьями 241.1; 242.2; 242.5 главы 94.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

16. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения доходы,
фактически полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете
используются в соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без вне-
сения изменения в настоящее решение.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел
учёта и отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложив-
шиеся по состоянию на 01.01.2018 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются
в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

19.  Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского поселе-
ния, сложившейся в 2017 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Митинского сельского поселения на 2018 год по соответствующим главным распорядителям.

20. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части
бюджета Митинского сельского поселения, средства бюджета в первоочередном порядке на-
правляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате
жилищных и коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погаше-
нию долговых обязательств и другим первоочередным расходам.

Исполнение других расходных обязательств откладывается до изменения ситуации или
корректировки бюджетных ассигнований с целью обеспечения сбалансированности бюджета.

21. Установить размеры
- предельного объема муниципального долга на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019 год в

сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского сельского поселе-

ния на 01.01.2019 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2020 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2021
года в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела объема муниципальных гарантий в сумме 0
рублей на каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Администрации Митинского сельского поселения
на 2018 год в сумме 0 рублей на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год - 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митин-
ского сельского поселения на 2018 год в сумме 0 рублей, в 2019 году в сумме 0 рублей и в 2020
году в сумме 0 рублей.

22.   Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета
Митинского сельского поселения на 2018 год согласно приложению 12 к настоящему решению.

23. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной приносящей доход
деятельности, полученные казёнными учреждениями Митинского сельского поселения, учитыва-
ются на едином счёте бюджета Митинского сельского поселения и отражаются в доходах местного
бюджета. Казённые учреждения Митинского 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 деятельности.

24. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
25.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального Совета Митинского сельского поселения.

С полным текстом приложений можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Митинского сельского поселения  http://admmitino.ru /



5 января
ятницаП

6 января
убботаС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05 "Россия от края до края".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Мод-
ный приговор" .7 .10  Х/ф "ЗОЛОТЫЕ
РОГА".8.25 М/ф "Ледниковый период 3:
Эра динозавров".10.15 "Смак" (12+).10.55
"Рождество в России. Традиции праздни-
ка" .12 .15  Концерт  Льва  Лещенко  в
ГКД.13.45 "Пелагея. "Счастье любит ти-
ш и н у "  ( 1 2 + ) . 1 4 . 4 5  " А ф ф т а р  ж ж о т "
(16+).16.45 "Угадай мелодию" Новогодний
выпуск" (12+).18.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?".19.50, 21.20 "Сегодня вече-
ром" (16+).21.00 "Время".23.00 "Рожде-
ство".0.00 "Афон. Достучаться до небес"
(12+).1.00 "Рождество Христово. Прямая
трансляция из Храма Христа Спасите-
ля".3.00 "Путь Христа".

4.30 Х/ф "ОДИН НА ВСЕХ" (12+).8.10 Х/ф
"НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА" (12+).10.10 "Сто к
одному".11.00, 20.00 Вести.11.20 Т/с "ЛАЧУ-
ГА ДОЛЖНИКА" (12+).20.40 Т/с "СОЛНЦЕ В
ПОДАРОК" (12+).23.00 Рождество Христо-
во. Прямая трансляция торжественного
Рождественского богослужения.1.00 Х/ф
"ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ" (12+).

5.00 "Малая земля" (16+).6.00 Х/ф "ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ" (16+).8.00, 10.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".8.15 "Рождественская песенка
года" (0+).10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" (16+).12.15 Х/ф "АРГЕНТИНА"
(16+).16.20 Т/с "СОСЕДИ" (16+).18.00 "Жди
меня" (12+).19.20 Т/с "ПЁС" (16+).23.25 Х/ф
"В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ" (16+).1.25 Т/с
"БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Т/с "СЛЕД" (16+).18.45 Х/ф "УКРО-
ЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО" (12+).20.55 Х/ф
"БЛЕФ" (12+).23.00 Д/ф "Моя советская Иро-
ния судьбы" (12+).0.00 Д/ф "Моя советская
коммуналка" (12+).0.55 Д/ф "Заграница по-
советски" (12+).1.45 Д/ф "Мое советское
телевидение" (12+).2.35 Д/ф "Мое советское
детство" (12+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.50, 12.20 "То, что нужно" (12+).10.00
"Агент ЖКХ" (16+).10.50 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ" (16+).12.30 Х/ф "СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ"
(16+).14.45 Х/ф "РИТА" (16+).16.15 Х/ф "МА-
РАФОН" (12+).17.55 "Любимые ВИА"
(0+).19.00 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА"
(16+).20.30 Х/ф "ДНИ АНГЕЛА" (16+).23.30
Х/ф "ПРЕДЧУСТВИЕ" (16+).1.10, 3.50 "Са-
мое яркое" (16+).1.50 "4дшоу" (16+).2.30 "Все
просто!" (12+).

8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.10 "Отличный
выбор" (16+).8.30 "Умники и Умницы"
(6+).9.30 "Барышня и кулинар" (12+).10.00,
23.30 "Таланты и поклонники" (12+).11.00 "Ты
лучше всех" (16+).11.30 "Семейный круг"
(6+).11.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).12.00 Мультфильм (6+).12.30, 15.30
"Ярославские путешествия" (6+).13.30 Х/ф
"ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА"
(12+).16.30 "Женщина в профиль" (12+).17.00
"Волейбол. Суперлига. "Ярославич" (Ярос-
лавль) - "Енисей" (Красноярск)" (12+).19.00
"Наука 2.0" (12+).20.00 Коллекция Первого
Ярославского. Концерт группы "Ума Турман"
(12+).21.00 Х/ф "АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ" (12+).

6.30 Д/ф "Пророки. Елисей".7.00 Х/ф "ГА-
РАЖ".8.40 Д/ф "Пророки. Иона".9.05 Х/ф

"ПРОДАННЫЙ СМЕХ".11.20 "Пешком...".
Москва пешеходная".11.45 Д/ф "Пророки.
Исайя".12.15, 0.20 Д/с "Планета Земля".13.05
Концерт Государственный академический
Воронежский русский народный хор имени
К.И.Массалитинова.14.05 Д/ф "Пророки.
Иезекииль".14.30 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова".15.15, 1.10 Х/ф
"ЧИСТЫЕ ПРУДЫ".16.30 Д/ф "Пророки.
Иоанн Креститель".17.00 Концерт "Призна-
ние в любви".18.40 Д/с "Холод".19.20 Д/ф
"Дело №306. Рождение детектива".20.00 Х/
ф "ДЕЛО №306".21.20 "Романтика романса".
Олег Погудин".22.15 Х/ф "КРЫЛЬЯ".23.40
"Мастера хорового пения".2.30 М/ф для
взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.10
Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. "Ливер-
пуль" - "Эвертон" (0+).10.05 Биатлон. Кубок
мира (0+).11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Ново-
сти.11.50 Хоккей. Чемпионат мира
(0+).14.05, 16.50 Биатлон. Кубок мира.14.55
"Футбольный год. Германия 2017"
(12+).15.35, 19.15, 0.40 "Все на Матч!".16.10
Лыжный спорт. "Тур де Ски". Масс-старт.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из
Италии.17.40 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Италии.18.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы (0+).19.55 Фристайл. Ку-
бок мира. Лыжная акробатика. Прямая
трансляция из Москвы.21.20 ММА. Сделано
в России. Лучшие бои (16+).22.40 Футбол.
Чемпионат Италии. "Кальяри" - "Ювентус".
Прямая трансляция.1.10 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала. "Манчестер Сити" - "Бер-
нли" (0+).3.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Трансляция из Германии
(0+).4.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. "Норвич" - "Челси" (0+).

