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Дорогие жители Гаврилов-Ямского района!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим Новым, 

2020 годом и Рождеством Хри-

стовым!

Эти всеми любимые праздни-

ки мы встречаем с добрыми на-

деждами и радостными чувства-

ми, вспоминаем яркие события 

уходящего года и строим планы 

на будущее. Для оптимизма у нас 

есть все основания – конкретные 

проекты социально-экономического развития территории, ре-

альные возможности их воплощения в жизнь! В наступающем 

году мы должны не только закрепить достигнутое, но и, про-

должая заданный курс, сделать жизнь каждого из нас более 

комфортной.

Уважаемые гаврилов-ямцы, благодарю всех, кто славно по-

трудился на благо родного района в уходящем году. Все лучшее, 

что создано и сохранено в нашем округе – это результат совмест-

ной работы всех его жителей, добросовестного труда рабочих и 

тружеников сельского хозяйства, учителей и врачей, работников 

культуры, социальной сферы, предпринимателей. Благодаря на-

шей общей слаженной и продуктивной работе Гаврилов-Ямскому 

району, наконец, удалось занять лидирующие позиции в «Рей-

тинге-76» и победить в номинации «Прорыв года», поднявшись с 

17-го на третье место. Наградой стали десять миллионов рублей, 

которые используем с максимальной пользой для района.

Пусть наступающий год осуществит ваши самые завет-

ные мечты, принесет новые свершения и подарит как мож-

но больше светлых и счастливых дней.

Искренне желаю вам здоровья, мира, стабильности и 

новых творческих сил для дальнейшей плодотворной рабо-

ты на благо Гаврилов-Ямского района!

Счастья, добра и благополучия в Новом году!

Алексей Комаров, Глава муниципального района.

Уважаемые гаврилов-ямцы!
Мы с вами на пороге Нового, 

2020 года. Остаются считанные дни 

до самого яркого, красивого, тор-

жественного и веселого праздника. 

Минуты уходящего времени тают, 

как снег на ладони. Уходит в историю 

2019 год. Он был насыщенным и раз-

ным, принес многим из нас немало 

испытаний и волнительных моментов.

Для города уходящий год во 

многом стал знаковым. Состоялось важное политическое со-

бытие - выборы депутатов Муниципального совета и Главы 

городского поселения, что определяет судьбу нашего города 

на ближайшие пять лет. Проведен комплекс мероприятий 

по благоустройству территорий, сохраняется стабильность 

функционирования социально-экономической сферы. Прово-

жая уходящий год, хочу сказать всем гаврилов-ямцам слова 

особой благодарности за трудолюбие и оптимизм, за все, что 

мы сумели сделать вместе. Весомый вклад в развитие города 

внесен трудом и талантом каждого из вас. Обеспечен и за-

ложен эффективный, надежный фундамент для дальнейшего 

развития и целого ряда благоприятных перемен. Оценивая 

год уходящий, можно с уверенностью сказать, что для города 

он стал новой интересной страницей в летописи его развития.

Пусть 2020 год войдет в каждый дом, каждую семью 

с миром, добром и любовью, оправдает все ваши сокро-

венные мечты и ожидания! Искренне желаю вам крепкого 

здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, 

внимания близких, всего самого доброго!

С уважением, Александр Тощигин, 
Глава городского поселения Гаврилов-Ям.
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ПО ИНФОРМАЦИИ
ОТДЕЛА ЗАГС

(данные с 19 по 25 декабря)

Заключено браков – два.

В НАШЕМ ПОЛКУ В НАШЕМ ПОЛКУ 
ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ:ПРИБЫЛО - РОДИЛИСЬ: 

С НАМИ НЕ СТАЛО:С НАМИ НЕ СТАЛО:

Максим Журавлев,
Анфиса Живова,
Александра Мохарева.
Всего рожденных – че-

тыре.

Железнова Сергея Ана-
тольевича, 61 года;

Хреновой Людмилы Ни-
колаевны, 74 лет;

Епифанова Игоря Кон-
стантиновича, 72 лет;

Сидоренко Александра 
Григорьевича, 72 лет;

Гришиной Елены Бори-
совны, 69 лет;

Беловой Татьяны Пав-
ловны, 67 лет.

Всего не стало за минув-
шую неделю – шести чело-
век.

Киносеансы
в городском ДК

27 декабря: 14.00 - «Иван 

Царевич и серый волк-4» (2D, 

12+), 15.30 - «Холоп» (2D, 12+).

28 декабря: 10.00 - «Фик-

сики против кработов» (2D, 

6+), 11.40 - «Иван Царевич и 

серый волк-4» (2D, 12+), 13.10 - 

«Джуманджи: новый уровень» 

(3D, 12+), 15.20 - «Союз спасе-

ния» (2D, 12+).

29 декабря: 10.00 - «Фик-

сики против кработов» (2D, 

6+), 11.40 - «Иван Царевич и 

серый волк-4» (2D, 12+), 13.10 

- «Полицейский с Рублевки. 

Новогодний беспредел-2» (2D, 

12+), 14.50 - «Холоп» (2D, 12+).

30 декабря:  14.00 - «Иван 

Царевич и серый волк-4» (2D, 

12+),  15.30 - «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний беспре-

дел-2» (2D, 12+), 17.10 - «Хо-

лоп» (2D, 12+), 19.10 - «Союз 

спасения» (2D, 12+).

31 декабря: 10.00 - «Фик-

сики против кработов» (2D, 

6+), 11.40 - «Иван Царевич и 

серый волк-4» (2D, 12+), 13.10 - 

«Джуманджи: новый уровень» 

(3D, 12+), 15.20 - «Холоп» (2D, 

12+), 17.20 - «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний беспре-

дел-2» (2D, 12+).

Самая-самая ПРЕДЪЮБИЛЕЙНАЯ новость недели: подготовительная работа по проведению Самая-самая ПРЕДЪЮБИЛЕЙНАЯ новость недели: подготовительная работа по проведению 
50-й «Снежинки Лахости» идет полным ходом50-й «Снежинки Лахости» идет полным ходом

И это не удивительно, ведь 

спортивный праздник «Снежин-

ка Лахости», ставший поистине 

народным, отмечает в январе 

2020 года полувековой юбилей. 

Солидная дата требует серьезной 

подготовки. Хочется чем-то осо-

бенным удивить гостей, хотя и при-

вычные составляющие праздника 

тоже доставляют народу радость. 

Состязания лыжников, гиревиков, 

стрельба, фигурное вождение 

автотранспорта… и, конечно, по-

левая кухня, игры и забавы – все 

это из года в год присутствует на 

«Снежинке». Останется и нынче. А 

сюрпризы?  На то они и сюрпризы, 

чтобы о них до поры до времени 

молчать.  

- Главное, сейчас все наилуч-

шим образом продумать и подго-

товить, -заметил Андрей Забаев, 

первый заместитель Главы района 

и председатель координационно-

го совета по подготовке праздни-

ка «Снежинка Лахости-2020», на 

проведенном на днях заседании. 

-Украшения и оформление созда-

ют атмосферу торжественности, 

предложенные состязания дарят 

азарт, а четко продуманная орга-

низация в целом рождает тот не-

повторимый антураж праздника, 

которого мы и должны добиться 

своими слаженными действиями.

Безусловно, закулисной под-

готовки у членов координацион-

ного совета спортивного празд-

ника «Снежинка Лахости-2020» 

остается немало, но до 25 января 

еще есть время. Договориться 

нужно со спортсменами, с теми, 

кто подготовит атрибутику, обе-

спечит безопасность, вкусную 

еду и комфорт. Вот только кто 

договорится насчет зимней пого-

ды? Вопрос, как говорится, оста-

ется открытым.

Самая-самая ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ новость недели: подготовка главной ели Гаврилов-Яма Самая-самая ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ новость недели: подготовка главной ели Гаврилов-Яма 
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Обычно сам процесс вырубки 

ели, которая украсит Советскую 

площадь города, остается для всех 

нас за кадром. Но в  этом году мы 

решили все-таки выяснить, откуда 

придет в гости к гаврилов-ямцам 

главная вечнозеленая красавица. 

Оказывается, не издалеча - с 

окраины города. Проживала елоч-

ка в конце улицы Мичурина. Стоя-

ла на пустыре перед заброшенным 

полуразвалившимся домом да слу-

жила опорой для баскетбольного 

щита с кольцом. Возможно, именно 

бывшие владельцы дома некогда и 

посадили ель, а  соседская ребятня 

превратила дерево в спортивное 

сооружение, но, повзрослев и разъ-

ехавшись, позабросила его. 

Немало лет елочка стояла вели-

чава, пушиста и красива, с богатым 

убранством из янтарно-коричневых 

шишек.  Правда, «здоровье» почти 

векового дерева стало сдавать – на 

корню подгнило. А потому и было 

решено сделать ель, как и годами 

ранее и ее городских сестриц, глав-

ной гостьей и украшением новогод-

ней ночи на Советской площади.

- В последнее время стало боль-

шой проблемой найти новогоднюю 

елку для установки на площади, - 

говорит Артем Седов, начальник 

Управления городского хозяйства. 

– Спасибо горожанам: уже не пер-

вый год они отдают нам своих 

взрослых зеленых красавиц, ра-

стущих близ дома. В этом году мы 

сами осматривали территории, что-

бы выяснить, где у нас произраста-

ют ели, которые подходили бы под 

требуемые параметры. Конечно 

же, определенную роль играет вы-

сота - маленькую елку не солидно 

на площади ставить. Эта метров 

12 будет. Также она должна быть 

отдельно стоящая, и чтобы крона 

у нее была ровная,  не однобокая,  

красивая. Ель на Мичурина всем 

этим параметрам соответствовала. 

Да, кроме того, уже сгнила на кор-

ню и представляла опасность. При 

резких порывах ветра могла упасть 

и оборвать линию электропереда-

чи. В соответствии с санитарными 

рубками, а заодно чтобы она по-

служила радостью горожанам, а не 

просто пошла на дрова, данную ель 

и решено было спилить. 

Только вот подобраться к зеле-

ной красавице оказалось не так-

то  просто. Мягкий, непромерзший 

грунт не дал тяжелой технике при-

близиться к дереву. То вышка увяз-

ла, то трактор-экскаватор вбурился 

почти по самую кабину в дерн. Вы-

браться из грязевого месива ему 

помог подъемный кран. Пришлось 

к тому же линию электропередачи 

обесточивать и отцеплять провода. 

Только после этого елочку уда-

лось «заарканить» металлическим 

тросом и задать требуемый угол 

падения. Едва подпилили ствол, 

как дерево тут же рухнуло. Но на 

этом сюрпризы не закончились. 

Оказалось, что снизу, где было 

дупло, и на несколько метров выше 

баскетбольного щита сердцевина 

дерева давно превратилась в тру-

ху. А потому до площади главная 

елка города добралась более низ-

корослой, но сохранив свое бога-

тое убранство.

СЛОВО РЕДАКТОРАСЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!Дорогие читатели!
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В новом году постараемся 

стать еще информативнее, опера-

тивнее и разнообразнее, а глав-

ное, полезнее для каждого из вас. 

2020-й, конечно, будет наполнен 

многими событиями, но одно из 

них особенное – 75-летие Вели-

кой Победы. Газета тоже примет 

участие в победной подготовке: 

продолжим публикации матери-

алов в рубриках «Возвращен-

ные из небытия», «Бессмертный 

полк», «Возвращение к истокам» 

- и вас просим тоже не оставлять 

их своим вниманием. Продолжим 

рассказывать и о проекте «Ре-

шаем вместе!», также объединя-

ющем большое число людей.  То 

же можно сказать и о редакци-

онном фотоконкурсе «Это было 

недавно…». Прошло немало пу-

бликаций, и мы хотели уже подво-

дить итоги, но пока передумали. 

Во-первых, есть еще снимки и 

истории к ним, которые заслужи-

вают внимания. Во-вторых, это 

очень интересно – писать историю 

своего края вместе. А вот итоги 

фотоконкурса «Мисс-крыса 2020» 

подведем в январе - участники, 

не переживайте. Не расстраивай-

тесь и те, кому нужна в газете те-

лепрограмма, причем покрупнее, 

нежели сейчас. Это временно, у 

нас просто для всех материалов в 

конце года не хватает места.

И последнее. Мы расстаемся с 

вами до 9 января. Именно в этот 

день выйдет первый номер «Гав-

рилов-Ямского вестника» в новом 

году. Поэтому позвольте именно 

сегодня, на подходе двух веселых 

праздников – Нового года и Рож-

дества -  поздравить вас с ними. 

А когда вы их встретите и пораду-

етесь, то постарайтесь подольше 

сохранить в себе это приятное 

ощущение -  сердечной теплоты, 

надежды и  чуда. Именно эти ка-

чества делают нас лучше, добрее 

и созидательнее. 

С новогодне-рождественски-

ми праздниками вас, дорогие чи-

татели «Вестника»!

Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели: все работы по реконструкции мемориального комплекса Самая-самая ИТОГОВАЯ новость недели: все работы по реконструкции мемориального комплекса 
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19 декабря обновленный Воин-освободитель, наконец, занял свой пост 

на пьедестале в сквере у Советской площади города. За ходом установки 

монумента лично следил скульптор, член Союза художников России Ев-

гений Соколов, прибывший в Гаврилов-Ям из Санкт-Петербурга. Новый 

памятник – практически точная копия предыдущего, но более детально 

проработанная. В образ Воина-освободителя привнесены и авторские 

штрихи.

- У меня есть определенный опыт по созданию таких проектов. Это 

десятый монумент. Еще на стадии создания эскиза скульптурной компо-

зиции с руководством города мы обсуждали и согласовывали отдельные 

моменты, которые следовало доработать, - поясняет Евгений Соколов. - 

Прошлый памятник был из бетона, этот материал подразумевает более 

условное решение по драпировкам, складкам. Сейчас скульптура отлита 

из бронзы, что позволило более детально проработать автомат и ремень к 

нему, сделать портрет более динамичным, поворот головы - чуть активнее. 

Такие нюансы работают на общее восприятие памятника, чтобы собира-

тельный образ Воина-освободителя, который через многое прошел ради 

Победы, был более убедительным. 