6.10 Х/ф "НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИНА"
(12+).8.00 "Естественный отбор" (12+).8.55
"Православная энциклопедия" (6+).9.20 Х/ф
"ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ..".10.40

"Все звёзды Дорожного радио" (12+).11.55
Х/ф "НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!" (16+).13.35
"Мой герой" (12+).14.30, 21.05 "Собы-
тия".14.45 Х/ф "ЗНАХАРЬ" (16+).17.20 Х/ф
"ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ".21.20 Х/ф
"БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ" (12+).23.25 Х/ф
"СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" (12+).1.25 Х/ф "МАМА
БУДЕТ ПРОТИВ" (12+).4.50 "Юмор зимнего
периода" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).19.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ" (12+).23.00 Х/ф
"ГОГОЛЬ. НАЧАЛО" (16+).1.00 "Святые.
Матрона Московская" (12+).2.00 "Святые.
Сергий Радонежский" (12+).3.00 "Святые.
Ксения Блаженная" (12+).4.00 "Святые.
Иоанн Кронштадтский" (12+).5.00 "Святые.
Святая равноапостольная Ольга" (12+).

6.00, 8.30 "ТНТ. Best" (16+).8.00, 1.00
"ТНТ Music" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви"
(16+).11.00 "Комеди Клаб" (16+).14.00 "Ко-
меди Клаб. Дайджест" (16+).1.30 "Импрови-
зация" (16+).2.30 "Stand up" (16+).4.00
"Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.50, 0.00 "6 кадров" (16+).6.00 "Жить
вкусно с Джейми Оливером" (16+).6.30 "До-
машняя кухня" (16+).7.30 Х/ф "ВЕЧЕРА НА
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (16+).8.50 Х/ф
"ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ" (16+).18.00 Д/
с "Предсказания: 2018" (16+).19.00 Х/ф
"ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" (16+).20.55 Х/ф "ЗА
БОРТОМ" (16+).23.05 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ"
(16+).2.30 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА" (16+).4.05 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Россия от края до края".6.00, 10.00,
12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Модный приго-
вор".7.15 Х/ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".8.30 М/
ф "Ледниковый период 2: Глобальное потеп-
ление".10.15 "Смак" (12+).10.55 "Любовь и
голуби". Рождение легенды" (12+).12.15
"Праздничный концерт к Дню спасате-
ля".13.45 "Татьяна Васильева. Кошка на рас-
каленной крыше" (12+).14.45 "Аффтар жжот"
(16+).16.45 "Угадай мелодию". Новогодний
выпуск" (12+).18.15 "Кто хочет стать милли-
онером?".19.50 "Поле чудес". Праздничный
выпуск" (16+).21.00 "Время".21.20 Т/с
"САЛЬСА" (16+).23.25 Х/ф "ШЕРЛОК
ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ" (12+).1.15
Х/ф "ЖЕМЧУЖИНА НИЛА" (16+).3.10 Х/ф
"ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ" (16+).

5.05 "Городок" Лучшее.6.05 Т/с "ДОЯР-
КА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ"
(12+).9.00, 11.40 Т/с "СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ"
(12+).11.00, 20.00 Вести.11.20, 20.40 Мест-
ное время. Вести.13.35 "Аншлаг и Компания"
(16+).16.20 Т/с "ЛИКВИДАЦИЯ" (16+).20.55
Т/с "СОЛНЦЕ В ПОДАРОК" (12+).1.05 Т/с
"БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2" (12+).3.25 Т/с "НА-
СЛЕДИЕ" (12+).

5.05 "Малая земля" (16+).6.00 Х/ф "ВЕ-
ТЕР СЕВЕРНЫЙ" (16+).8.00, 10.00, 16.00,
19.00 "Сегодня".8.15, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" (16+).12.15 Т/с "РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ" (16+).16.20 Т/с "СОСЕДИ"
(16+).19.20 Т/с "ПЁС" (16+).23.15 Празднич-
ный концерт к 60-летию Военно-Промыш-
ленной Комиссии (12+).1.00 Т/с "БАЛЬЗА-
КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ -
СВО..." (16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" (16+).11.55
Х/ф "САМОГОНЩИКИ" (12+).12.15 Х/ф "ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС"
(12+).12.30 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?" (12+).14.00 Х/ф "БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ" (12+).15.45 Т/с "НАДЕЖДА" (16+).2.30
Д/ф "Мой советский Новый год" (12+).3.55
Д/ф "Работа по-советски" (12+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.50, 12.05, 17.45 "То, что нужно"
(12+).10.00, 1.35, 3.50 "Самое яркое"
(16+).10.20 Х/ф "ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ТРИЖДЫ" (16+).12.15 "Шестое чув-
ство" (12+).16.00 Х/ф "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС" (12+).17.55 "Три аккорда"
(12+).19.30 Х/ф "ПЕРЕКРЁСТОК" (12+).21.20
Х/ф "ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ" (16+).23.00
Х/ф "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС" (16+).0.20
"Подстава с Гусейном Гасановым" (16+).1.50
"4дшоу" (16+).2.30 "Все просто!" (12+).

6.30 "Утро Ярославля" (16+).7.30 Мульт-
фильм (6+).8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.40
"Отличный выбор" (16+).8.30 "Умники и Ум-
ницы" (6+).9.30, 23.30 Х/ф "СЛОВА И МУЗЫ-
КА" (12+).11.30 "Семейный круг" (6+).11.45
"Очкарики с большой дороги" (6+).12.00
"Наши дети" (12+).13.30 "Будьте здоровы"
(16+).14.00 "Барышня и кулинар" (12+).14.30
"Таланты и поклонники" (12+).15.30, 1.15
"Ярославские путешествия" (6+).16.30 "Жен-
щина в профиль" (12+).17.00 "Наука 2.0"
(12+).18.00 Т/с "БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДЖУ-
ЛЬЕТТЫ" (12+).19.00 "Мисс старшеклассни-
ца" Телеверсия конкурса красоты и талан-
тов в Ярославле" (12+).19.45 "Специальный
корреспондент. Телеверсия военных учений
- 2017 г" (12+).20.00 Коллекция Первого

Ярославского. Концерт Дениса Майданова
(12+).21.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНОЕ РОЖДЕ-
СТВО" (16+).

6.30 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО".7.55 "Обыкновенный кон-
церт".8.25, 22.30 Х/ф "АББАТСТВО ДАУН-
ТОН".10.00 "Новости культуры".10.20 Д/с
"Наше кино. Чужие берега".11.00, 0.55 Х/ф
"ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ".12.20, 0.05 Д/с "Пла-
нета Земля".13.10 "Государственный акаде-
мический русский народный хор имени М.Е.-
Пятницкого".14.30 "Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов".15.00 Х/ф "НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ
КОРОЛЯ АРТУРА".17.40 Концерт Майкл Буб-
ле. на ВВС.18.40 Д/с "Холод".19.20 Х/ф "ГА-
РАЖ".21.05 Концерт "Евгений Дятлов. Пес-
ни из кинофильмов".22.00 Д/с "Сцены из
жизни. Андрей Ильин".2.15 Д/ф "Запечатлен-
ное время... Новогодний капустник в
ЦДРИ".2.45 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.25
Лучшие моменты года в боксе и ММА
(16+).9.15 "Сильное шоу" (16+).9.45, 13.45
Хоккей. Чемпионат мира (0+).12.00, 19.35
Новости.12.05 Биатлон. Кубок мира
(0+).16.05 Биатлон. Кубок мира.17.45 Конь-
кобежный спорт. Чемпионат Европы.19.40 Х/
ф "ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ" (6+).21.30, 23.50 "Все на Матч!".21.55
Баскетбол. Евролига.0.00, 4.00 Хоккей. Чем-
пионат мира.2.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Трансляция из Герма-
нии (0+).3.35 "Высшая лига" (12+).

5.40 Х/ф "СУЕТА СУЕТ".7.20 "Естествен-
ный отбор" (12+).8.10 Х/ф "ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА.." (12+).10.10 Д/ф "Ласковый май".
Лекарство для страны" (12+).11.15 Х/ф
"МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ" (16+).13.35

"Мой герой" (12+).14.30, 21.20 "Собы-
тия".14.45 "Женщины способны на всё"
(12+).15.50 Т/с "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА" (12+).17.40 Х/ф "СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ" (12+).21.35 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ" (12+).23.30 Д/ф "Георгий
Данелия. Великий обманщик" (12+).0.20 Т/с
"ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА - 3" (12+).1.55 Х/
ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ".3.45 Х/ф "СЕС-
ТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО" (12+).5.15 "Хрони-
ки московского быта" (16+).

6.00, 5.45 Мультфильм (0+).10.15 Т/с
"СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА" (16+).15.45 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ - 2018" (16+).16.45 Х/ф "СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ"
(16+).19.00 Х/ф "СКАЙЛАЙН" (16+).20.45 Х/
ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ" (16+).23.15
Х/ф "СЫН МАСКИ" (12+).1.00 Х/ф "МАШИНА
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ 2" (16+).2.45 Д/с "Тай-
ные знаки" (12+).

6.00, 11.00 Т/с "ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).1.00
"Такое кино!" (16+).1.30 "Импровизация"
(16+).2.30 "Stand up" (16+).4.00 "Comedy
Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

5.30 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30, 18.55,
23.35 "6 кадров" (16+).7.45 Х/ф "ДВЕ ЖЕНЫ"
(16+).11.30, 0.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА
АНГЕЛОВ" (16+).13.50, 2.45 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА" (16+).15.55 Х/ф "АНЖЕЛИ-
КА И КОРОЛЬ" (16+).18.00 Д/с "Моя правда"
(16+).19.00 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА"
(16+).20.40 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛТАН"
(16+).22.35, 4.50 Д/с "Москвички" (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 "Россия от края до края".6.00,
10.00, 12.00, 18.00 "Новости".6.10 "Модный
приговор".7.10 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ".8.35 М/ф "Ледниковый
период 4: Континентальный дрейф".10.15
Мультфильмы.12.15 Х/ф "ЗИМНИЙ РО-
МАН" (12+).13.50 "К юбилею Н. Гвоздико-
вой. "Рожденная любить, рожденная про-
щать".14.55 "Роберт Рождественский. Эхо
любви".16.55 "Николай Чудотворец".18.15
"Кто хочет стать миллионером?".19.50,
21.20 "Рождество 2018" .21.00 "Вре-
мя".22.40 Х/ф "ПУРГА" (12+).0.35 Х/ф "ШЕР-
ЛОК ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД" (12+).2.20 Х/ф "ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ
В ПОЕЗДЕ" (16+).3.55 "Брюс Спрингстин"
(16+).

4.25 Х/ф "СНОВА ОДИН НА ВСЕХ"
(12+) .8 .15  Х/ф "ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ"
(12+).10.10, 3.55 "Сто к одному".11.00, 20.00
Вести.11.20 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.11.45 Х/ф
"ПТИЦА В КЛЕТКЕ" (12+).15.35 Х/ф "ЗО-
ЛОТЦЕ" (12+).21.10 Х/ф "ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ" (16+).23.30 "Русское Рождество"
(12+).1.15 Х/ф "ЧАРОДЕИ".

5.05 "Их нравы" (0+).5.25 "Малая зем-
ля" (16+).6.25, 8.15 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ"
(12+).8.00, 10.00, 19.00 "Сегодня".8.40 "Бе-
лая трость". VIII международный фести-
валь (0+).10.20 Х/ф "ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ" (12+).14.00 "У нас выигрыва-
ют!" (12+).15.00 Х/ф "ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ" (6+) .17 .20  Т /с  "СОСЕДИ"
(16+).19.20 Т/с "ПЁС" (16+).22.35 "Рожде-
ство на Роза Хутор" (12+).0.30 Х/ф "ОПЯТЬ

НОВЫЙ!" (16+).2.20 Т/с "БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ - СВО..."
(16+).

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00 Мультфильмы (0+).9.00 "Извес-
тия".9.10 Т/с "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ"
(16+).23.40 Х/ф "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ"
(16+).1.35 Х/ф "МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ"
(16+).3.30 Д/ф "Любовь по-советски" (12+).

Городской Телеканал

6.00 "Мультутро".8.30 "Маша и медведь"
(0+).9.50, 14.20 "То, что нужно" (12+).10.00
Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА"
(16+).11.30 Х/ф "ДНИ АНГЕЛА" (16+).14.30
Х/ф "СОБЛАЗНИТЕЛЬ" (16+).16.30 Х/ф
"СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2" (12+).18.30 "Старые
песни о главном. Посткриптум" (12+).20.30
Х/ф "МАРАФОН" (12+).22.20 Х/ф "ДАУН
ХАУС" (16+).23.50 Х/ф "ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ" (16+).1.20, 3.50 "Самое яркое"
(16+).1.50 "4дшоу" (16+).2.30 "Все просто!"
(12+).

8.00, 13.00, 16.00, 23.00, 1.10 "Отлич-
ный выбор" (16+).8.30 "Умники и Умницы"
(6+).9.30 "Барышня и кулинар" (12+).10.00,
23.30 "Таланты и поклонники" (12+).11.00
"Ты лучше всех".11.30 "Семейный круг"
(6+).11.45 "Очкарики с большой дороги"
(6+).12.00 Мультфильм (6+).12.30, 15.30
"Ярославские путешествия" (6+).13.30 Х/
ф "ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ" (16+).15.00 "Ты
лучше всех" (16+).16.30 "Женщина в про-
филь" (12+).16.45 "Хоккей. КХЛ. "Локомо-
тив" (Ярославль) - "Динамо" Москва"
(12+).19.30 "Коллекция Первого Ярослав-
ского.  Первый новогодний концерт"
(12+).20.30 "Наука 2.0" (12+).21.00 Х/ф

"ВИТРИНА" (12+).

6.30 "Лето Господне. Рождество Хрис-
тово".7.00 Х/ф "ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕ-
ТА".8.35 "Обыкновенный концерт".9.05 Х/
ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО".11.20, 0.05
Д/ф "Неясыть-птица".12.00 "Музыка наших
сердец".14.30 "Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неелова".15.10 Х/ф "КРАСА-
ВЕЦ-МУЖЧИНА".17.15 "Пешком...".17.40
"Большая опера - 2017 г.".18.40 Д/с "Хо-
лод".19.25 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ".20.55 "Энигма. Риккардо Мути".21.35
"концерт Новогодний Венского филармо-
нического оркестра- 2018 г.".0.45 Х/ф
"ДЕЛО №306".2.05 "Тайна Абалакской ико-
ны".2.50 М/ф для взрослых.

МАТЧ ТВ

6.30 Профессиональный бокс (16+).8.00
Х/ф "ПОДДУБНЫЙ" (6+).10.15, 16.10 "Да-
кар-2018" (16+).10.45 Биатлон. Кубок мира
(0+).12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 22.30
Новости.12.20 "Автоинспекция" (12+).12.50
Биатлон с  Дмитрием Губерниевым
(12+) .13 .20 ,  16 .20  Биатлон.  Кубок
мира.15.00 Лыжный спорт. "Тур де Ски".
Гонка преследования. Женщины. 9 км.
Трансляция из Италии (0+).18.15 Лыжный
спорт. "Тур де Ски". Гонка преследования.
Мужчины. 9 км. Трансляция из Италии
(0+) .19 .25  Баскетбол.  Единая лига
ВТБ.21.25 "Все на футбол!".22.40 Футбол.
Чемпионат Испании. "Сельта" - "Реал"
(Мадрид). Прямая трансляция.0.40 "Все на
Матч!".1.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы (0+).1.40 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. Трансля-
ция из Германии (0+).2.50 Волейбол. Чем-
пионат России (0+).4.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/32 финала." Ноттингем Форест" -
"Арсенал" (0+).