Кроме того, теперь отлитому в бронзе памятнику сносу не будет. Да и 

закреплен он на своем «посту» надежно. Для чего  продумана анкерная 

система из нержавеющей стали, которая вонзается в стелу более чем на 

30 сантиметров в глубину. 

На прочность конструкцию проверил и сильный ветер, который буше-

вал в день установки. Что, как заметил Е.Соколов, является уже, своего 

рода, закономерностью при монтаже.

Последние штрихи по реставрации всего мемориального комплекса 

и укреплению гранитных плит тоже завершены, и новый юбилейный год 

объект в честь Великой Победы встретит во всей своей красе и величии.
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30 декабря30 декабря
Понедельниконедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»

9.55, 3.50 «Модный приговор. Ново-

годний выпуск» (6+)

10.55 «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск» (16+)

12.15 «Сегодня вечером» (16+)

15.15 «Три аккорда» Новогодний вы-

пуск» (16+)

18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «КВН» Высшая лига. Финал» 

(16+)

0.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)

2.10 «Большая разница» Новогодний 

выпуск» (16+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00, 9.25 «Утро России»

9.00, 11.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 20.45 Местное время. Вести

11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» 

(12+)

16.00 «Короли смеха» (16+)

18.35 «100Янов». Шоу Юрия Стоянова 

(12+)

21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)

1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

НТВНТВ
4.50, 8.25 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня

10.20 «Следствие вели..» (16+)

13.25 «Жди меня». Новогодний вы-

пуск (12+)

14.20, 16.25 Т/с «ПЁС» (16+)

19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)

23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-

ИСХОДИТ» (16+)

1.20 «Дачный ответ» (0+)

2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 0.00, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 9.25, 13.25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)

19.00, 0.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.10, 3.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.35 Т/с «ОСА» (16+)

6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)

6.45 «Обозреватель» (16+)

7.15 М/с «Мультяхи» (6+)

7.30, 11.00, 4.20 «Новогодняя мастер-

ская» (16+)

8.45 «Семейный круг» (12+)

8.55, 11.15, 18.05 «То, что нужно» 

(12+)

9.05 Х/ф «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» 

(6+)

10.30, 18.45 «Любимые мультфиль-

мы» (0+)

11.25 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (12+)

14.35 Х/ф «КАТИСЬ» (16+)

16.25 Х/ф «ВОВОЧКА» (12+)

18.15 «Сделано в СССР. Новый год 

по-советски» (16+)

19.15 «Служба спасения 112» (16+)

19.30, 21.30 «Новости города» (16+)

19.50 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)

22.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

0.00 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 

(16+)

1.50 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» 

(12+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.30, 

22.00, 0.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» 

(16+)

9.10, 15.00 Мультфильм (0+)

9.40, 12.40, 15.35, 17.40, 1.40 «Отлич-

ный выбор» (16+)

10.10, 11.10 «Секретная папка» (16+)

12.20, 19.00, 22.35, 0.30 «Оператив-

ное вещание» (16+)

13.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» (16+)

14.30, 16.20, 19.10, 1.30 «В тему» 

(12+)

14.45 «Наша энергия» (12+)

16.40 «Сверхестественные» (16+)

18.00 «День в событиях. Итоги года» 

(16+)

18.20 «Спецкор» (12+)

19.25 «Хоккей. Сезон 19/20. «ЦСКА» - 

«Локомотив» (6+)

22.45 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

0.40 «Заседание правительства Ярос-

лавской области» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

«Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва классиче-

ская»

7.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО 

ДВОРА»

9.15 «Красивая планета». «Испания. 

Исторический центр Кордовы»

9.30 «Другие Романовы». «Альтер эго 

русского Гамлета»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 «ХХ век». Зиновий Гердт, Ана-

толий Папанов, Георгий Вицин и мно-

гие другие в новогоднем представ-

лении «В тринадцатом часу ночи». 

Постановка Ларисы Шепитько. 1969 

г.

12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!»

13.10 «Красивая планета». «Польша. 

Исторический центр Кракова»

13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙ-

РЕ»

15.10 Новости. Подробно. Арт

15.25 «Больше, чем любовь». Татьяна 

Шмыга

16.05 Анна Аглатова, Владимир Спи-

ваков и Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»

17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

18.00 «Красивая планета». «Греция. 

Мистра»

18.15, 2.00 «Искатели»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талантов 

«Синяя птица»

21.20 «Линия жизни»

0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)

2.45 «Цвет времени». Леонид Пастер-

нак

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «Футбольный год. Европа» (12+)

7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 

Новости

7.05, 11.55, 17.00, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

9.00, 3.10 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио» (0+)

10.50, 5.00 Все на футбол: Италия 

2019 г (12+)

12.35 «Острава. Live» (12+)

12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)

13.30 «Команда Фёдора» (12+)

14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко 

против Куинтона Джексона. Трансля-

ция из Японии (16+)

15.35, 1.55 Д/ф «Конёк Чайковской» 

(12+)

18.00 «КХЛ. 2019» (12+)

18.30 «Континентальный вечер»

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомо-

тив» (Ярославль). Прямая трансляция

23.00 «Дерби мозгов» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

7.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)

9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)

11.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 

(12+)

20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-

МИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

22.30 «События-2019» (16+)

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 

(16+)

0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (0+)

2.50 Мультфильмы (0+)

4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

4.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)

ТВ 3ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.20, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)

12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 

(12+)

1.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧ-

КИ» (16+)

3.15 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «План Б» (16+)

15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00, 1.05 «Комеди Клаб» (16+)

21.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. СЛЕ-

ЗЫ БРАЙТОНА» (16+)

5.40 «ТНТ. Best» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
6.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.55 «Пять ужинов» (16+)

7.30 Т/с «ПОРЧА» (16+)

11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ 

ГОД» (16+)

1.00 Д/ф «Наш Новый год. Романтиче-

ские шестидесятые» (16+)

2.00 Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» (16+)

3.15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)

4.30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие де-

вяностые» (16+)

31 декабря31 декабря
Вторникторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»

9.00, 15.00 «Новости»

9.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.45 «Карнавальная ночь» (0+)

12.15 «Главный новогодний концерт» (12+)

14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)

17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-

ФЕССИЮ» (6+)

22.30, 0.00 «Новогодняя ночь на Первом» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ 

В. В. Путина»

РОССИЯРОССИЯ
3.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

7.30 «Короли смеха» (16+)

9.50 «Золушка». Музыкальный фильм-сказка

12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»

14.00 Вести

14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 

ПАРОМ!»

22.50 «Новогодний парад звёзд»

23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина

0.00 Новогодний «Голубой огонёк» - 2020 г

НТВНТВ
4.55 «Следствие вели..» в Новый год» (16+)

5.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 

(0+)

8.00, 10.00 Сегодня

8.25, 10.20 Т/с «ФОРС-МАЖОР» (16+)

19.10 «1001 ночь, или Территория любви» (16+)

21.40 Т/с «ПЁС» (16+)

23.00, 0.00 «Новогодний Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ 

В.Путина

3.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00 «Известия»

5.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

7.25, 9.25 Д/ф «Мое родное детство» (12+)

9.55 Д/ф «Родной Новый год» (12+)

11.20 М/ф «Трое из Простоквашино» (0+)

11.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» (0+)

12.05 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)

12.25 М/с «Простоквашино» (0+)

14.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 

(12+)

17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)

21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС» (12+)

21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В.Путина (0+)

0.05 «Новогодняя дискотека -2020»

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.35 Т/с «ОСА» (16+)

6.05, 8.05 «Утренний фреш» (12+)

6.45, 7.45, 8.45 «Новости города» (16+)

7.05 М/с «Мультяхи» (0+)

7.30 «Новогодняя мастерская» (16+)

9.05, 13.40 «То, что нужно» (12+)

9.15 Х/ф «ВОВОЧКА» (12+)

10.55 «Накануне волшебства» (12+)

11.50 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» (0+)

13.50 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» (12+)

16.15 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» (12+)

18.00 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (16+)

19.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)

21.45 «Звёзды шансона в новогоднюю ночь» 

(12+)

23.55 «С новым годом!»

0.05 Вокальный проект «Viva». Попурри (12+)

0.40 «Любимые мультфильмы» (0+)

1.20 М/ф «Красная шапка против зла» (12+)

2.40 «We will rock you». Группа Queen (12+)

4.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.00, 19.00 «День в событиях» (16+)

7.00, 7.40, 8.30 «Овсянка» (12+)

7.30, 9.00, 10.00, 11.00 «Новости» (16+)

9.10 Мультфильм (0+)

9.40, 11.10, 12.30, 13.50, 15.00 «Отличный вы-

бор» (16+)

10.10, 11.30, 12.50, 15.20 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)

14.30 «Будьте здоровы!» (16+)

18.15 «Наши дети» (12+)

19.30 «День в событиях. Итоги года» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» (12+)

21.45 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

23.25 «Новогодняя ТелеЁлка» (0+)

23.55 «Новогоднее обращение президента Рос-

сии В.В. Путина»

0.00 «Первый новогодний концерт» (12+)

0.50 «Новогодний парад звёзд» (12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 10.00 «Новости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва дворцовая»

7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСО-

МИНО»

9.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки нестаре-

ющего вальса»

10.15 «ХХ век». «Новогодний аттракцион - 84». 

Режиссер Е.Гинзбург

12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «брил-

лиантах»

13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

15.40 Государственный академический ан-

самбль народного танца имени Игоря Моисеева 

на Новой сцене Большого театра

17.25, 2.00 Мультфильм

18.25, 1.10 «Большая опера». «Сон в новогод-

нюю ночь»

19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

21.15 «Романтика романса». Новогодний га-

ла-концерт

23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина

0.00 Мелодии и ритмы зарубежной эстрады

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 РПЛ 2019 г./2020 г. Главные матчи (12+)

7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 Новости

7.05, 13.05, 18.10, 21.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Церемония вручения наград 

«Globe Soccer Awards». Трансляция из ОАЭ (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-

на» - «Реал» (Мадрид) (0+)

12.00 Все на футбол: Испания 2019 г (12+)

14.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 

Алексей Махно против Владимира Кузьминых. 

Дмитрий Бикрев против Александра Янковича. 

Трансляция из Москвы (16+)

15.50 «Острава. Live» (12+)

16.20 «Футбольный год. Европа» (12+)

16.50 «Спорт 2019 г.» Единоборства (16+)

18.30 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за титул 

чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе. 

Жан Паскаль против Баду Джека. Трансляция 

из США (16+)

20.30 Профессиональный бокс. Время перемен 

(16+)

21.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)

23.30 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Экс-

перты (12+)

23.55 Новогоднее обращение Президента Рос-

сийской Федерации В.В. Путина

0.05 «Все на Матч!» Аналитика. Интервью. Экс-

перты

0.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

2.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 

2019 г. Финалы. Али Исаев против Джареда Ро-

шолта. Лоик Раджабов против Натана Шульте. 

Прямая трансляция из США (16+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

8.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» (0+)

9.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство мало-

вато!» (12+)

10.35 «Лион Измайлов. Курам на смех» (12+)

11.30 «События» (16+)

11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо-

юсь!» (12+)

12.25 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

17.20 «Новый год с доставкой на дом» (12+)

20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ» (6+)

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом эфире

23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы 

С.Собянина

23.55 Новогоднее обращение Президента РФ 

В.Путина

1.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)

2.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)

4.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

5.35 Мультфильмы (0+)

ТВ 3ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)

9.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)

15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)

17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 4» (6+)

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

22.00, 0.00 «Настоящий Новый год с «Одно-

классниками» на ТВ-3» (16+)

23.50 «Новогоднее обращение президента» 

(12+)

1.45 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

ТНТТНТ
6.05, 5.20 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 23.00, 0.05, 2.15 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)

19.00 «Comedy Woman» (16+)

20.00 «Импровизация» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ» 

(0+)

1.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.45, 6.30 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.00 «Пять ужинов» (16+)

7.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» (16+)

12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

(16+)

15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-

НИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)

17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» (16+)

19.35, 1.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение Президента РФ 

В.Путина» (0+)

0.05 «Юбилейный концерт Ирина Аллегрова» 

(16+)

1 января1 января
Средареда
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «Новогодняя ночь на Первом» 
(16+)
7.35 «Новогодний календарь» (0+)
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск» (0+)
20.00 «Главная премьера года. 
«Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт» (12+)
21.35 «Голос» Финал. Прямой 
эфир» (16+)
23.40 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-
ДИЯ» (18+)
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
(0+)

РОССИЯРОССИЯ
4.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
9.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ»
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРО-
ХОД» (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)
0.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)

НТВНТВ
5.15, 9.25 Т/с «ПЁС» (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
(16+)
15.30 «Новогодний миллиард» 
(16+)
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
1.35 «Все звезды в Новый год» 
(12+)
3.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
5.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
7.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО» (12+)
9.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
6.00 «Любимые мультфильмы» 
(0+)
10.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
11.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧА-
ГОМ» (0+)
13.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
15.05 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
16.30 М/ф «Красная шапка против 
зла» (12+)
17.55 «Звёзды шансона в новогод-
нюю ночь» (12+)
20.00 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» (16+)
21.30 Х/ф «ТУЗ» (12+)
23.10 Х/ф «БИНГО БОНГО» (16+)
1.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИ-
НЫ» (12+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «От-

личный выбор» (16+)

6.50 Мультфильм (0+)

8.30, 16.30 «День в событиях. Ито-

ги года» (16+)

8.50, 16.50 «В тему» (12+)

9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» (12+)

10.40 «Будьте здоровы!» (16+)

11.10 Т/с «ПУШКИН» (16+)

11.45 «Наши дети» (12+)

13.00, 23.15 Главный новогодний 

концерт (12+)

15.00, 17.00 «Новогодний парад 

звёзд» (12+)

18.00 «Первый новогодний кон-

церт» (12+)

19.00 «Новогодняя ТелеЁлка» (0+)

19.30 Х/ф «SOS ДЕД МОРОЗ ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ» (6+)

21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» (12+)

22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)

1.10 «Экстремальный фотограф» 

(12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 2.20 Мультфильм

8.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КО-

РОЛЕВЫ»

10.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ»

13.15 Новогодний концерт венско-

го филармонического оркестра - 

2020 г. Дирижер Андрис Нелсонс. 

Прямая трансляция из Вены

15.50 «Красивая планета». «Ис-

пания. Исторический центр Кор-

довы»

16.05 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»

17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

20.15 «Новогодний марафон»

22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

23.35 Вечер современной хорео-

графии в театре Ковент-Гарден

1.25 «Песня не прощается... 1975 

год»

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 

Исаев против Джареда Рошолта. 

Лоик Раджабов против Натана 

Шульте. Прямая трансляция из 

США (16+)

7.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против Элейдера 

Альвареса. Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO в полутя-

жёлом весе. Трансляция из США 

(16+)

8.30 «КХЛ. 2019» (12+)

9.00, 18.10 «Все на Матч!» Анали-

тика. Интервью. Эксперты (12+)

10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)

11.55 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Российская Премьер-лига. 

«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-Пе-

тербург) (0+)

13.50 Д/ф «С мячом в Британию» 

(12+)

15.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)

19.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

«Аякс» (Нидерланды) - «Тоттен-

хэм» (Англия) (0+)

21.35 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

23.35 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Лига Европы. Финал. «Чел-

си» (Англия) - «Арсенал» (Англия). 

Трансляция из Азербайджана (0+)

2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

4.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 

(12+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 «Юмор зимнего периода» 

(12+)

7.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦ-

КОГО» (12+)

8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)

11.25 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 «Так не бывает!» (12+)

15.40, 5.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)

17.10, 1.35 Х/ф «ГРАФ МОН-

ТЕ-КРИСТО» (12+)

20.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

21.50 «Приют комедиантов» (12+)

23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

0.10 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино» (12+)

0.50 Д/ф «Ну и ню! по-советски» 

(12+)

4.35 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

ТВ 3ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
23.00 «Лучшие песни нашего 
кино» (12+)

ТНТТНТ
6.10, 5.25 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
14.00, 1.00 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.15 Д/ф «Ванга. Предсказания 

сбываются» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)

8.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)

14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 

(16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)

1.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА» (16+)

3.15 Д/с «Звёздный Новый год» 

(16+)
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2 января2 января
Четвергетверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

6.00, 10.00 «Новости»

7.00 М/ф «Ледниковый период: 

Глобальное потепление» (0+)

8.30 М/ф «Ледниковый период: 

Континентальный дрейф» (0+)

10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)

12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» (0+)

14.20 «Точь-в-точь» Новогодний 

выпуск» (16+)

18.00, 4.15 «Угадай мелодию» Но-

вогодний выпуск» (12+)

18.30 «Юбилейный вечер И. Круто-

го с участием мировых звезд фи-

гурного катания» (12+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.30 «Голубой Ургант» Новогод-

ний выпуск» (16+)

0.25 «Старые песни о главном» 

(16+)

2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕД-

ПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

3.30 «Модный приговор. Новогод-

ний выпуск» (6+)

РОССИЯРОССИЯ
5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

7.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.20 «Песня года»

13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)

20.45 Местное время. Вести

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

НТВНТВ
5.15, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

9.00 «Супер дети. Fest» (0+)

10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

13.05, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ» (6+)

1.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)

3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕР-5 КАНАЛ ПЕТЕР-
БУРГБУРГ

5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

7.10 Д/ф «Моя родная молодость» 

(12+)

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)

1.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.30 «Ёлочка гори» (16+)

6.05 М/с «Мультяхи» (0+)

8.30 «Земля-территория загадок» 

(12+)

9.00 Х/ф «СВЕРЧОК ЗА ОЧАГОМ» 

(0+)

11.00 «Сделано в СССР. Новый 

год по-советски» (16+)

11.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

ЦЕССА» (0+)

13.05 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 

(16+)

14.45 Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)

16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖ-

ЧИНЫ» (12+)

18.10 «С новым годом!» (12+)

19.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

21.30 «В мире звёзд» (12+)

22.15 Х/ф «НЕ УПУСКАЙ ИЗ 

ВИДУ» (12+)

1.30 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «От-

личный выбор» (16+)

6.50 Мультфильм (0+)

8.30, 16.30 «День в событиях. Ито-

ги года» (16+)

9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО» (12+)

10.40 «Будьте здоровы!» (16+)

11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

11.45 «Наши дети» (12+)

13.00 Х/ф «SOS ДЕД МОРОЗ ИЛИ 

ВСЁ СБУДЕТСЯ» (6+)

15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)

16.50, 23.15 «Блокбастеры» (16+)

17.50 «Три богатыря Новогодний 

мюзикл» (12+)

19.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)

22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)

0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

1.10 «Экстремальный фотограф» 

(12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 2.40 Мультфильм

7.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»

12.40 95 лет со дня рождения Ири-

ны Архиповой. Русские романсы

13.30 «Пешком...». Москва бароч-

ная»

14.00 Д/с «Запечатленное время»

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»

15.50 Д/с «Забытое ремесло»

16.05, 2.10 Д/с «История русской 

еды»

16.35 К 95-летию со дня рождения 

Вениамина Баснера. «Романтика 

романса»

17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-

виния»

17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала эта 

леди?»

18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»

20.15 «Новогодний марафон»

22.15 Х/ф «ПОБЕГ»

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Да-

ниэль Дюбуа против Киотаро Фуд-

зимото. Бой за титулы WBC Silver 

и WBO International в супертяжё-

лом весе. Трансляция из Велико-

британии (16+)

8.00 «Боевая профессия» (16+)

8.20 Х/ф «МАРАФОН» (12+)

10.20 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019 г. Финалы. Али 

Исаев против Джареда Рошолта. 

Лоик Раджабов против Натана 

Шульте. Трансляция из США (16+)

13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

диным (12+)

14.10 «Острава. Live» (12+)

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ИЗМЕНИЛ ВСЁ» (16+)

17.05, 19.30 Новости

17.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)

19.40, 22.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты

20.10 «Испытание силой. Фёдор 

Емельяненко» (16+)

20.40 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-

ненко против Куинтона Джексона. 

Трансляция из Японии (16+)

23.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

0.50 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Лига чемпионов. Финал. «Тот-

тенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» 

(Англия). Трансляция из Испании 

(0+)

3.30 Все на футбол: Италия 2019 

г (12+)

4.30 Все на футбол: Испания 2019 

г (12+)

5.30 РПЛ 2019 г./2020 г. Главные 

матчи (12+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)

8.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

9.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (0+)

12.40 «Мой герой» (12+)

13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35, 3.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)

19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)

21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)

23.50 Д/ф «В поисках Жванецко-

го» (12+)

0.55 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» (12+)

1.40 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Корней Чуковский» (12+)

2.15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 

без любви» (12+)

5.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 

(12+)

ТВ 3ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)

9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

4.45 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТТНТ
6.15, 5.25 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00, 1.00 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10, 6.30 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)

9.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

23.30 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)

1.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)

3.40 Д/с «Звёздный Новый год» 

(16+)

4.30 Д/ф «Джуна: Последнее пред-

сказание» (16+)

3 января3 января
Пятницаятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

(0+)

8.00 «Доброе утро»

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.15 «Повтори!» (16+)

17.15 «Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/20 г. Тур де ски. Мужчины. 15 

км. Прямой эфир из Италии»

18.00, 4.00 «Угадай мелодию» Но-

вогодний выпуск» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

19.50 «Поле чудес» Новогодний 

выпуск» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Старые песни о главном» 

(16+)

2.00 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» (16+)

3.15 «Модный приговор. Новогод-

ний выпуск» (6+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00 «Начнём с утра!»

6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.20, 20.45 Местное время. Вести

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВНТВ
5.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Cпектакль «И приснится же 

такое...» (12+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (0+)

14.25, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

2.25 «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)

3.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф «Наша родная красота» 

(12+)

5.45 Д/ф «Мое родное» (12+)

10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.45 «Ёлочка гори» (16+)

6.00 М/с «Мультяхи» (0+)

8.30 «Земля-территория загадок» 

(12+)

9.00, 13.15, 17.50 «То, что нужно» 

(12+)

9.10 «Маленькая принцесса» (0+)

11.00 «Сделано в СССР. Новогод-

няя анимация» (16+)

11.30 М/ф «Падал прошлогодний 

снег» (0+)

11.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» (0+)

13.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)

14.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(6+)

16.10 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+)

18.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

19.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

21.30 «В мире звёзд» (12+)

22.15 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)

23.55 Х/ф «СУПЕРМОЗГ» (16+)

2.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-

РОЗ!» (12+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.10, 10.20, 12.40, 1.40 «От-

личный выбор» (16+)

6.50 Мультфильм (0+)

8.30, 16.30 «День в событиях. Ито-

ги года» (16+)

9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (12+)

10.40 «Будьте здоровы!» (16+)

11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

11.45 «Наши дети» (12+)

13.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)

15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)

16.50 «Хоккейный вечер» (6+)

16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локо-

мотив» - «Металлург» (6+)

19.30 Х/ф «МАМЫ 3» (6+)

22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)

23.15 «Блокбастеры» (16+)

0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

1.10 «Экстремальный фотограф» 

(12+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 2.35 Мультфильм

7.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»

9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.00 «Новости культуры»

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»

12.40 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический Ку-

банский казачий хор

13.55 Д/с «Запечатленное время»

14.30 Х/ф «ПОБЕГ»

16.05, 2.10 Д/с «История русской 

еды»

16.35 «Дмитрий Хворостовский и 

друзья - детям»

18.05 Д/ф «Франция. Замок Ше-

нонсо»

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

20.15 «Новогодний марафон»

22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо Сми-

та-мл. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA в полутяжёлом 

весе. Трансляция из США (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 

Время перемен (16+)

8.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+)

10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 

Новости

11.00 Х/ф «САМОВОЛКА» (16+)

12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

диным (12+)

13.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)

15.20 «КХЛ. 2019» (12+)

15.55, 22.20, 0.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Адмирал» 

(Владивосток). Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - «Панати-

наикос» (Греция). Прямая трансля-

ция из Калининграда

22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Милан» (Италия) - «Зенит» 

(Россия). Прямая трансляция

1.10 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-

пуль» (Англия) - «Челси» (Англия). 

Трансляция из Турции (0+)

3.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 

«Химки» (Россия) (0+)

5.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки. Транс-

ляция из Германии (0+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 

(12+)

8.00, 2.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)

10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)

10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

12.45 «Мой герой» (12+)

13.35 «Анекдоты от звёзд» (12+)

14.30 «События» (16+)

14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 

(12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

(12+)

21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)

23.20 Д/ф «Чайковский. Между 

раем и адом» (12+)

0.20 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» (12+)

1.05 Д/ф «Актёрские драмы. По за-

конам детектива» (12+)

1.55 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Ганс Христиан Андерсен» 

(12+)

4.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)

ТВ 3ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30 Т/с «СТАРЕЦ» (16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТТНТ
6.15, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.20 «Домашняя кухня» (16+)

5.45, 6.30 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

9.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)

23.05 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)

1.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 

(16+)

3.10 Д/ф «Женщины со сверхспособ-

ностями» (16+)

4 января4 января
Субботауббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 

(0+)

8.00 «Доброе утро»

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.10 «Повтори!» (16+)

17.15 «Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/20 г. Тур де ски. Спринт» (0+)

18.00, 4.05 «Угадай мелодию» Но-

вогодний выпуск» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Старые песни о главном» 

(16+)

2.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)

РОССИЯРОССИЯ
4.50 «Начнём с утра!»

6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ-

КАМИ» (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.20, 20.45 Местное время. Вести

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВНТВ
5.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (0+)

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 

(12+)

1.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 

(12+)

3.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Д/ф «Мое родное» (12+)

10.00 Т/с «СЛЕД» (16+)

1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
5.10 «Ёлочка гори» (16+)

6.00 М/с «Мультяхи» (0+)

8.30 «Земля-территория загадок» 

(12+)

9.00, 11.30, 19.30 «То, что нужно» 

(12+)

9.10 «Подземелье ведьм» (0+)

11.00 «Сделано в СССР. Новогод-

няя ночь» (16+)

11.40 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-

МУ В ДОЛГ» (12+)

13.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ» (0+)

14.30 Х/ф «ВОВОЧКА» (12+)

16.10 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-

РОЗ!» (12+)

18.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

19.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

21.30 «В мире звёзд» (12+)

22.15 Х/ф «ОСКАР» (12+)

23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(12+)

1.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(12+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 10.20, 12.40, 1.10 «Отличный 

выбор» (16+)

8.20 Мультфильм (0+)

9.00, 16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» (12+)

10.40 «Будьте здоровы!» (16+)

11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

11.45 «Наши дети» (12+)

13.00 Х/ф «МАМЫ 3» (6+)

15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)

19.00 «День в событиях. Итоги 

года» (16+)

19.30 «Чемпионы Спорт, Россия» 

(6+)

22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)

23.15 «Блокбастеры» (16+)

0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильм

8.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.00 «Новости культуры»

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»

12.25, 23.35 Д/с «Забытое ремес-

ло»

12.40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного танца
 

имени Игоря Моисеева на Новой 

сцене Большого театра

14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»

16.05, 2.00 Д/с «История русской 

еды»

16.35 Открытие XVI Международ-

ного фестиваля «Москва встреча-

ет друзей»

17.50 «Мой серебряный шар. Геор-

гий Бурков». Авторская программа 

Виталия Вульфа

18.35 Х/ф «ГАРАЖ»

20.15 «Новогодний марафон»

22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Д/ф «24 часа войны» (16+)

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вальядолид» - «Леганес» (0+)

9.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 

(0+)

11.55, 16.55 Новости

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 1-я 

попытка. Прямая трансляция из 

Германии

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 

0.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-

перты

13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 2-я 

попытка. Прямая трансляция из 

Германии

14.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Валенсия» - «Эйбар». Пря-

мая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Хетафе» - «Реал» (Ма-

дрид). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Вулверхэмптон» - 

«Манчестер Юнайтед». Прямая 

трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эспаньол» - «Барселона». 