6.00 Д/ф "Земная жизнь Иисуса Христа"

(12+).6.55 Х/ф "БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ"
(12+).8.55 Х/ф "КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ" (12+).10.50 "С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла".11.00 Х/ф "ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ" (12+).13.35
"Мой герой" (12+).14.30, 21.05 "Собы-
тия".14.45 "Новый Год с доставкой на дом"
(12+).16.00 "Великая Рождественская вечер-
ня. Трансляция из храма Христа Спасите-
ля".17.15 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" (12+).21.20
"Приют комедиантов" (12+).23.10 Д/ф "Алек-
сандр Ширвиндт. Взвесимся на брудер-
шафт!" (12+).0.05 Х/ф "ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ
ОСТАНОВКАМИ" (12+).1.45 Х/ф "ПОЕЗДКА
ЗА СЧАСТЬЕМ" (12+).4.50 "Хроники москов-
ского быта" (12+).5.35 Д/ф "Любовь Орло-
ва. Двуликая и великая" (12+).

6.00 Мультфильм (0+).10.00 Т/с "СЛЕ-
ПАЯ" (12+).19.00 Х/ф "ЗНАКОМЬТЕСЬ.
ДЖО БЛЭК" (16+).22.30 Х/ф "ГОЛОС
МОНСТРА" (16+).0.30 Х/ф "ДРУГАЯ ЗЕМ-
ЛЯ" (16+).2.15 "Святые. Илия Печерский"
(12+).3.15 "Святые. Дмитрий Донской"
(12+).4.15 "Святые. Святая Елизавета"
(12+).5.15 Д/с "Тайные знаки" (12+).

6.00 "ТНТ. Best" (16+).9.00, 23.00 "Дом 2"
(16+).10.00 "Дом-2. Остров любви" (16+).11.00
"Однажды в России" (16+).1.00 "ТНТ Music"
(16+).1.30 "Импровизация" (16+).2.30 "Stand
up" (16+).4.00 "Comedy Woman" (16+).

ДОМАШНИЙ

6.00 "Жить вкусно с Джейми Оливером"
(16+).6.30 "Домашняя кухня" (16+).7.30,
0.00 "6 кадров" (16+).8.40 Х/ф "ГРЯЗНЫЕ
ТАНЦЫ" (16+).10.35 Х/ф "ЗА БОРТОМ"
(16+).12.45 Х/ф "ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТ-
РА" (16+).19.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК" (16+).23.00, 4.30 Д/с "Москвички"
(16+).0.30 Х/ф "КАФЕ НА САДОВОЙ" (16+).
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ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
25.12.2017  г.   № 34
О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Устав Великосель-

ского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от 25.12.2017  № 33

В целях приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный Совет Великосель-
ского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по  проекту  внесения изменений в Устав Великосель-
ского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Великосель-
ского сельского поселения от  25.12.2017 № 33, на 23.01.2018 года

2. Провести публичные слушания по адресу: с. Великое  ул. Советская  30.
3.  Рабочей  группе по учету предложений граждан   "О внесении изменений и дополнений в

Устав Великосельского сельского поселения" в следующем составе: Мошкин Б.Е. - председатель
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения, Суховая Е.Л. - депутат Муници-
пального Совета Великосельского сельского поселения, Денисов В.А. - Заместитель Главы Адми-
нистрации Великосельского сельского поселения, Околухина  Е. С. - Начальник юридического
отдела Администрации Великосельского сельского поселения, Суханова Л.В. - главный специа-
лист Администрации Великосельского сельского поселения осуществить прием заявок для учас-
тия в публичных слушаниях, предложений и рекомендаций по выносимому  на публичные слушания
проекту решения  до 16 часов 22.01.2018 г. по адресу: с. Великое ул. Советская д. 30.

4. Настоящее решение официально  опубликовать в газете "Гаврилов-Ямский  Вестник".
5. Настоящее  решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по  проекту  внесения изменений в Устав Велико-
сельского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципального Совета Велико-
сельского сельского поселения от 25.12.2017 № 33

25.12.2017  г.   № 34
В целях  приведения Устава  Великосельского сельского поселения  в соответствие с

действующим законодательством, руководствуясь  статьями 28 и 44 Федерального  закона  от
06.10.2003г.  № 131 -ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Положением "О публичных слушаниях", утвержденном Решением Муни-
ципального Совета Великосельского сельского поселения от 21.02.2011  № 2, руководствуясь
статьей 22 Устава Великосельского сельского поселения Муниципальный  Совет  Великосель-
ского сельского поселения ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить  решение  "О назначении публичных слушаний по проекту  внесения изме-
нений в Устав Великосельского сельского поселения, утвержденному   решением Муниципаль-
ного Совета Великосельского сельского поселения от 25.12.2017 № 33".

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 25.12.2017 года  № 33
В  целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с Феде-

ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуп-
равления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  РЕШИЛ:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав Великосельского сельского поселения:
1.1.  В  статье  8.1:
1.1.1.  Часть 1  дополнить пунктом  17 следующего  содержания:
"17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта".".

1.2.   В статье 16:
1.2.1. Часть 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
 "2.1) проект  стратегии социально-экономического развития Великосельского сельского

поселения".".
1.2.2.Пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
"3) проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и

проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки;".

1.3. В статье 22:
1.3.1. Пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Великосельского сельс-

кого поселения;".
1.4. В статье 24:
1.4.1. Часть 5 дополнить частью 5.1. следующего содержания:
"5.1. Полномочия Председателя Муниципального Совета Великосельского сельского

поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации".

1.4.2. Дополнить частями 8,9,10,11 следующего содержания:
8. Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения должен

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия Председателя Муниципального Совета Великосельского сельс-
кого поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции  Председателем  Муниципального
Совета Великосельского сельского поселения проводится по решению высшего должностного
лица Ярославской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Ярославской области) в порядке, установленном законом Ярославской области.

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должност-
ное лицо Ярославской области (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти Ярославской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
Председателя  Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

11.Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные Председателем Муниципального Совета Великосельского сельского по-
селения  размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

1.5. В статье 25:
1.5.1. Часть 7.1. изложить в следующей редакции:
"7.1. Депутаты Муниципального Совета Великосельского сельского поселения должны

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федераль-
ными законами. Полномочия депутата Муниципального Совета Великосельского сельского
поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Муниципального Совета Вели-
косельского сельского поселения проводится по решению высшего должностного лица Ярос-
лавской области (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
Ярославской области) в порядке, установленном законом Ярославской области.

 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", фактов несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", высшее должност-
ное лицо Ярославской области (руководитель высшего исполнительного органа государственной
власти Ярославской области) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата Муниципального Совета Великосельского сельского поселения в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.".

1.6. В статье 26:
1.6.1. Часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Глава Великосельского сельского поселения не вправе: заниматься предпринимательс-

кой деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-
лении совета муниципальных образований Ярославской области, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации от имени органа местного самоуправления;  заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;  входить в
состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российс-
кой Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.".