Прямая трансляция

1.25 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Трансляция из 

Германии (0+)

2.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Манчестер Сити» - 

«Порт Вейл» (0+)

4.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Фулхэм» - «Астон Вил-

ла» (0+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 

(12+)

7.55, 2.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» (12+)

9.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя 

Федорова и Сергей Лемешев» 

(12+)

10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)

12.35 «Мой герой» (12+)

13.20 «Анекдот под шубой» (12+)

14.30, 21.20 «События» (16+)

14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 

(12+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 

(12+)

21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)

23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-

ная игра» (12+)

0.25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир» (12+)

1.15 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам» (12+)

2.00 Д/ф «Тайны великих сказоч-

ников. Шарль Перро» (12+)

4.30 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей» (12+)

5.25 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (0+)

ТВ 3ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)

9.30 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)

17.00 «Вернувшиеся» (16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТТНТ
6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)

7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)

7.30 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом 2» (16+)

1.30 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00, 6.30 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

7.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ» (16+)

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРД-

ЦА» (16+)

23.20 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)

4.35 Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» (16+)



526 декабря 2019 года26 декабря 2019 года Районная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Латынцевым Александром Валерьевичем, Ярославская 
обл, г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д. 9, № квалификационного аттестата 76-16-440, e-mail: 
aleksandrlatyncev@yandex.ru, тел:89159636202, реестровый номер 4429, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 76:04:020103:258 расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Гаврилов-Ямский район, Великосельский с.о., с. Великое, ул. Пролетарская, выполняются 
кадастровые работы по уточнению описания местоположения границ земельного участка. Заказ-
чик кадастровых работ: Закатов Николай Михайлович (г. Ярославль, ул. Калинина, д. 11, кв. 65).

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границы состоится 27 
январ 2020 г. в 10 часов по адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение 
границ: посторонние землепользователи и иные смежные землепользователи, расположенные в 
кадастровом квартале 76:04:020103. С проектом Межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Ярос-
лавская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласовании местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям, ул. Паншина, д.9. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же 
документы о правах на земельный участок.

(1402)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мокровиной Любовью Михайловной, почтовый адрес: г.Ярос-
лавль, ул.Некрасова, д.86, кв.2, e-mail: lyumok@mail.ru, контактный телефон 89038262086, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5392, 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым 
№ 76:04:033602:41, расположенного по адресу: Ярославская область, гаврилов-Ямский район, 
Заячье-Холмский с/о, с/т «Лесные Поляны», уч. №41. Заказчиком кадастровых работ является 
Бойкова Нина Ивановна (г. Ярославль, ул. Свердлова, д.83, корп. 2, кв.39, тел: 89092796286). 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 3, корп. 4, «Метро-Кадастр» «27» января 2020г в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Ярославль, 
ул. Республиканская, д. 3, корп. 4, «Метро-Кадастр». Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «26» декабря 2019г 
по «27» января 2020г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» декабря 2019г по «27» 
января 2020г по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 4, «Метро-Кадастр». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

(1407)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 22                                                                                                       17 декабря 2019 года
О бюджете городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-

цессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном  решением Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 225, 

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

2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме  103 096 

940 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме  103 096 940 рублей, 
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 

плановый период 2021-2022 годов:
- прогнозируемый общий объем доходов  бюджета городского поселения на 2021год в сум-

ме 63 512 395 рублей,
- общий объем расходов бюджета городского поселения на 2021 год в сумме 
63 512 395 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 445 000 рублей.
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения на 2022 год в сум-

ме 68 680 319 рублей, 
- общий объем расходов бюджета  городского поселения на 2022 год в сумме
 68 680 319 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 745 000 руб.
3. Утвердить:
 - перечень  главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита 

бюджета городского поселения Гаврилов-Ям (приложение 1);
 - прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на  2020 год (приложение 2);
- прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в соответствии с 

классификацией доходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 - 2022 го-
дов (приложение 3);

           - расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям год по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год (приложение 4);

         - расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 го-
дов  (приложение 5);

- ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2020 
год (приложение 6);

           - ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 
плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 7);

           - расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год        (приложение 8);

          - расходы бюджета городского поселения Гаврилов-Ям по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 го-
дов (приложение 9);

  -  источники внутреннего  дефицита бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  на 2020 
год (приложение 10);

- источники внутреннего дефицита  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на плано-
вый период 2021-2022 годов (приложение 11);

          - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муници-
пального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год (приложение12);

          - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Гаврилов-Ямского муници-
пального района на осуществление части полномочий  по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями на плановый период 2021-2022 годов  год (при-
ложение13);

4. Утвердить размер резервного фонда администрации городского поселения Гаврилов-Ям: 
в 2020 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2021 году - в сумме  350 000,00 рублей;
в 2022 году - в сумме  350 000,00 рублей.
5. Установить, что безвозмездные поступления муниципальным казенным учреждениям от 

физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования), имеющие целевое 
назначение, поступившие в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям сверх бюджетных ассиг-
нований, утвержденных настоящим решением, направляются на увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казенного учреждения согласно их целевому назначению путем вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее решение. 

6. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение органов местного 
самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений в соответствии с законо-
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, учитываются на лицевых счетах по учету 
средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств, бюджетных 
учреждений городского поселения, открываемых им в установленном порядке в управлении  фи-
нансов администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов в бюджет городско-
го поселения Гаврилов-Ям зачисляется часть прибыли муниципальных унитарных предприятий 
городского поселения Гаврилов-Ям в размере 25 процентов суммы прибыли, остающейся после 
уплаты ими налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного   фонда:
 на 2020 год в сумме      50 262 361 руб., 
 на 2021 год  в сумме     18 603 173 руб., 
 на 2022 год в сумме      19 388 599 руб.
9. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения 

Гаврилов-Ям на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, на 1 января 2022 года в сумме 0,00 
рублей и на 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям городского поселения Гаврилов-Ям в валюте Российской Федерации в 
сумме 0,00 рублей, в сумме 0,00 рублей и в сумме 0,00 рублей соответственно.

10. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований городского поселения 
Гаврилов-Ям на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 14).

11. Утвердить Программу муниципальных гарантий городского поселения Гаврилов-Ям на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов (приложение 15).

12. Предоставить на 2020-2022 годы хозяйствующим субъектам, осуществляющим пере-
возки пассажиров городским автомобильным транспортом общего пользования, субсидию в це-
лях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам. 

13. Предоставить на 2020 год субсидию некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных по подготовке команд  к участию в областных и районных соревнованиях, футбольно-спор-
тивным организациям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете город-
ского поселения Гаврилов-Ям на эти цели.

14. Предоставить на 2020-2022 годы субсидию на безвозмездной и безвозвратной основе 
в целях возмещения недополученных доходов хозяйствующим субъектам, оказывающим населе-
нию услуги в общих отделениях общественных бань.

15. Предоставить на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов муниципальному бюд-
жетному учреждению городского поселения Гаврилов-Ям субсидию на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, рассчитанную с учетом нормативных затрат на оказа-
ние муниципальных услуг.

16. Установить, что муниципальным бюджетным учреждениям  городского поселения 
Гаврилов-Ям в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством, предоставляются 
субсидии на иные цели, а также субсидии на осуществление указанными учреждениями капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.

17. Предоставление субсидий, указанных в пунктах 15-19 решения, осуществляется в 
соответствии с порядками, определенными муниципальными правовыми актами городского 
поселения Гаврилов-Ям.

18. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов в бюджет город-
ского поселения Гаврилов-Ям подлежат зачислению по нормативу 100% доходы согласно  
приложению 16.

19. Установить, что расходы на содержание органов местного самоуправления осущест-
вляются в пределах норматива, утвержденного Правительством Ярославской области.

20. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих совершение орга-
нами местного самоуправления определенных действий, связанных с расходованием средств 
бюджета городского поселения, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных главным распорядителям бюджетных средств в бюджете городского поселения 
Гаврилов-Ям на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов по соответствующим кодам 
классификации расходов бюджета.

21. Установить, что исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета городского поселения по искам к муниципальному образованию городское посе-
ление Гаврилов-Ям о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или их 
должностных лиц, а также по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств 
казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денеж-
ных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей бюджетных 
средств), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение 
судебного акта в разумный срок за счет средств бюджета городского поселения осуществля-
ется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского поселения 
Гаврилов-Ям по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосу-
дарственные вопросы» классификации расходов бюджета.

22. Установить, что принятие бюджетных обязательств получателями бюджетных 
средств путем заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, гражданско-правовых договоров 
на выполнение работ и оказание услуг, соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям, иным некоммерческим организациям, а также 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского 
поселения Гаврилов-Ям, и оплата денежных обязательств (за исключением денежных обяза-
тельств по публичным нормативным обязательствам) производится в пределах доведенных 
до них по кодам классификации расходов бюджета лимитов бюджетных обязательств и с уче-
том принятых и неисполненных обязательств.

23. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, образо-
вавшиеся на 01.01.2020, подлежат возврату в бюджет городского поселения Гаврилов-Ям в 
объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального задания указанными 
учреждениями, в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям до-
ходы, 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.

25. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения Гаврилов-Ям ад-
министрация городского поселения Гаврилов-Ям вправе вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
без внесения изменений в решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-
лов-Ям о бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период.

26. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 
бюджета городского поселения, средства  бюджета городского поселения в первоочередном 
порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной пла-
ты, оплате коммунальных услуг, обслуживанию и погашению долговых обязательств, другим 
социально значимым  обязательствам.

27. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
28. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

вестник» и на официальном сайте администрации городского поселения Гаврилов-Ям http://www.
gavrilovyamgor.ru.

А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 23                                                                                                       17 декабря 2019 года
О внесении изменений  и дополнений  в Решение  Муниципального Совета  
от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете  городского поселения Гаврилов-Ям 
на 2019 год и  на плановый период 2020-2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 

процессе в городском поселении Гаврилов-Ям, утвержденном решением Муниципального Совета 
городского поселения Гаврилов-Ям от 13.08.2019 № 225, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1.  Пункт 1 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018г. № 192 «О бюджете городского 

поселения Гаврилов-Ям на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов» (далее - Решение) изло-
жить  в следующей редакции:

 Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Гаврилов-Ям на 2019 год: 
общий  объем доходов бюджета городского поселения Гаврилов-Ям в сумме  101 882 889,19 

рублей, общий объем расходов  бюджета городского поселения Гаврилов-Ям  в сумме  104 868 914,14 
рублей, дефицит бюджета в сумме  2 986 024,95 рублей.

2. Приложения 2,4,5,6,7,8,9,10 Решения Муниципального Совета от 18.12.2018 № 192 изложить 

в редакции приложений 1,2,3,4,5,6,7,8  к настоящему Решению.
 3. Решение опубликовать в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
 4. Настоящее  решение вступает в силу с момента подписания.

А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 24                                                                                                        17 декабря 2019 года
«Об утверждении Положения «О гарантиях Главы городского поселения Гаврилов-Ям» 
В соответствии с Законом Ярославской области «О гарантиях осуществления полномочий де-

путата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления Ярославской области» от 08.05.2014 года № 13-з, Постановлением Правительства 
Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, муниципальных служащих Ярославкой области», статьей 22 Устава городского посе-
ления Гаврилов-Ям, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О гарантиях Главы городского поселения Гаврилов-Ям» в новой ре-

дакции (Приложение 1). 
2. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета городского поселения Гаври-

лов-Ям от 21.02.2012 № 128 «О гарантиях Главы городского поселения Гаврилов-Ям».
2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям. 
Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 25                                                                                                       17 декабря 2019 года
Об утверждении Порядка применения к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления городского поселения Гаврилов-Ям мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 22 Устава городского поселения Гаврилов-Ям, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям   
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок применения к депутату, члену выборного органа местного самоуправ-

ления, выборному должностному лицу местного самоуправления городского поселения Гаври-
лов-Ям мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 
04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 26                                                                                                       17 декабря 2019 года
О внесении изменений в решение Муниципального Совета городского
 поселения Гаврилов-Ям от 18.12.2018 № 197 «Об утверждении положений 
«По оплате труда муниципальных служащих администрации городского 
поселения Гаврилов-Ям» 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации, законом Ярославской области от 22.06.2007 № 46 «О муниципальной служ-
бе в Ярославской области», законом Ярославской области от 27.06.2007 № 47 «О реестре должно-
стей муниципальной службы в Ярославской области», 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям от 18.12.2018 

№ 197 «Об утверждении положений «По оплате труда муниципальных служащих администрации 
городского поселения Гаврилов-Ям» следующие изменения:

 1.1. В Приложении 3 «Положение об установлении должностных окладов муниципальным 
служащим администрации городского поселения Гаврилов-Ям» абзац 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Должностные оклады устанавливаются в следующих размерах:

1.2. В Приложении 8 «Положение о единовременной выплате при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи муниципальным служащим состоящих в трудовых 
отношениях с администрацией городского поселения Гаврилов-Ям»:

подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Работникам за первый год материальная помощь выплачивается пропорционально сроку 

службы.»;
пункт 1 дополнить подпунктом 1.4 следующего содержания:
«Право на получение единовременной выплаты к отпуску за первый год работы у муниципаль-

ного служащего возникает по истечение шести месяцев непрерывной службы в Администрации го-
родского поселения ».

2. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комиссию по финансам, бюд-

жету, налогам и управлению муниципальной собственностью городского поселения Гаврилов-Ям. 
А.Тощигин, Глава городского поселения Гаврилов-Ям. 

Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

№ 27                                                                                                       17 декабря 2019 года
Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального  
общественного самоуправления, регистрации устава территориального 
общественного самоуправления
В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом городского поселения Гаври-
лов-Ям, 

Муниципальный Совет городского поселения Гаврилов-Ям
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления территориального  общественного са-

моуправления, регистрации устава территориального общественного самоуправления в городском 
поселении Гаврилов-Ям. (Приложение).

 2. Решение Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям №40 от 30 мая 2006 
года «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении» признать 
утратившим силу.

 3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

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

Н.Грек, председатель Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям 
С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Гаврилов-Ям gavrilovyamgor.ru и в Администрации городского поселения по адресу: 
ул. Кирова,1а, каб. № 9.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 165                                                                                               от  18 декабря 2019 года   
Об утверждении Порядка оценки
налоговых расходов Шопшинского 
сельского поселения и формирования
перечня налоговых расходов 
Шопшинского сельского поселения
В соответствии со  статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 г. №796 «Об общих требованиях к оценке 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», и руковод-
ствуясь статьей 27 Устава Шопшинского сельского поселения   

АДМИНИСТРАЦИЯ  ШОПШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок оценки налоговых расходов Шопшинского сельского посе-

ления и формирования перечня налоговых расходов Шопшинского сельского поселения
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы – 

начальника финансового отдела Администрации Шопшинского сельского поселения Мальцеву Г.В.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разместить 

на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020г.
А.Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского поселения. 