1.7. В статье 27:
1.7.1. Часть 1.1.  изложить в следующей редакции:
"1.1. Глава Великосельского сельского поселения должен соблюдать ограничения, зап-

реты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

1.7.2. Часть 1.1. дополнить абзацами 2, 3,4 следующего содержания:
"Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции Главой Великосельского сельского по-
селения, проводится по решению высшего должностного лица Ярославской области (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти Ярославской области) в поряд-
ке, установленном законом Ярославской области.

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 7.2 статьи 40
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" фактов несоблюдения ограничений, запретов, не-
исполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами",
высшее должностное лицо Ярославской области (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти Ярославской области) обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий Главы Великосельского сельского поселения, в орган местного самоуправ-
ления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

 Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные Главой Великосельского сельского поселения  размещаются на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.".

1.7.3. Пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
"4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131 - ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.7.4. Часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Великосельского сельского

поселения  выборы главы Великосельского сельского поселения, избираемого на муниципаль-
ных выборах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года
N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации".

2.Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и офици-
ального опубликования.

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

Великосельского сельского поселения .

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проекте  внесения  изменений в Устав Великосельского сельского поселения
Принято Муниципальным Советом
Великосельского сельского поселения 25.12.2017  года  № 33
В  целях приведения Устава Великосельского сельского поселения в соответствие с Феде-

ральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуп-
равления в Российской Федерации",  руководствуясь статьей 22 Устава Великосельского сель-
ского поселения, Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения  ПОСТАНОВИЛ:

1. Принять решение о проекте  внесения   изменений в Устав  Великосельского сельского
поселения.

2. Направить указанное решение Главе Великосельского сельского поселения для под-
писания   и официального опубликования.

Б. Мошкин, председатель Муниципального Совета
Великосельского сельского поселения.

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О внесении изменений в  Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям №  49 от 28.09.2010г. "Об установлении  земельного налога на территории  городского
поселения Гаврилов-Ям"

Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.12.2017
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации часть 2, с ч.2 ст.34 и п.8

ст.17 Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" Муниципальный  Совет  городского посе-
ления Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. Внести  в Решение Муниципального Совета от 28.09.2010г. № 49 "Об установлении
земельного налога на территории городского поселения Гаврилов-Ям" следующие  изменения:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4.:
"3.4. Предоставить льготу по уплате земельного налога в размере 100 процентов на зе-

мельные участки резидентов территории опережающего социально-экономического развития
"Гаврилов-Ям" в течение трех налоговых периодов, начиная с месяца возникновения права
собственности на каждый земельный участок".

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по финансам,
бюджету и управлению муниципальной собственностью.

3. Опубликовать данное решение  в газете "Гаврилов-Ямский вестник" и на официальном
сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.

А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.
25.12.2017 № 161

Р Е Ш Е Н И Е
Муниципального Совета городского поселения

Гаврилов-Ям
третьего созыва

О разрешении установки памятной доски
Принято Муниципальным Советом
городского поселения Гаврилов-Ям 25.12.2017
Руководствуясь решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №

27 от 28.04.2015 "Об утверждении Положения о порядке установки, содержания, демонтажа памят-
ников, мемориальных досок и иных памятных знаков на территории городского поселения Гаври-
лов-Ям", на основании ходатайства инициативной группы, протокола комиссии по рассмотрению
ходатайства от 25.12.2017 г., Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям РЕШИЛ:

1. В связи с празднованием в 2018 году 80-летия со дня образования Муниципального
образовательного бюджетного учреждения "Средней школы №2" и значительный вклад в раз-
витие учреждения бывшего директора Крылова Д.В., разрешить установку памятной доски на
здании, расположенном по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Калинина, д. 4. Ответственный за выпол-
нение работ инициативная группа жителей г. Гаврилов-Ям.

2.   Памятная доска с надписью "Крылов Дмитрий Васильевич.  Директор средней школы
№2 с 1962  по 1977 гг. Учитель физики с 1956 по 1977 гг. Участник Великой Отечественной
войны. Человек высокой чести и гражданского долга" изготавливается и устанавливается за
счет средств инициативной группы.

3.  Срок установки - январь- февраль 2018 года.
4.Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-

стник" и на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
6.  Решение вступает в силу с момента подписания.

А. Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
А. Мазилов, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям.

25.12.2017 № 162
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“АГАТ” ПОДВОДИТ ИТОГИ ГОДА ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МИТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.11.2013 №29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮД-
ЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МИТИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ"

Принято муниципальным советом
Митинского сельского поселения
"26" декабря 2017 г. № 34
В соответствии со ст. 47.1 Бюджетного кодека Российской Федерации, Федеральным

законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом Митинского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение МС Митинского сельского поселения от 22.11.2013 № 29
"Об утверждении положения о бюджетном процессе в Митинском сельском поселении" следу-
ющие изменения:

1.1 Добавить Статью 8.1 следующего содержания:
"Статья 8.1 Реестр источников доходов бюджета Митинского сельского поселения.
1. Отдел учета и отчетности администрации Митинского сельского поселения обязан вести

реестр источни-ков доходов бюджета Митинского сельского поселения.
2. Под перечнем источников доходов бюджета Митинского сельского поселения понима-

ется свод (перечень) федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов, иных
обязательных платежей, других поступле-ний, являющихся источниками формирования дохо-
дов бюджета Митинского сельского поселения, с указанием правовых оснований их возникно-
вения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источни-ков доходов
бюджета Митинского сельского поселения, определяемых порядком формирования и ведения
перечня источников доходов бюджета Митинского сельского поселения.

3. Под реестром источников доходов бюджета Митинского сельского поселения понима-
ется свод информа-ции о доходах бюджета Митинского сельского поселения по источникам
доходов бюджета Митиского сельского поселения, формируемой в процессе составления, ут-
верждения и исполнения бюджета Митинского сельского по-селения, на основании перечня
источников доходов Российской Федерации.

4. Состав информации, порядок формирования и ведения перечня источников доходов
Митинского сельско-го поселения определяются Правительством Российской Федерации.

5. Реестр источников доходов бюджета Митинского сельского поселения формируется и ведет-
ся в порядке, установленном постановлением администрации Митинского сельского поселения.

6. Реестр источников доходов бюджета Митинского сельского поселения представляется
отделом учёта и отчетности администрации Митинского сельского поселения в финансовый
орган Гаврилов-Ямского муниципаль-ного района в установленном порядке."

2. Контроль за исполнением решения возложить на отдел учёта и отчётности Митинского
сельского поселения.

3. Настоящее решение опубликовать в районной массовой газете "Гаврилов-Ямский ве-
стник" и разместить на официальном сайте администрации Митинского сельского поселении
www. admmitino.ru.

    4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 А. Рамазанов, Глава администрации Митинского сельского поселения.

Л. Панченко, председатель Муниципального Совета  Митинского сельского поселения

Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения третьего созыва

РЕШЕНИЕ
От 26.12.2017    № 33
О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Митин-

ского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации; Уставом Митинского сельс-
кого поселения; Положением "О публичных слушаниях", утвержденных решением Муници-
пального Совета Митинского сельского поселения от 30.03.2009 г. № 6 Муниципальный Совет
Митинского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Назначить по инициативе Муниципального Совета Митинского сельского поселения
публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета Митинского сельского по-
селения "О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения" на  20.02.2018 г. в
10-00 в здании Администрации Митинского сельского поселения, расположенного по адресу:
Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино ул. Клубная, д.1

2. Предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, заявки с правом выступления могут
предоставляться по адресу: Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, с. Митино, ул. Клубная, д. 1.