С полным текстом Порядка можно  ознакомиться на официальном сайте администрации Шоп-
шинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

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

№ 11                                                                                                                    от 16.12 2019 г 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Митинского 
сельского поселения «О бюджете Митинского сельского поселения 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» № 29 от 18.12.2018 г. 
Принято Муниципальным Советом 
Митинского сельского поселения
16.12.2019   №  11
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодексом РФ, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о 
бюджетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением Муниципального 
Совета от 22.11.2013 г № 29 Муниципальный Совет Митинского сельского поселения, изменениями в 
данное решение от 26.03.2014 г № 4, от 19.05.2014 г № 12,

Муниципальный Совет Митинского сельского поселения
 РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Митинского сельского поселения от 18.12.2018 

№ 29 «О бюджете Митинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год:
 1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 

год в сумме 15 957 538 руб 49 коп. 
1.2 Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 16 

422 538 руб. 49 коп.
1.3 Прогнозируемый дефицит бюджета Митинского сельского поселения на 2019 год в сумме 

465 000 руб.00 коп.
2. Приложения 1,2, 4, 9 изложить в редакции приложений 1,2,3,4 
3. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и на офи-

циальном сайте Администрации Митинского сельского поселения.
4. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

А.Рамазанов, Глава Митинского сельского поселения.
Л.Панченко,Председатель Муниципального совета Митинского сельского поселения.

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации поселения: http://
admmitino.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1324                                                                                                                       04.12.2019 
Об утверждении Перечня земельных участков
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Законом Ярославской  области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении 
в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Перечень земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставле-

ния в собственность граждан на территории Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу  постановление  Администрации  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района  от 29.10.2019 № 1173 «Об утверждении Перечня земельных участков».

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

4. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой  газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Ин-
тернет.

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

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1389                                                                                                                       20.12.2019 
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 21.05.2018 № 581
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-

ласти, АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

21.05.2018 № 581 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на возме-
щение части затрат организациям любых форм собственности (за исключением муниципальных уч-
реждений) и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты Гаврилов-Ямского муниципального района» следующие изменения:

1.1. В Порядок предоставления и расходования субсидии на возмещение части затрат орга-
низациям любых форм собственности (за исключением муниципальных учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные 
пункты Гаврилов-Ямского муниципального района, внести изменения согласно приложению (При-
ложение 1).

1.2. В приложении 2 к постановлению внести изменения в состав комиссии по проведению 
отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений) и индивидуальных пред-
принимателей, претендующих на получение субсидии, заменив слова «Баранова Елена Витальевна 
– заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района – начальник Управ-
ления финансов» словами «Шабарова Вера Николаевна – заместитель Главы Администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района».

1.3. В Порядок проведения отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учрежде-
ний) и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение субсидии, внести изменения 
согласно приложению (Приложение 2).

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1390                                                                                                                       20.12.2019 
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 13.04.2015 № 520
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача гра-

достроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 13.04.2015 № 520 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 
участка» изменения, согласно Приложению.       

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1391                                                                                                                       20.12.2019 
О внесении изменений в постановление
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального
района от 21.02.2017 № 162
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района 
Ярославской области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута», утвержденный 
постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 21.02.2017 № 162 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на использование земель и земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» изменения, соглас-
но Приложению.    

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

3. Опубликовать постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить его на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1392                                                                                                                       20.12.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района 
от 03.10.2014 №1390
Руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской об-

ласти, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики в 

Гаврилов-Ямском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 03.10.2014 № 1390, изменения согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции 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 района в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1393                                                                                                                        20.12.2019 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Запись на обзорные, тематические 
и интерактивные экскурсии»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст. 26 Устава Гаврилов–Ямского 
муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Запись на 

обзорные, тематические и интерактивные экскурсии» (Приложение).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-

ного района:
- от 27.06.2016 № 671 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии»;
- от 17.10.2016 № 1126 «Об утверждении административного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 

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

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1394                                                                                                                       20.12.2019 
Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации
о проведении ярмарок, выставок народного творчества, 
ремесел на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ст.26 Устава Гаврилов–Ямского 
муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества,  ремесел на терри-
тории Гаврилов-Ямского муниципального района» (Приложение).

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района:

-  от 18.06.2012 № 867 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 
творчества, ремесел на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»;

- от 27.06.2016 № 673 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного твор-
чества, ремесел на территории Гаврилов-Ямского муниципального района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 903                                                                                                                         17.12.2019    
О проведении Новогодней ночи - 2020
В соответствии с решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 38 

от 29.07.2015 «Об утверждении Правил организации и проведения культурно-зрелищных, спортив-
ных и иных мероприятий на территории городского поселения Гаврилов-Ям», на основании заявле-
ния о согласовании проведения мероприятия от Управления культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 12.12.2019, руководствуясь 
ст.27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить Управлению культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации 

Гаврилов-Ямского муниципального района проведение Новогодней ночи - 2020 на территории Совет-
ской площади с 02-00 до 05-00 часов.

2.Организатором публичного мероприятия является Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, начальник Управ-
ления Бондарева Н.С. Ответственным за проведение мероприятия назначен первый заместитель 
Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района А.А.Забаев.

3. Организатор мероприятия обязан:
 - организовать обеспечение общественного порядка и оказания в случае необходимости ме-

дицинской и противопожарной помощи;
- приостановить публичное мероприятие при возникновении противоправных действий или 

угрозы безопасности участников мероприятия.
4. Поручить МУ «ЦРПП» ( директор Н.А.Грек) организовать доступ в здание ЦРПП (обеспечить 

помещениями) и к электрооборудованию организаторам мероприятия с 01-00 до 05-30 ч.
5. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» (начальник – А.В.Седов):
   - принять меры для подготовки и уборки территорий, указанных в п.1 настоящего поста-

новления;
6. Рекомендовать Гаврилов-Ямскому ОМВД России (и.о. начальника ОМВД России по Гаври-

лов-Ямскому району  Ю.В. Полушкин.):
- обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприятий, указанных в п.1 

настоящего постановления;
7. Рекомендовать ПЧ-29 «Пожарно-спасательный отряд № 1» (Начальник Е.В.Кузьмин) обеспе-

чить патрулирование территорий, указанных в п.1 настоящего постановления, с целью обеспечения 
противопожарной безопасности.

8. Рекомендовать Гаврилов-Ямской ЦРБ (главный врач К.Г. Шелкошвеев ) обеспечить оказа-
ние медицинской помощи во время проведения праздничных мероприятий, указанных в п.1 настоя-
щего постановления.

9. Уполномоченным представителем Администрации городского поселения Гаврилов-Ям, в 
целях оказания содействия организатору публичного мероприятия, является первый заместитель 
Главы администрации городского поселения Гаврилов-Ям Киселев Михаил Владимирович, тел.8-
906-526-77-85.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

11.  Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

12. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Тощигин. Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ШОПШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 17                                                                                                                         20.12. 2019   
Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, регистрации устава территориального 
общественного самоуправления
Принято Муниципальным Советом
Шопшинского сельского поселения
 В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Шопшинского сельского 
поселения,  

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления территориального  общественного само-

управления, регистрации устава территориального общественного самоуправления в Шопшинском 
сельском поселении  (Приложение).

2. Опубликовать данное решение в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

А.Зинзиков, Глава Шопшинского сельского поселения.
А.Ледянкин, Председатель Муниципального совета Шопшинского сельского поселения. 

Приложение 
к решению Муниципального Совета 
Шопшинского сельского поселения 

от 20.12.2019 № 17 
Порядок организации и осуществления территориального  общественного самоуправле-

ния, регистрации устава территориального общественного самоуправления в  Шопшинском 
сельском поселении  

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и осуществления территори-

ального общественного самоуправления (далее – ТОС), регистрации устава ТОС (изменений 
в устав ТОС) в Шопшинском сельском поселении.

 1.2. Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 
территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения.

ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов ТОС.

ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, 
жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные террито-
рии проживания граждан.

Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Собранием 
представителей Шопшинского сельского поселения по предложению населения, проживаю-
щего на данной территории.

1.3. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС в администрации  
Шопшинского сельского поселения (далее – Администрация).

Устав, изменения в устав ТОС в 10-дневный срок после их принятия направляются из-
бранным руководителем органа ТОС или иным уполномоченным собранием, конференцией 
лицом (далее – заявитель) в Администрацию для регистрации.

ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

2. Порядок регистрации устава ТОС, изменений в устав ТОС
2.1. Для регистрации устава ТОС (изменений в устав ТОС) заявителем в Администрацию 

подается заявление о регистрации устава ТОС (заявление о регистрации изменений в устав 
ТОС) с приложением следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность заявителя, либо документы, удостоверяющие 
личность представителя заявителя и его полномочия (в случае обращения представителя 
заявителя);

- два экземпляра устава ТОС, листы которого должны быть прошиты, пронумерованы и 
подписаны председателем и секретарем собрания (конференции) граждан (два экземпляра 
изменений в устав ТОС, листы которых должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны 
председателем и секретарем собрания (конференции) граждан);

- протокол собрания (конференции), в котором содержатся принятые решения;
- решение об учреждении юридического лица (в случае создания ТОС в качестве юри-

дического лица).
2.2. В уставе ТОС должны быть установлены:
- территория, на которой оно осуществляется;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального обще-

ственного самоуправления;
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полно-

мочий органов территориального общественного самоуправления;
- порядок принятия решений;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения ука-

занным имуществом и финансовыми средствами;
- порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправ-

ления.
2.3. Администрация в течение 30 дней со дня поступления заявления о регистрации 

устава ТОС (заявления о регистрации изменений в устав ТОС) рассматривает представлен-
ные документы и принимает одно из следующих решений:

- о регистрации устава ТОС (о регистрации изменений в устав ТОС);
- об отказе в регистрации устава ТОС (об отказе в регистрации изменений в устав 

ТОС).
2.4. Администрация отказывает в регистрации устава ТОС (в регистрации изменений 

в устав ТОС) в случаях:
- несоответствия устава ТОС (изменений в устав ТОС) федеральному законодатель-

ству, законодательству Ярославской области, Уставу Шопшинского сельского поселения, 
настоящему Порядку;

- непредставления (неполного представления) документов, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Положения, несоответствия представленных документов требованиям пункта 2.1 
настоящего Положения.

3. Ведение реестра уставов ТОС
3.1. Администрация ведет реестр уставов ТОС (по форме согласно Приложению).
Реестр уставов ТОС содержит информацию о прошедших регистрацию уставах ТОС и 

внесенных изменениях в уставы ТОС.
3.2. В случае прекращения деятельности ТОС на основании решения собрания (кон-

ференции) граждан, а также в других случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, в Администрацию заявителем в течение 10 дней со дня принятия решения о пре-
кращении деятельности ТОС предоставляется соответствующая информация с приложением 
документа, свидетельствующего о прекращении деятельности ТОС.

3.3. Администрацией в течение 10 дней с момента получения сведений о прекращении 
деятельности ТОС в реестр уставов ТОС вносится соответствующая запись.

4. Финансово-экономическая основа деятельности ТОС
4.1. ТОС осуществляет свою деятельность за счет поступлений от жителей террито-

рии, на которой образован ТОС, взносов и пожертвований юридических и физических лиц, 
средств, выделяемых из бюджета Шопшинского сельского поселения и других незапрещен-
ных действующим законодательством поступлений.

4.2. Средства из бюджета Шопшинского сельского поселения предоставляются ТОС, 
являющимся юридическими лицами, в соответствии с бюджетным законодательством в слу-
чае, если средства на эти цели предусмотрены в бюджете Шопшинского сельского поселе-
ния.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1395                                                                                                                      20.12.2019  
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях, расположенных на территории Гаврилов-Ямского района, программ
 дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а также дополнительных образовательных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области,  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации о реализации в образовательных муниципальных учреждениях, расположенных 
на территории Гаврилов-Ямского района, программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ» (При-
ложение).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района:

- от 18.06.2012 № 862 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях, расположенных на территории Гаврилов-Ямского района, программ дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель-
ных образовательных программ»;

- от 26.11.2012 № 1752 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 18.06.2012 № 862»;

- от 22.04.2014 № 604 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 18.06.2012 № 862»;

- от 27.05.2016 № 563 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о реализации в образовательных муниципальных 
учреждениях, расположенных на территории Гаврилов-Ямского района, программ дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных обра-
зовательных программ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Муниципальный Совет Шопшинского сельского поселения 
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№14                                                                                                   от 20 декабря  2019 года 
О  бюджете Шопшинского сельского поселения  
на 2020 год и на  плановый период  2021 и  2022 годов.
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах 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 2020 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 

18 584 160,23 руб.;
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения в сум-

ме 18 584 160,23 руб.;
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения в сумме 0,00  рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шопшинского сельского поселения на 2021 

год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2021 

год в сумме 10 786 421,46 рублей и на 2022 год в сумме  11 045 570,10рублей;
2) общий объем расходов бюджета Шопшинского сельского поселения на 2021 год в сумме 10 

786 421,46 рублей и на 2022 год в сумме 11 045 570,10рублей.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Шопшинского сельского поселения на 2021 год и на 2022 

год в сумме 0 рублей.
3. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюд-

жет Шопшинского сельского поселения на 2020 год согласно приложения 1 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования де-

фицита бюджета Шопшинского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов бюд-
жета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему решению. В случае поступления 
в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, финансовый отдел Адми-
нистрации Шопшинского сельского поселения вправе производить закрепление источников доходов 
бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением 
данных изменений в настоящем решении.

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Шопшинского сельского поселения на 2020 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 
к настоящему решению и на плановый период 2021-2022 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

 6. Утвердить расходы  бюджета Шопшинского сельского поселения     по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020год согласно

приложению 5 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

7.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с 
приложением 8 к настоящему приложению.

8.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2020 год в сумме   268 348 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района  на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению,  на плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

9.  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шопшинского сель-
ского поселения на 2020 год согласно приложению  11 настоящему решению, на плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

10.  Утвердить программу муниципальных заимствований Шопшинского сельского поселения 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

11.Утвердить резервный фонд Администрации Шопшинского сельского поселения на 2020 год 
в сумме 100000руб.,  на 2021 год в сумме 27 633 рубля и на 2022 год в сумме 20 743 рубля.

12.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме 
3978072,23рублей, на 2021год в сумме  3228886,46 рублей и на  2022 год в сумме 3319318,10 

рублей.
 13. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с за-

конодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств, посту-
пающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном 
порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

14.  Установить, что реализация Администрацией  Шопшинского сельского поселения отдель-
ных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступающих из 
вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными норматив-
ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами 
Администрации муниципального района.

15. Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Шопшинского сель-
ского 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 не-
исполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Шопшинского сельского поселения, муни-
ципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета поселения.

16. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания 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 на-
стоящее решение.

18. Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения финансовый отдел Ад-
министрации  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 состоянию 
на 01.01.2020 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем финансовом 
году на покрытие временных кассовых разрывов.

20. Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившей-
ся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселе-
ния на 2020 год по соответствующим главным распорядителям.

21. 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 казенными учреждениями Шопшинского сельского поселения, учитыва-
ются 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 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 коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным расходам.

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

23. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и  разме-
стить на официальном сайте Администрации Шопшинского сельского поселения.

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
А. Зинзиков, Глава администрации Шопшинского сельского  поселения.

А. Ледянкин, Председатель Муниципальногосовета Шопшинского сельского поселения.
С полным текстом приложений можно  ознакомиться на официальном сайте администрации 

Шопшинского сельского поселения www.shopshinskoe.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1396                                                                                                                       20.12.2019  
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), 
годовых календарных учебных графиках»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области,  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных 
курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных учебных графиках» (Приложение).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района:

- от 18.06.2012 № 861 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках»;

- от 26.11.2012 № 1751 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 18.06.2012 № 861»;

- от 22.04.2014 № 600 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 18.06.2012 № 861»;

- от 27.05.2016 № 564 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях), годовых календарных 
учебных графиках».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1397                                                                                                                       20.12.2019  
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
 услуги «Предоставление информации о порядке 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) и профессиональные 
образовательные программы»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 07.05.2018 № 535 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области,  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исключением дошкольных) и про-
фессиональные образовательные программы» (Приложение).

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района: 

- от 18.06.2012 № 864 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исклю-
чением дошкольных)  и профессиональные образовательные программы»;

- от 26.11.2012 № 1754 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 18.06.2012 № 864»;

- от 22.04.2014 № 602 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района от 18.06.2012 № 864»;

- от 27.05.2016 № 561 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за исклю-
чением дошкольных) и профессиональные образовательные программы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети 
Интернет.

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  1398                                                                                                                      20.12.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района от 02.02.2016№ 69
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руковод-

ствуясь ст. 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, а также в 
соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 
26.03.2019   №182  «О  внесении  изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 20.12.2018г. № 158  «О бюджете Гаврилов–Ямского муниципального рай-
она на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 

02.02.2016  №69 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района» на 2016-2019 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «2016-2019 гг..» заменить словами «2016-2020 
годы»;

1.2. В пункте 1 слова «2016-2019 годы» заменить словами «2016-2020 годы»;
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Признать пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 

от 22.11.2017 № 1317 «О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 02.02.2016 №69» утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Гаврилов-Ямского муниципального района   Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной газете «Гаврилов-Ямский вестник»  и разместить 
на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

5.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  1399                                                                                                                      20.12.2019   
Об  утверждении порядка проведения торгов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и методики расчёта 
размера платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
Руководствуясь статьёй 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», статья-

ми 26, 31 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, решением 
Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2019 № 8 «Об уста-
новлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Гаври-
лов-Ямского муниципального района или государственная собственность на который не разграниче-
на, а также на здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности Гаврилов-Ямского муниципального района», пунктом 3.1 протокола заседания правительства 
Ярославской области  № 8 от 13.06.2019, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок проведения торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, находящемся в муниципальной соб-
ственности Гаврилов-Ямского муниципального района или земельном участке, государственная соб-
ственность на который не разграничена и полномочия по распоряжению которыми осуществляется 
органами местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района, а также на здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского 
муниципального района (Приложение 1).

2. Утвердить методику расчёта размера платы за установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского 
муниципального района или земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена и полномочия по распоряжению которыми осуществляется органами местного само-
управления Гаврилов-Ямского муниципального района, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района от 16.04.2007 № 259 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» в части установки рекламных конструкций» и от 23.11.2007 № 844 «О внесе-
нии изменений в постановление № 259 от 16.04.2007».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района Таганова В.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1400                                                                                                                        20.12.2019 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 30.12.2014 № 1967  
В целях оптимизации расходов и эффективного использования бюджетных средств, руковод-

ствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, а также 
в соответствии с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 
26.03.2019  №182 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 20.12.2018г. № 158 «О бюджете Гаврилов–Ямского муниципального рай-
она на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Молодежь» на 2015-2020гг., утвержденную 

постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 30.12.2014 № 1967, 
изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего 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 раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента официального   опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1399                                                                                                                       20.12.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 12.10.2015 № 1140
Руководствуясь постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 

от 04.08.2017 № 817 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района» и статьей 26 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района» 
на 2016-2020 годы», утвержденный  постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 12.10.2015 № 1140 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского 
муниципального района» на 2016-2020 годы»  следующее изменение, строку 6 «Задачи Программы» 
изложить в следующей редакции:

Задачи программы Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах Гаврилов-Ямского муниципального района

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

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

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
А. Комаров, Глава администрации муниципального района.

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 913                                                                                                                         18.12.2019    
Об утверждении Положения о народной 
дружине в городском поселении Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом  от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», Законом Ярославской области от 08.04.2015 № 26-з «Об отдельных вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка на территории Ярославской области», Уставом го-
родского поселения Гаврилов-Ям,АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о народной дружине в городском поселении Гаврилов-Ям  (Прило-
жение №1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский 
Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского поселения Гаврилов-Ям М.В.  Киселева.

4.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

С  полной версией постановления  можно  ознакомится на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 9, тел.(2-08-83) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 914                                                                                                                         18.12.2019 
О внесении изменений в постановление
администрации  городского поселения Гаврилов-Ям  от  18.02.2013 № 86 
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции «Муниципальный жилищный контроль на территории 
городского поселения Гаврилов-Ям»
Руководствуясь  Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 14 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ярославской области от 06.12.2012 № 61-з 
«О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской области»,  Уставом городского 
поселения Гаврилов-Ям, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в абзац 2 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 административного ре-

гламента исполнения муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на территории 
городского поселения Гаврилов-Ям», утвержденный постановлением администрации городского по-
селения Гаврилов-Ям от 18.02.2013 № 86, изложив его в следующей редакции:

«1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным в орган государ-
ственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указанной деятельности;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского поселения Гаврилов – Ям                                         М.В.Киселёва. 

 3.Постановление опубликовать в районной  массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов – Ям.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 196                                                                                                               от  29.11.2019 г. 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения от 22.11.2017 г.   № 156  об утверждении муниципальной  
программы  « Доступная среда в Великосельском сельском поселении» 
на период 2018-2020 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», Постановлением Администрации Великосельского 
сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. « Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского поселения»  
и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, 
Положением « О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении»,  ст.27 Устава Велико-
сельского сельского поселения АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.1 Внести изменения в  Постановление от 22.11.2017 г. № 156  об утверждении муниципальной  
программы  « Доступная среда в Великосельском сельском поселении» на период 2018-2020 годы

1.2 Программу  читать в следующей редакции:  Приложение 1
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сельского 

поселения
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 197                                                                                                     от   29.11.2019 
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения от 23.11.2017 г.   № 157  об утверждении
муниципальной  программы  «Формирование современной городской среды 
Великосельского сельского поселения» на 2018 -2024 г.
Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», на основании  решения:  Муниципального Сове-
та Великосельского сельского поселения №29  от 21.12.2018 г. « О бюджете Великосельского 
сельского поселения на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годы»; на основании  решения  
Муниципального Совета Великосельского сельского поселения №28  от 21.12.2018 г. О внесе-
нии изменений в решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения от 
25.12.2017г. №30 «О  бюджете Великосельского сельского поселения на 2018 год и на  плано-
вый период  2019 и  2020 годы.»  , ст.27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.1 Внести изменения в  Постановление  администрации Великосельского сельского по-

селения № 157   от 23.11.2017  г.  об утверждении муниципальной  программы  «Формирование 
современной городской среды  Великосельского сельского поселения» на 2018 -2022 г.

1.2 Программу  читать в следующей редакции:  Приложение 1 настоящего Постановления
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сель-

ского поселения
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 198                                                                                                   29.11.2019 года  
О внесении изменений в Постановление 
администрации Великосельского сельского 
поселения № 256 от 31.12.2013 г. Об утверждении
 муниципальной программы «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Великосельского сельского поселения»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», Постановлением Администрации Великосельского 
сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. « Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского посе-
ления»  и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Положением « О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении», 
ст.27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в  Постановление № 256 от 31.12.2013 г. об утверждении муници-

пальной  программы«Обеспечение качественными коммунальными  услугами населения  Вели-
косельского сельского поселения».

1.1Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сель-

ского поселения
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  195                                                                                                       29.11.2019 г.    
О  внесении изменений в Постановление администрации
 Великосельского сельского поселения № 255 от 31.12.2013 г. 
Об утверждении муниципальной целевой программы
 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и
 безопасности людей на водных объектах»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», Постановлением Администрации Великосельского 
сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. « Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского посе-
ления»  и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Положением « О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении»,  
ст.27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Постановление № 255 от 31.12.2013 г.  Об утверждении  муници-

пальной  целевой  программы  «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах ».

1.1Паспорт программы и раздел 5 программы  читать в следующей редакции: Приложе-
ние 1.

2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сель-

ского поселения
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 194                                                                                                       29.11.2019 г. 
 О внесении изменений в Постановление администрации Великосельского
 сельского поселения № 382 от 09.11.2016 г. Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Великосельского сельского 
поселения » на период 2017-2019 годов.
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», Постановлением Администрации Великосельского 
сельского поселения № 206 от 07.11.2013 г. « Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных целевых программ Великосельского сельского посе-
ления»  и в целях совершенствования бюджетного планирования, руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Положением « О бюджетном процессе в Великосельском сельском поселении»,  
ст.27 Устава Великосельского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 Внести изменения  в Постановление администрации Великосельского сельского поселе-

ния № 382 от 09.11.2016 г. Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры  Великосельского сельского поселения » на период 2017-2019 
годов.

1.1Паспорт программы и программу читать в следующей редакции: Приложение 1.
2.Контроль  за исполнением данного постановления  оставляю за собой.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.Опубликовать программу на официальном сайте Администрации Великосельского сель-

ского поселения.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.

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

О внесении изменений в решение «О бюджете Заячье-Холмского 
сельского поселения  на 2019 год» №  29 от 21.12.2018 г.  
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 ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  
«О бюджетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении» Муниципальный Совет За-
ячье-Холмского сельского поселения решил внести в решение «О бюджете Заячье-Холмского 
сельского поселения на 2019 г.» №29 от 21.12.2018 г. следующие изменения:

1.Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сельского поселения 

на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2019 

год в сумме 15472951,28 рублей:
- доходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-

тов Российской Федерации в сумме 15472951,28, 
2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образования на 2019 год в 

сумме 15618069,99 рублей:
- расходы местного бюджета на 2019 год в соответствии с классификацией расходов бюд-

жетов Российской Федерации в сумме 15618069,99 рублей, 
3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год в 

сумме 145118,71 рублей, в том числе дефицит бюджета муниципального образования на 2019 
год в сумме 145118,71 рублей.»

         2.Приложение 2 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 
2019 год изложить в редакции приложения 1.

        3.Приложение 3 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 
2019 год изложить в редакции приложения 2.

        4.Приложение 4 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 
2019 год изложить в редакции приложения 3.

        5.Приложение 6 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 
2019 год изложить в редакции приложения 4.

        6.Приложение 9 к решению о бюджете Заячье-Холмского сельского поселения на 
2019 год изложить в редакции приложения 5.

         7. Опубликовать настоящее решение в газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офи-
циальном сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения www.zholm.ru. 

        8. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
Т.Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

А.Головашков, председатель Муниципального совета.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- 

Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совета Заячье-Холмского сельского поселения 
четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О бюджете Заячье-Холмского 
сельского поселения  на 2020 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 ко-
дексом Российской Федерации, Уставом Заячье-Холмского сельского поселения и  Положением  
«О бюд-жетном процессе в Заячье-Холмском сельском поселении» Муниципальный Совет За-
ячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Заячье-Холмского сель-ского поселения 
на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования на 2020 
год в сумме 16909350,70 рублей:

- доходы местного бюджета на 2020 год в соответствии с классификацией доходов бюдже-
тов Российской Федерации в сумме 16909350,70 рублей, 

2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального образо-вания на 2020 год 
в сумме 16959350,70 рублей:

- расходы местного бюджета на 2020 год в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации в сумме 16959350,70 рублей, 

3) прогнозируемый объем дефицита бюджета муниципального образо-вания на 2020 год 
в сумме 50000 рублей, в том числе дефицит бюджета му-ниципального образования на 2020 
год в сумме 50000 рублей.

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

ния дефицита бюджета Заячье-Холмского сельского поселения и закрепить за ними источни-
ки доходов бюджета сельского поселения со-гласно приложению 1 к настоящему решению. В 
случае поступления в бюд-жет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных транс-фертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных насто-ящим 
решением, финансовый отдел Администрации Заячье-Холмского сель-ского поселения вправе 
производить закрепление источников доходов бюд-жета сельского поселения за главными ад-
министраторами доходов с после-дующим отражением данных изменений в настоящем реше-
нии. 

   4. Утвердить прогнозируемые доходы в  бюджет поселения на 2020 год в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему Решению.