3. Создать оргкомитет по организации и проведению публичных слушаний в составе:
- Панченко Людмила Владимировна - председатель Муниципального Совета Митинского

сельского поселения.
- Карповский Валентин Алексеевич - депутат Муниципального Совета Митинского сельс-

кого поселения.
- Филинова Вера Александровна - начальник организационного отдела Администрации

Митинского сельского поселения
- Золотова Надежда Николаевна - ведущий специалист организационного отдела Администрации.
4. Оргкомитету:
4.1. Подготовить и провести публичные слушания по проекту Решения Муниципального

Совета Митинского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Митинского сельско-
го поселения"

4.2. Внести в Муниципальный Совет Митинского сельского поселения рекомендации пуб-
личных слушаний, протокол публичных слушаний, а также заключение по результатам публич-
ных слушаний одновременно с доработанным по результатам публичных слушаний проектом
"О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения".

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета Митинс-
кого сельского поселения "О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения"
в газете "Гаврилов-Ямский вестник", на сайте Администрации Митинского сельского
поселения(www.admmitino.ru) для ознакомление жителей и проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы.

6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в
газете "Гаврилов-Ямский вестник".

А. Рамазанов, Глава Митинского сельскогопоселения.
Л. Панченко, председатель Муниципального совета.

26.12.2017 №33

ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Митинского сельского поселения второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в Устав Митинского сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 28.12.2016 №494-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 03.04.2017
№64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции",
от 18.07.2017 №171-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 26.07.2017 №202-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" и статью 9.1 Федерального закона "О физической куль-
туре и спорте в Российской Федерации",от 30.10.2017 №299-ФЗ ""О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации",рассмотрев предложения прокура-
туры Гаврилов-Ямского района № 04-16-2017 от 23.11.2017; Муниципальный Совет Митинского
сельского поселения РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Митинского сельского поселения:
1.1.часть1 статьи 8.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
"17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта."
1.2.пункт 1 части 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава Митинского сельского поселения, а также проект муниципального нор-

мативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев,
когда в устав Митинского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конститу-
ции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения устава Митин-
ского сельского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами;";

1.3. пункт 2 части 3 статьи 16 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
"2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;"
1.4. впункте 3  части 3 статьи 16 слова "проекты планов и программ развития Митинского

сельского поселения," исключить;
1.5. пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития Митинского сельского

поселения";
1.6. часть1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) полномочия в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным

законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";
1.7. часть 10 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руково-

дителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Митинского
сельского поселения днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является
день поступления в Муниципальный Совет Митинского сельского поселения данного заявления".

1.8. пункт 7.1 части 7 статьи 26 читать в новой редакции:
"7.1 Глава Митинского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты,

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

1.9. абзац 1 части 3 статьи 27  читать в новой редакции:
"В случае досрочного прекращения полномочий главы Митинского сельского поселения,

либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет
должностное лицо Администрации Митинского сельского поселения или депутат муниципаль-
ного совета Митинского сельского поселения, определяемые в соответствии с уставом Митин-
ского сельского поселения.";

1.10 абзац 1 части 3 статьи 27 дополнить следующим содержанием:
"В случае досрочного прекращения полномочий главы Администрации Митинского сельского

поселения, либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет должностное лицо Администрации Митинского сельского поселения или уполномоченный муни-
ципальный служащий, определяемые в соответствии с уставом Митинского сельского поселения.

1.11 абзац 2 части 3 статьи 27 читать в новой редакции:
"В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке, полномочия Главы Админис-

трации Митинского сельского поселения временно исполняет заместитель Главы Митинского
сельского поселения либо иной, назначенный Главой, муниципальный служащий."

1.12часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
"4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Митинского сельского поселения

выборы главы Митинского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводят-
ся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".

1.13 статью 31 Устава Митинского сельского поселения изложить в новой редакции:
"Статья 31. Муниципальная служба.
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям

муниципальной службы, определяется, в соответствии федеральными законами и законами
Ярославской области."

1.14. часть 4 статьи 34 изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает Митинское сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между органами
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)."

1.15 пункт 4 части 1 статьи 47.1 читать в новой редакции:
"4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

1.16. статью 49 дополнить частью 5 следующего содержания :
"5.Изменения и дополнения в Устав Митинского сельского поселения вносятся муници-

пальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Муниципального Совета (схода граждан) Митинского сельского поселения,

подписанным его председателем и главой Митинского сельского поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Муниципальным Советом (сходом

граждан) Митинского сельского поселения и подписанным главой Митинского сельского посе-
ления. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Муниципаль-
ного Совета (схода граждан) Митинского сельского поселения о его принятии. Включение в
такое решение Муниципального Совета (схода граждан) Митинского сельского поселения пе-
реходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в
устав Митинского сельского поселения, не допускается.";

1.17. статью 49 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Изложение Устава Митинского сельского поселения в новой редакции муниципаль-

ным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав Митинского сельского посе-
ления не допускается. В этом случае принимается новый устав Митинского сельского поселе-
ния, а ранее действующий Устав Митинского сельского поселения и муниципальные правовые
акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступле-
ния в силу нового Устава Митинского сельского поселения.".

2. Решение подлежит официальному опубликованию в газете "Гаврилов-Ямский вестник"
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.

А. Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л. Панченко, председатель муниципального совета.

№  от 2017  г

АЛЕКСАНДР САМАРКИН:

ЗАДАЧА ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ВЫПОЛНЕНА

Конец декабря � время, когда традиционно под�
водят итоги года уходящего и намечают планы
на год грядущий. Именно об этом редакция "Вес�
тника" попросила рассказать исполнительного
директора АО ГМЗ "АГАТ" А.Г. Самаркина.

$ Александр Георгиевич,
завершающийся 2017$й
был для предприятия не$
простым, можно сказать,
переломным, ибо задачи
предстояло решить архи$
важные: резко увеличить
объемы производства,
выполнить гособоронза$
каз и главное $ сохранить
и качественно преобразо$
вать трудовой коллектив.
Насколько успешно
"АГАТ" справился со всем
этим?

� Мы действительно по�
ставили перед собой до�
вольно амбициозную зада�
чу: в полтора раза увели�
чить объемы производства,
нарастить численность
трудового коллектива,
провести ряд мероприятий
по реконструкции завода и
его техническому перево�
оружению. Что касается
объемов производства, то
н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь
уже сдано продукции на
2,7 миллиарда рублей и на�
деемся до конца года вый�
ти на плановую цифру в
три миллиарда. Близятся
к завершению работы по
теме импортозамещения и
разработке авиационного
поршневого двигателя.
Практически полностью
выполнен и гособоронза�
каз, наносим, что называ�
ется, последние штрихи.
Этот заказ выполняется
для предприятий оборон�
ной промышленности, как
авиационной, так и автомо�
бильной тематики и со�
ставляет примерно 60% от
выпуска всей продукции
завода. "АГАТ" снабжает
топливной аппаратурой
предприятия от Санкт�Пе�
тербурга до Комсомольс�
ка�на�Амуре примерно на
два миллиарда рублей.
Численность трудового
коллектива тоже увеличи�
лась примерно на 120 че�
ловек и составила 1760 ра�
ботников предприятия.
Правда, это с привлечени�
ем специалистов со сторо�
ны. Как ни странно, но они
вовсе не помешали заводу,
а даже наоборот, помогли.
Помогли мобилизовать жи�
телей Гаврилов�Ямского
района, и сейчас при при�
еме на работу даже появи�
лась достаточно серьезная
конкуренция. Много сил и
энергии в уходящем году
было потрачено и на то,
чтобы создать нормальные
условия для рабочих. Мы
не допустили ни одной за�
держки заработной платы,
да и сама средняя зарпла�
та выросла вполне ощути�

мо: с 24 тысяч рублей в
прошлом году до 34 тысяч
� в нынешнем.