   5. Установить, что доходы местного бюджета в 2020 году формируются в соответствии 
со статьями 61.5  и 62 Бюджетного кодекса Российской Феде-рации: 

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

мативу 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 про-центов;
неналоговых доходов, в том числе:
-доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капи-тале), нахо-

дящегося в муниципальной собственности, за исключением дви-жимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-зенных, - по нормативу 100 процентов;

-доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учре-ждениями.
Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения от уплаты в 2020 году акцизов 

на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (ин-жекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федера-ции, зачисляются в бюджет поселения в соответствии с Законом Ярославской области 
«О дорожном фонде Ярославской области и муниципальных до-рожных фондах» по нормати-
вам, установленным настоящим Законом, ре-шением Муниципального Совета Заячье-Холмско-
го сельского поселения «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 
ас-сигнований дорожного фонда Заячье-Холмского сельского поселения».

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

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

б) Установить, что в ходе исполнения местного бюджета Администра-ция поселения впра-
ве вносить изменения в сводную бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее Решение.

в) Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального обра-зования Админи-
страция поселения вправе вносить изменения в структуру источников финансирования дефи-
цита местного бюджета, в структуру дохо-дов местного бюджета и в ведомственную структуру 
расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов, с последующим отражением данных из-менений 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 2020 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

8. Утвердить  ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 
год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

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

10. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии 
с законодательными и иными нормативными актами Россий-ской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов местного само-управления учитываются на лицевых счетах по уче-
ту средств, поступающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых 
им в установленном порядке в управлении финансов администрации муници-пального района.

11.  Установить, что реализация Администрацией  Заячье-Холмского сельского поселе-
ния отдельных государственных полномочий осуществляет-ся в пределах средств, фактически 
поступающих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, уста-
новленными норматив-ными правовыми актами Правительства Ярославской области, муници-
паль-ными правовыми актами Администрации муниципального района.

  12. Установить, что принятие бюджетных обязательств казенными учре-ждениями сель-
ского поселения путем заключения муниципальных контрак-тов и иных договоров, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета поселения, и оплата денежных обязательств произво-
дится в пределах лими-тов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обяза-тельств.

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

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 учре-ждениями За-
ячье-Холмского сельского поселения, безвозмездные поступле-ния от физических и юри-
дических лиц, в том числе добровольные пожерт-вования учитываются на едином счете За-
ячье-Холмского сельского поселе-ния и отражаются в доходах местного бюджета. Казенные 
учреждения За-ячье-Холмского сельского поселения, на основании разрешения, вправе 
ис-пользовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осу-ществлять опера-
ции с ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

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

16. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.

17. Утвердить перечень муниципальных целевых программ Заячье-Холмского сельского 
поселения на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

18.  Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского 
муниципального района на 2020 год в сумме 252348 рублей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюдже-ту муниципаль-
ного района  на 2020 год согласно приложению 5 к настоя-щему решению.

19. Утвердить программу внутренних заимствований Заячье-Холмского сельского поселе-
ния на 2020 год согласно приложения 7 к насто-ящему Решению. 

20. Утвердить нормативы (проценты) отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и 
платежей в бюджет Заячье-Холмского сельского поселе-ния на 2020 год согласно приложении 8

21. Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по со-
стоянию на 01.01.2020 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем 
финансовом году на покрытие вре-менных кассовых разрывов.

22.  Установить, что погашение кредиторской задолженности сельско-го поселения, сло-
жившейся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сель-
ского поселения на 2020 год по соответ-ствующим главным распорядителям.

23. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части 
бюджета сельского поселения, средства бюджета в перво-очередном порядке направляются 
на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и 
коммунальных услуг, выполнению публичных нормативных обязательств и другим первооче-
ред-ным 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 поселе-ния, 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 сель-ского поселения www.zholm.ru  

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
Т.Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

А.Головашков, председатель Муниципального совета.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- 

Холмского сельского поселения www.zholm.ru.

Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

№21                                                                                                                23.12.2019  
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 03.03.2016 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  13.02.2020 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 мо-
гут 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:
-Головашков Александр Николаевич–  председатель Муниципального Совета За-

ячье-Холмского сельского поселения.
- Кокурина Наталья Николаевна - депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского 

сельского поселения.
- Филинова Вера Александровна- заместитель Главы Администрации по общим вопросам 

(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-Холм-
ского 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 про-
ектом «О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения». 

5. Опубликовать настоящее решение и проект решения Муниципального Совета За-
ячье-Холмского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Заячье-Холмского сель-
ского поселения»  в массовой районной газете «Гаврилов - Ямский вестник», на сайте Адми-
нистрации 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».

Т.Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.
А.Головашков, председатель Муниципального совета.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  217                                                                                                       23.12.2019 г. 
О внесении изменений в Постановление администрации Великосельского сельского
 поселения от 30.09.2014г.   № 205 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль 
на территории Великосельского сельского поселения»
Руководствуясь  Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ярославской об-
ласти от 06.12.2012 № 61-з «О муниципальном жилищном контроле на территории Ярославской 
области»,  Уставом Великосельского сельского поселения, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 административного регламен-

та исполнения муниципальной функции «Муниципальный жилищный контроль на территории 
Великосельского сельского поселения», утвержденного постановлением администрации Вели-
косельского сельского поселения  от 30.09.2014  № 205, изложив его в следующей редакции:

«3.2.1. Планирование проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в сфере использования жилищного фонда.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперати-
вом деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с представленным 
в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале осуществления указан-
ной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использо-
вания первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в 
котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (ком-
мунальных услуг).

До 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, ответственный 
специалист подготавливает план проведения плановых проверок на следующий год и направ-
ляет его Главе администрации поселения на рассмотрение.

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 сентября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, направляется в прокуратуру Гаврилов-Ям-
ского района Ярославской области.

Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается постановлением Админи-
страции поселения.

В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие сведения:
- наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных струк-

турных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, дея-
тельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их фи-
лиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 
осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

- цель и основание проведения плановой проверки;
- дата начала и сроки проведения плановой проверки;
- наименование органа государственного контроля и надзора, осуществляющего плано-

вую проверку.
Утвержденный Главой  Великосельского сельского поселения ежегодный план проведе-

ния плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте администрации Великосельского сельского поселения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и 
на официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
№ 924                                                                                                                          20.12.2019    

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Гаврилов-Ям от 22.03.2019 года №174
«Об утверждении муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды
городского  поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»
В  соответствие с Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного  самоуправления в Российской Федерации»,  п. 11 постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение 
№15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского поселения Гаврилов-Ям,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести  следующие изменения в постановление Администрации городского поселения 

Гаврилов-Ям от 22.03.2019 года №174 «Об утверждении муниципальной  программы «Форми-
рование современной городской среды городского поселения Гаврилов-Ям на 2018-2024 годы»:

1.1. Строку 10 Паспорта программы читать в новой редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление  в районной массовой   газете «Гаврилов-Ямский 
вестник» и разместить  на официальном сайте Администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы Админи-
страции городского поселения Гаврилов-Ям М.В.Киселева.

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 Администра-
ции городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: (http://gavrilovyamgor.ru/) или  по адресу: г.Гаври-
лов-Ям, ул.Кирова,,д.1А, каб.№ 12, тел.(2-41-86) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ   

№ 24                                                                                                                           24.12.2019 
о графике приема избирателей
Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения
 РЕШИЛ:
1.Утвердить график приема избирателей депутатами Муниципального Совета четвертого со-

зыва  на 1 полугодие 2020 года ( Приложение).
2.Данное решение опубликовать в районной массовой газете « Гаврилов-Ямский Вестник» и на 

официальном сайте Администрации Великосельского сельского поселения в сети Интернет.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

В.Водопьянов, Глава  Великосельского сельского поселения. 
Б.Мошкин, председатель Муниципального Совета

Великосельского сельского поселения.  
С полной версией постановления можно ознакомится на официальном сайте администрации 

Великосельского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1404                                                                                                                       23.12.2019  
О подготовке проекта  внесения изменений в Генеральный план 
Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального района
В соответствии со статьями  23-25  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании статьи 26 Устава Гаврилов-Ямского муниципального 
района Ярославской области, 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского 

поселения Гаврилов-Ямского муниципального района (далее - Генеральный план).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  внесения изменений в 

Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов-Ямского муниципального райо-
на согласно Приложению 1.

3. Определить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 
план (далее-комиссия) в соответствии с постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района от 08.12.2016 № 1327 «О создании, утверждении состава и порядка деятельности 
комиссии по вопросам внесения изменений в Схему территориального планирования Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сель-
ских поселений Гаврилов-Ямского муниципального района».

4.Установить Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта внесения изменений в Генеральный план Заячье-Холмского сельского поселения 
Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение 2).

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

6. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1414                                                                                                                       24.12.2019  
О внесении изменений в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 №272
В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 31.10.2019 №5 
«О внесении изменений в решение Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района от   20.12.2018г. № 158  «О бюджете Гаврилов – Ямского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьей 26 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области,

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Гаврилов-Ямского
муниципального района от 27.02.2014 № 272 «Об утверждении ведомственной целевой про-

граммы «Обеспечение функционирования органа повседневного управления Гаврилов-Ямского му-
ниципального района» на 2014-2020годы, изложив Приложение к постановлению в новой редакции 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации Гаврилов-Ямского му-
ниципального района от 16.07.2019 №790 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 27.02.2014 №272».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции муниципального района Забаева А.А.

4. Постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
А.Комаров, Глава Администрации муниципального района. 

С полной версией постановления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 31                                                                                                                       26.12.2019 г.   
О признании утратившим силу решения Собрания представителей  Гаврилов-Ямского 
муниципального района от 21.06.2009 № 87 «О Порядке создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района»
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального 
района 26.12.2019  
Руководствуясь  статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской 

области,Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей  Гаврилов-Ямского муници-

пального района от 21.06.2009 № 87 «О Порядке создания условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения на территории Гаври-
лов-Ямского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» 
и разместить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района.

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

А.Сергеичев, Председатель Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского  муниципального района.
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ПРОЕКТ
Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения  четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений  в Устав
Заячье-Холмского сельского поселения
Гаврилов -Ямского муниципального района
Ярославской области
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный Совет За-
ячье-Холмского сельского поселения РЕШИЛ:

 1.Внести следующие изменения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения Гаврилов - 
Ямского муниципального района Ярославской области:

1.1.Часть 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Территорию Заячье-Холмского сельского поселения составляют исторически сложившиеся 

земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традицион-
ного природопользования населения Заячье-Холмского сельского поселения, земли рекреационного 
назначения, земли для развития Заячье-Холмского сельского поселения.».

1.2. Пункт 9 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории Заячье-Холмского сельского поселе-

ния, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории За-
ячье-Холмского сельского поселения в соответствии с указанными правилами;».

1.3. В пункте 14 статьи 8 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения,» дополнить словами «орга-
низацией дорожного движения,».

1.4. Пункт 18 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
1.5. Статью 8 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25) принятие решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной по-

стройки или приведении ее в соответствие с установленными требованиями.».
 1.6. Пункт 13 части 1 статьи 8.1 признать утратившим силу.
1.7. Пункт 15 части 1 статьи 8.1. изложить в следующей редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими 

на территории Заячье-Холмского сельского поселения;».
1.8.Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 17,18  следующего содержания:
«17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
1.9. Абзац 1 части 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:
« Муниципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения принимает решение о назна-

чении местного референдума не позднее 15 дней после представления ему документов, необходи-
мых для назначения местного референдума:».

1.10. Наименование статьи 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения».
1.11. Часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Муни-

ципального Совета Заячье-Холмского сельского  поселения и должен предусматривать заблаговре-
менное  оповещение жителей Заячье-Холмского сельского  поселения о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правого акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Заячье-Холмского сельско-
го  поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений.».

1.12. Пункт 1 части 3 статьи 16  изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Заячье-Холмского сельского поселения, а также проект решения Муници-

пального Совета Заячье-Холмского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в дан-
ный Устав, кроме случаев, когда в Устав Заячье-Холмского сельского поселения вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения Устава 
Заячье-Холмского сельского поселения в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».

1.13. Часть 3 статьи 16 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития Заячье-Холмского сельского по-

селения;».
1.14. Пункт 3 части 3 статьи 16 признать утратившим силу.
1.15.   Часть 4 статьи 16 признать утратившей силу.
1.16. Дополнить статью 16 частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, про-

ектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского  поселения с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.17. Абзац 1 части 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Заячье-Холмского сельского поселения и из-

меняющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органа-
ми местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава Заячье-Холмского сель-
ского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока 
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского посе-
ления, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 
Устав Заячье-Холмского сельского поселения.».

1.18. Абзац 2 части 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полно-

мочий и (или) порядка избрания Главы Заячье-Холмского сельского поселения применяется только 
к Главе Заячье-Холмского сельского поселения, избранному после вступления в силу соответству-
ющего решения.».

1.19. Пункт 4 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Заячье-Холмского сельского 

поселения;».
1.20. Пункт 10 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«10) принятие решения об удалении Главы Заячье-Холмского сельского поселения в отставку 

в соответствии со статьей 47.1 настоящего Устава;».
1.21. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории Заячье-Холмского сельского поселе-

ния.».
1.22. пункт 2 части 2 статьи 22  после слов «муниципальных правовых актов,» дополнить слова-

ми «соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления,».
1.23. Пункт 2 части 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2) в случае вступления в силу решения соответственно областного суда, районного суда   о 

неправомочности данного состава депутатов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского 
поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;».

1.24. Часть 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения издает по-

становления и распоряжения по вопросам организации деятельности Муниципального Совета За-
ячье-Холмского сельского поселения, подписывает решения Муниципального Совета Заячье-Холм-
ского сельского поселения.».

1.25.Часть 6 статьи 24 признать утратившей силу.
1.26. Часть 6.1.статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6.1 Депутат Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения должен соблю-

дать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. Полномочия депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 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, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законодательством».».

1.27. Пункт 1 части 7 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Ярославской области, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;».