$ А что было сделано в
плане технического пере$
вооружения предприятия,
ведь это тоже являлось
одной из приоритетных
задач 2017 года?

� Если говорить о рекон�
струкции завода и его тех�
ническом перевооруже�
нии, то на эти цели было по�
трачено более 80 милли�
онов рублей, и поставлен�
ную задачу мы, считаю,
выполнили. Оборудования
приобретено довольно
много, пусть оно и не само�
го последнего года выпус�
ка, но работоспособно и
вполне удовлетворяет
наши потребности.

$ Коснулись ли измене$
ния социально$бытовой
сферы, которая тоже яв$
ляется немаловажной
стороной существования
любого предприятия?

� Не осталась без вни�
мания и социалка.  Несмот�
ря на финансовые трудно�
сти, нам удалось сохра�
нить оба детских сада.
Вопрос с ними решен окон�
чательно, правда, при�
шлось "оптимизировать"
прием в эти дошкольные
учреждения городских
ребятишек, но, думаю, ро�
дители должны понять,
что заводские детские
сады существуют, прежде
всего, для детей заводчан.
В садиках проведены ре�
монтные работы, сейчас
думаем, как модернизиро�
вать бассейн в "Корабли�
ке", в общем, процесс идет.
А кроме этого, руковод�
ство "АГАТа" выкупило
новый дом на улице Чапа�
ева, в котором мы размес�
тили специалистов завода.
Естественно, все эти вло�
жения отражаются на хо�
зяйственной деятельности
предприятия в целом, но
мы идем на эти затраты,
понимая, что социалка
прежде всего.

$ А как складываются
отношения с районной
властью?

� Я считаю их вполне
нормальными, рабочими.
Наконец�то решили вопрос
по отведению земли под
взлетно�посадочную поло�
су. И как только руковод�
ством Ярославской облас�
ти будет принято оконча�
тельное решение по этому
поводу, начнем  работы по
приведению в порядок по�
лосы и ее оборудования
для малой авиации. Прав�
да, все будем делать на

коммерческой основе, ибо
земля должна давать при�
быль. Думаю, что мы спра�
вимся и с этой задачей с
учетом того, что задел уже
был солидный.

$ С итогами понятно, а
каковы планы на год гря$
дущий?

� Что касается основ�
ного производства, то за�
казами завод обеспечен
полностью, и даже не�
сколько больше по объему,
чем в 2017 году. Идет
очень большой процент
освоения новых изделий,
для чего, в общем�то, и за�
теяно техническое перево�
оружение. У нас сегодня
нет времени идти по клас�
сической схеме: сначала
смотреть чертежи, потом
писать технологию, затем
� управляющую програм�
му. Приходится делать
все сразу, "с листа". К со�
жалению, пока это получа�
ется не очень хорошо, но
люди учатся, и здесь сра�
зу видно, кто и на что спо�
собен. Среди первоочеред�
ных задач на следующий
год значится и прокладка
коммуникаций на заводе,
потому что они изношены
за длительный период эк�
сплуатации, а также ста�
билизация снабжения
электроэнергией. А по�
скольку "АГАТ" является
особо опасным объектом в
антитеррористическом
плане, необходимо приве�
сти в порядок и периметр
территории предприятия:
установить дополнитель�
ное освещение, поставить
камеры видеонаблюдения,
в общем, сделать так, что�
бы не было доступа раз�
ным "нехорошим людям",
которых, к сожалению,
еще немало.

$ Следующий год для
"АГАТА" особенный, юбилей$
ный, ему исполнится 50 лет.
Как думаете отмечать?

� К юбилею завода со�
ставлен достаточно боль�
шой план мероприятий,
которые пройдут 17 авгу�
ста, в День Воздушного
флота России. Мы реши�
ли значительно расши�
рить масштаб праздника и

заодно демократизиро�
вать его: пригласить семьи
работников завода и всех
жителей района на экс�
курсии по предприятию,
чтобы они посмотрели его
"изнутри", познакомились
с рабочими местами. А
кроме этого организуем и
большую культурную
программу. Думаю, что все
останутся довольны. А
еще попытаемся к юбилею
открыть свой торговый
центр с кафе, где сосредо�
точим продажу наших то�
варов народного потребле�
ния, продовольственных
товаров, то есть объеди�
ним в одну группу все за�
водские торговые точки.
Этот центр уже начал
строиться, и планируем
завершить все работы к
июню. А на самом заводе
хотим провести производ�
ственные соревнования,
где будут победители, бу�
дут награжденные, будут
радостные лица. Надеем�
ся на приезд очень боль�
шого количества гостей,
поэтому готовимся основа�
тельно. "Генеральную ре�
петицию" уже провели во
время августовского визи�
та Д.Ю. Миронова. И если
раньше в глаза бросалось
запустение, царившее на
заводе, то теперь любо до�
рого посмотреть, по край�
ней мере, на фасад пред�
приятия. Кстати, с нашей
стороны прозвучало нема�
ло предложений в адрес
руководства региона, ка�
сающихся дальнейшего
развития "АГАТа". Все
они были приняты с пони�
манием, и, надеемся, нач�
нут осуществляться в
ближайшей перспективе.
Так что могу успокоить:
будем расширяться, и без
работы никто не останет�
ся. Тем более, что мораль�
но�психологический кли�
мат на заводе сейчас хо�
роший, и если говорить от�
кровенно, то намного луч�
ше, чем  год назад. Наде�
юсь, что все это поможет
выполнению тех задач,
которые перед нами по�
ставлены.

Татьяна Киселева.
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О ПРИЕМЕ ГРАЖДАН
В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

В прокуратуре района (ул.
Клубная, д. 3), с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, в
пятницу с 9.00 до 16.45 осу-
ществляется личный прием
граждан. Обеденный перерыв
- с 13.00 до 13.45.

По вторникам с 9.00 до
18.00 прием граждан осуще-
ствляется лично прокурором
района, по понедельникам с
9.00 до 18.00 -  заместителем
прокурора района, в иное вре-
мя - помощниками прокурора
района.

В выходные и праздничные
дни прием граждан осуществ-
ляет дежурный прокурор.

При себе необходимо
иметь документ, удостоверяю-
щий личность.  Предваритель-
ная запись не требуется.

Информацию по всем ин-
тересующим вопросам можно
получить по т. 2-16-63.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
г. Гаврилов-Ям,

пр-д Машиностроителей, д. 1
Выставочный зал "Агат" №1

г.Ярославль
Всполинское поле, 10.

Выставочный зал "Агат №2"
Режим работы: с 8:00 до 16:30,

без выходных , 8(48534) 2-54-34,
моб.тел. 8-930-119-91-39.

НОВИНКА
Мини-трактор "Агат"
с откидным кузовом

(по предварительному заказу) -
65 000 руб.

Гусеничный модуль Агат КВ-3
(снегоход на базе мотоблока "Агат") - 42 000  руб.

Состоит:
1. Гусеничный модуль Агат КВ-3-база
(всесезонный мотобуксировщик на
базе "Агат" (вездеход) - 22 600 руб.
2.Модуль компоновочный КВ-3.01

 (лыжный модуль) - 19 400 руб.

СНЕГОУБОРЩИК СМ-0,6 - 16 500 руб.

Мотолебёдка "Агат" с навесным
оборудованием   - 22 000 руб.

(длина троса 50 м)

Редуктор - 8 900 руб.
Шестерня - 554,6 руб.

Блок шестерен -  967,6 руб.
Вал с шестерней - 944 руб.

Тележка к мотоблоку   - 12299 руб.

Тележка к мотоблоку  - 13990руб.

(1768)

ЛОПАТА МОТОБЛОЧНАЯ - 3 500 руб.

СДАЕМ МОТОБЛОКИ
И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В АРЕНДУ

Мотоблок "Агат-B&S 6.5" -  36 000 руб.
Мотоблок "Агат-Hammerman 6,5" -  25 500 руб.
Мотоблок "Агат-Lifan 6.5" -  27 000 руб.
Мотокультиватор  "Агат-К" -  24 800 руб.
Мотоблок "Агат ХМД дизель" - 36 000руб.
Мотоблок Агат  Lifan 6,5автозапуск  - 33 500 руб.
Мотоблок "Агат- Lifan 7.0" -  27 600руб.

НОВИНКА
Адаптер "Агат"

(по предварительному заказу) -
62 900 руб.

НОВИНКА
Гусеницы "Агат" - 25 500 руб.

СОЛИДНЫЙ ЮБИЛЕЙ

Поздравляем с юбилейным днем рождения
нашу замечательную учительницу

Снежану Валерьевну ТИХОНОВУ!
Желаем творческих успехов, оптимизма, терпения,

послушных учеников, замечательных идей, несомнен#
ных успехов и личного счастья!

Пусть Ваши добрые глаза
Всех светом знаний озаряют,
Да сохранят Вас небеса
От жизненных переживаний.
Спасибо Вам за то, что Вы �
Источник волшебства земного,
И мы хотим от всей души
Вам счастья пожелать большого,
Здоровья крепкого, любви �
Такой огромной и лучистой,
Для нас Вы � словно луч искристый,
С душой прекрасной, нежной, чистой.

Дети и родители 4 "А".

Дорогую Валентину Алексеевну УРЫЧЕВУ с юбилеем!
Сегодня Ваш восьмидесятый день рождения!
Примите наши искренние поздравления.
Желаем счастья, радости и света,
Пусть сердце будет добротой согрето
Любовью внуков, правнуков, детей.
Желаем долгих и спокойных дней.

Сын, сноха, внуки, правнук Семен.

Поздравляем пенсионеров ОАО ГМЗ "Агат" Нико#
лая Николаевича Борисова, Наталью Вениаминовну
Баженову, Сергея Вадимовича Киотина, Владимира
Николаевича Балакина, Евгения Владимировича Горе#
лышева, отмечающих свои юбилейные дни рождения в
декабре 2017 года. Примите от нас искренние слова
признательности и благодарности за ваш добросовест#
ный, многолетний труд на благо общества и завода.

Счастья, радости и солнца,
Добрых дней, здоровья!
Красоты, мгновений ярких,
Жить с теплом, с любовью!

Администрация, профком, совет ветеранов.

ИЩЕМ НАДЕЖДУ
Очень просим отозваться тех, кто знал Надежду

Ильиничну Смекалову. Она родилась в 1918 году в
селе Унимерь, а спустя какое - то время с  семьей
переехала в Гаврилов-Ям, на улицу Декабристов, 3.
Надежда трудилась на льнокомбинате, участвовала
в Великой Отечественной войне - была летчицей.
Часть сведений о  ее боевом пути уже  собрал Сер-
гей Кудрявцев, который ведет поиск воинов, возвра-
щая их из небытия. Но дело застопорилось из-за того,
что, вероятно, у Надежды появилась новая фамилия.
Это и надо выяснить. Дорогие читатели, пожалуйста,
помогите.

Подготовлено отделом писем.

С 90#ЛЕТИЕМ, ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА
Не старость сама по себе уважается, а достойно прожитая жизнь. Тамару

Григорьевну Шалину есть за что уважать. На ее женскую долю выпали непрос�
тые испытания � военное лихолетье, тяжелая работа, потеря близких. Но будучи
человеком добрым и отзывчивым, женщина благодарна судьбе за многое, и, сегодня
вспоминает лишь хорошее.

Родилась наша героиня в деревне Рохма-
ла Гаврилов-Ямского района. В многодетной
семье она была шестым ребенком. Семья жила
благополучно, все дети ходили в школу в бли-
жайшее село Лахость, а родители - здоровые
крепкие люди, не боялись никакого крестьян-
ского труда. Все изменилось в начале войны.
Отца забрали на фронт. А Тамаре, едва закон-
чив четвертый класс, вместе с другими деть-
ми пришлось оставить школу, попрощаться с
детством и пойти трудиться. С утра до вечера
тринадцатилетняя девчонка работала в поле,
на сенокосе, убирала картофель и даже помо-
гала взрослым на лесоповале.

Отец так и не вернулся с войны. В поисках
лучшей жизни семье пришлось переехать в Гав-
рилов-Ям. Здесь Тамара героиня вышла замуж,
отстроила с супругом дом и воспитала двух де-
тей. Почти 30 лет Тамара Григорьевна отдала
льнокомбинату "Заря социализма", где труди-
лась в крутильно-мотальном цехе. За эти годы
была отмечена званием ударника коммунис-

тического труда и другими почетными награда-
ми. После льнокомбината женщина 21 год рабо-
тала в Гаврилов-Ямском лесхозе на пилораме.
Лишь в возрасте 73 лет Тамара Григорьевна
вышла на пенсию. Но и дома она не может си-
деть на месте, ловко справляясь со всеми до-
машними делами. Дети, внуки и правнуки, при-
езжая погостить к бабушке, всякий раз очень
удивляются ухоженному огороду, скошенной
траве, чистоте, уюту, очень вкусным пирожкам
и нескончаемому бабушкиному жизнелюбию.

Послезавтра Тамара Григорьевна встреча-
ет свой солидный юбилей. Встречает  с опти-
мизмом и в добром здравии. Всю жизнь она
живет в доме без удобств - топит печь, носит
воду с колодца. Но, несмотря на все эти труд-
ности, бабушка никогда не унывает, всегда при-
ветлива и гостеприимна. Родные и близкие от
всего сердца поздравляют Тамару Григорьев-
ну с 90-летием, желают крепкого здоровья, ра-
дости и благополучия.

Подготовлено отделом писем

ПРАЗДНИЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ирина Устимова, инспектор ГИБДД:
� Дорогие читатели нашей любимой газе�

ты! От всей души желаю в наступающем году
легких понедельников, сказочных вторников,
чудесных сред, солнечных четвергов, корот�
ких пятниц, волнующих суббот и самых ро�
мантичных воскресений! С праздником! Лю�
бите и берегите друг друга!

Татьяна Фенина:
Вот и наша елка:
Шарики сверкают,
Бантики блестят
И гирлянды � на радость нам горят!
А собачка � не кусача
Символ года нового!
Всем улыбки раздает
Желает всего доброго.

Нина Коршикова (Хорева):
� Милые, родные  земляки! Так хочется, чтобы наш лю�

бимый Гаврилов�Ям стал ГОРОДОМ С БОЛЬШОЙ БУК�
ВЫ. Спасибо вам за то, что вы не уехали, живете на роди�
не. Здоровья вам всем и успеха. Поздравляю  вас  с насту�
пающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть
вас хранит Господь.

Уважаемые жители дома №3 по улице Молодежной,
примите искренние поздравления с Новым годом!
Мы вам желаем
В Новый год
Веселья и удачи,
Пусть в пожеланиях звучит:
Успешней стать, богаче,
Найти любовь, построить дом,
Поднять своих детишек
И путь свой жизненный навек
Узором чистым вышить!
С Новым, 2018 годом!

Л.В. Курылева, председатель
домового комитета по ул. Молодежной, д. 3.