     1.28. Часть 2 статьи 25.1 изложить в следующей редакции:
«Гарантии депутата Муниципального Совета  Заячье-Холмского сельского поселения осущест-

вляющего свои полномочия на постоянной основе:
1)условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2)необходимые условия работы; 
3)возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4)оплата труда;
5)ежегодный оплачиваемый отпуск;
6)пенсионное обеспечение;
7)досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию 

по старости (инвалидности);
8)страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9) компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностного 

лица на постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего тру-
доспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.29. Часть 10 статьи 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Муни-
ципальный Совет Заячье-Холмского сельского поселения данного заявления.».

1.30. Часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Глава Заячье-Холмского сельского  поселения является высшим должностным лицом мест-

ного самоуправления Заячье-Холмского сельского  поселения, обладающим собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. Глава Заячье-Холмского сельского  поселения 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе.».

 1.31. Пункт 1 части 7 статьи 26 изложить в следующей  редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Ярославской области, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистри-
рованным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;».

1.32. Пункт 2 части 7 статьи 26 признать утратившим силу.
1.33. Пункт 5 части 7 статьи 26 после слова «гражданскому» дополнить словом «,администра-

тивному».
1.34.  Часть 7.1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7.1. Глава Заячье-Холмского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия Главы За-
ячье-Холмского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Фе-
деральным законодательством».»;

1.35. Пункт 2 части1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом Заячье-Холмского сельско-

го поселения, нормативные правовые акты, принятые Муниципальным Советом Заячье-Холмского 

сельского  поселения и Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления;». 

1.36. В пункте 10 части 1 статьи 27 слова «местной администрации» заменить словами «Адми-
нистрации Заячье-Холмского сельского поселения».

1.37. Абзац 1 части 3 статьи 27  изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы Заячье-Холмского 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 исполняет заместитель 
Главы  Администрации Заячье-Холмского сельского поселения по общим вопросам.».

1.38. В абзаце 2 части 3 статьи 27 слова «либо иной, назначенный Главой муниципальный 
служащий» заменить словами «, а в случае его отсутствия - заместитель Главы Администрации За-
ячье-Холмского сельского поселения по финансовым вопросам.».

1.39. Часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Заячье-Холмского сельского посе-

ления выборы Главы Заячье-Холмского сельского поселения, избираемого на муниципальных выбо-
рах, проводятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации».»

1.40. Часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Гарантии осуществления полномочий Главы Заячье-Холмского сельского поселения:
1)условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2)необходимые условия работы; 
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий;
4)оплата труда;
5)ежегодный оплачиваемый отпуск;
6) пенсионное обеспечение;
7)досрочное назначение пенсии за выслугу лет до приобретения права на страховую пенсию 

по старости (инвалидности);
8)страхование на случай заболевания или утраты трудоспособности;
9)компенсационная выплата в случае досрочного прекращения полномочий должностного 

лица.
Такие гарантии, предусматривающие расходование средств местных бюджетов, устанавлива-

ются только в отношении лица, осуществлявшего полномочия выборного должностного лица мест-
ного самоуправления на постоянной основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или 
потерявшего трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий указанного 
лица по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 
статьи 73  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.41. Статью 28 дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1 Администрация Заячье-Холмского сельского поселения: 
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета Заячье-Холмского сельского поселения, орга-

низует исполнение и исполняет бюджет Заячье-Холмского сельского поселения, составляет отчет об 
исполнении бюджета Заячье-Холмского сельского поселения;

б) осуществляет исполнение расходных обязательств поселения;
в) ведёт реестр расходных обязательств поселения;
г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципальным долгом, предо-

ставляет муниципальные гарантии;
д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
е) разрабатывает, рассматривает, утверждает (одобряет) и реализует документы стратегиче-

ского планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;
ж) утверждает стратегии социально-экономического развития Заячье-Холмского сельского 

поселения;
2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципального имущества в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства;
б) осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в соб-

ственности Заячье-Холмского сельского поселения;
3) по вопросам градостроительства:
 осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, 
местного значения Гаврилов -Ямского муниципального района), наименований элементам планиро-
вочной инфраструктуры в границах Заячье-Холмского сельского поселения, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;

4) в области жилищных отношений:
а) ведёт учёт муниципального жилищного фонда;
б) ведёт в установленном порядке учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;
в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 

найма жилые помещения муниципального жилищного фонда;
г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в нежилые по-

мещения и нежилых помещений в жилые помещения;
д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;
е) признаёт в установленном порядке жилые помещения муниципального жилищного фонда 

непригодными для проживания;
ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
5) в области коммунального хозяйства:
а) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
6) в области благоустройства территории:
а) организует благоустройство территории Заячье-Холмского сельского поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

б) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
в) осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными пра-

вовыми актами в сфере благоустройства территории Заячье-Холмского сельского поселения;
7) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения и обеспечивает безопас-
ность дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Заячье-Холмского сельского поселения, орга-
низацией дорожного движения, а также осуществляет иные полномочия в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

8) в области социально-культурной сферы:
а) создаёт условия для организации досуга и обеспечения жителей Заячье-Холмского сельско-

го поселения услугами организаций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории Заячье-Холмского сельского поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует проведение официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Заячье-Холмского сельского поселения;

в) создаёт условия для массового отдыха жителей Заячье-Холмского сельского поселения и ор-
ганизует обустройство  мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

г) обеспечивает жителей Заячье-Холмского сельского поселения услугами связи, обществен-
ного питания, торговли и бытового обслуживания;

д) оказывает содействие в установлении в соответствии с федеральным законом опеки и попе-
чительства над нуждающимися в этом жителями Заячье-Холмского сельского поселения;

е) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и молодежью в Заячье-Холм-
ском сельском поселении;

ж) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создаёт условия для развития 
малого и среднего предпринимательства;

з) формирует архивный фонд Заячье-Холмского сельского поселения;
9) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пун-

ктов Заячье-Холмского сельского поселения;
б) организует осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории Заячье-Холмского сельского поселения;
в) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья;
10) осуществляет иные полномочия, отнесённые к компетенции Администрации Заячье-Холм-

ского сельского поселения действующим законодательством и настоящим Уставом.».
1.42. Статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Вступление в силу муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых 

между органами местного самоуправления.
1.Муниципальные правовые акты Заячье-Холмского сельского поселения вступают в силу со 

дня их официального опубликования либо со дня, указанного в самом акте, за исключением норма-
тивных правовых актов Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения о налогах 
и сборах, которые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Нормативный правовой акт, принятый Муниципальным Советом Заячье-Холмского сель-
ского  поселения, направляется Главе Заячье-Холмского сельского  поселения для подписания и 
опубликования (обнародования) в течение 10 дней со дня принятия указанного нормативного пра-
вового акта. Глава Заячье-Холмского сельского  поселения имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Муниципальным Советом Заячье-Холмского сельского поселения. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в Муниципальный Со-
вет Заячье-Холмского сельского поселения с мотивированным обоснованием его отклонения, либо с 
предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава Заячье-Холмского сельского 
поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Муниципальным Советом 
Заячье-Холмского сельского  поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов Муниципального Совета  Заячье-Холмского сельского  поселения, 
он подлежит подписанию Главой Заячье-Холмского сельского поселения  в течение семи дней и опу-
бликованию (обнародованию).

3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает Заячье - Холмское сельское поселение, а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнаро-
дования).».

1.43. Дополнить статьей 34.1 следующего содержания:
«Статья 34.1. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, согла-

шений, заключаемых между органами местного самоуправления.
1.Опубликование (обнародование)  нормативных правовых актов Муниципального Совета 

Заячье-Холмского сельского поселения и Администрации Заячье-Холмского сельского поселения, 
а также соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, осуществляется 
Главой Заячье-Холмского сельского поселения путем подписания и направления для официального 
опубликования указанных актов и соглашений в печатных средствах массовой информации, опре-
деленных решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, с которыми  
Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения заключен договор об информационном 
обслуживании, либо путем размещения на информационных стендах, расположенных на территории 
Заячье-Холмского сельского поселения в населенных пунктах: с. Заячий -Холм улица Центральная, с. 
Унимерь улица Троицкая,  с. Ставотино улица Садовая, д. Прошенино улица Совхозная, д. Курдумово 
улица Речная, с. Милочево у остановки автобуса, с. Вышеславское улица Майская, д. Федоровское 
(у дома № 2).

Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также исполь-
зуется портал Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru,  http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №ФС77-72471 от 
05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта 
на указанном портале объемные графические и табличные приложения к нему в печатных средствах 
массовой информации, определенных решением Муниципального Совета Заячье-Холмского сель-
ского поселения, с которыми органами местного самоуправления заключен договор об информаци-
онном обслуживании, могут не приводиться.

Направление муниципального правового акта, соглашения для официального опубликования 
(обнародования) осуществляется Главой Заячье-Холмского сельского поселения в течение 10 дней с 
момента подписания муниципального правового акта, соглашения.

Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию, в том числе официальную, 
направляют для опубликования (обнародования) органы местного самоуправления Заячье-Холмско-
го сельского поселения либо ответственные лица в пределах полномочий, установленных настоящим 
Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) осуществляется за счет 
средств бюджета Заячье-Холмского сельского поселения.

2. Муниципальные правовые акты, соглашения, заключаемые между органами местного самоу-
правления, также могут быть доведены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены 
на сайте Администрации Заячье-Холмского сельского поселения в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», разосланы государственным органам, органам местного самоуправления 
муниципальных образований Ярославской области, должностным лицам, предприятиям, учреждени-
ям, организациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.»

1.44. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Имущество Заячье-Холмского сельского  поселения (муниципальное имущество)
1. В собственности Заячье-Холмского сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами 
и законами Ярославской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном ча-
стью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Муниципаль-
ного Совета Заячье-Холмского сельского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с 
частью 3  статьи 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», а также имущество, предназначенное 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 
1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у Заячье-Холмского сельского поселения права собственности на 
имущество, не соответствующее требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Поря-
док и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

1.45. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Доходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения.
Формирование доходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения осуществляется в со-

ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах 
и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».

1.46. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Расходы бюджета Заячье-Холмского сельского поселения.
1. Формирование расходов бюджета Заячье-Холмского сельского поселения осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами Заячье-Холмского сельского поселения, устанавлива-
емыми и исполняемыми Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Заячье-Холмского сельского поселения осуществляет-
ся за счет средств бюджета Заячье-Холмского сельского поселения в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.47. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Закупки для обеспечения муниципальных нужд.
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

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

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств бюджета Заячье-Холмского сельского поселения.».

1.48. Пункт 2 части 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2) совершения Главой Заячье-Холмского сельского поселения действий, в том числе изда-

ния им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава За-
ячье-Холмского сельского поселения  не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда.».

1.49. Пункт 4 части 1 статьи 47.1 изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.».

1.50. Статью 49 изложить в следующей редакции:
« Статья 49. Устав Заячье-Холмского сельского поселения.
1. Проект Устава Заячье-Холмского сельского  поселения, проект решения Муниципального 

Совета Заячье-Холмского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав За-
ячье-Холмского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава Заячье-Холмского сельского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав 
Заячье-Холмского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным Советом За-
ячье-Холмского сельского поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, про-
екту указанного решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, а также 
порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета  предложений по 
проекту решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения о внесении из-
менений и дополнений в Устав Заячье-Холмского сельского поселения, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Заячье-Холмского сельского поселения вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в целях приведения данного 
Устава в соответствии с этими нормативными правовыми актами.

2. Устав Заячье-Холмского сельского  поселения, решение Муниципального Совета За-
ячье-Холмского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Заячье-Холмского 
сельского  поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Муниципального Совета  Заячье-Холмского сельского  поселения. 

3. Устав Заячье-Холмского сельского  поселения, решение Муниципального Совета За-
ячье-Холмского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Заячье-Холмского 
сельского  поселения подлежат государственной регистрации в установленном действующим зако-
нодательством порядке.

4. Устав Заячье-Холмского сельского  поселения, решение Муниципального Совета За-
ячье-Холмского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Заячье-Холмского 
сельского  поселения подлежат опубликованию после их государственной регистрации в районной 
газете «Гаврилов -Ямский вестник» либо обнародованию путем размещения на информационных 
стендах, расположенных на территории Заячье-Холмского сельского поселения в населенных пун-
ктах: с. Заячий-Холм улица Центральная, с. Унимерь улица Троицкая,  с. Ставотино улица Садовая,

 д. Прошенино улица Совхозная, д. Курдумово улица Речная, с. Милочево у остановки автобу-
са, с. Вышеславское улица Майская, д. Федоровское (у дома № 2).

Устав Заячье-Холмского сельского  поселения, решение Муниципального Совета Заячье-Холм-
ского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Заячье-Холмского сельского  
поселения вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

5. Изменения и дополнения в Устав Заячье-Холмского сельского поселения вносятся решением 
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения,  которое оформляется решением 
Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения, подписанным его председателем и 
Главой Заячье-Холмского сельского поселения.

6. Изложение Устава Заячье-Холмского сельского поселения в новой редакции решением Му-
ниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения о внесении изменений и дополнений 
в Устав Заячье-Холмского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый 
Устав Заячье-Холмского сельского поселения, а ранее действующий Устав Заячье-Холмского сель-
ского поселения и решения Муниципального Совета Заячье-Холмского сельского поселения о внесе-
нии  в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового 
Устава Заячье-Холмского сельского поселения.».

 2. Настоящее решение направить для государственной регистрации в Управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Опубликовать решение после его государственной регистрации в районной газете «Гаври-
лов - Ямский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Заячье-Холмского сель-
ского поселения в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Т.Калачева, Глава Заячье-Холмского сельского поселения.

А.Головашков, председатель Муниципального совета.
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Заячье- Холм-

ского сельского поселения www.zholm.ru.

Извещение
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация город-

ского поселения Гаврилов-Ям сообщает о возможности предоставления в аренду на двадцать лет  
следующего  земельного участка:

- Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, район улицы Царевско-
го, площадью 1700 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером: 
76:04:010305:ЗУ1.

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

Заявления  принимаются отделом по земельным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации городского поселения Гаврилов-Ям по адресу: Ярославская область, г. Гаври-
лов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (каб. № 11),  в виде  письменного заявления, представленного гражданином 
лично с приложением копии документа удостоверяющего личность. 

Дата окончания приема заявлений - 27.01.2020г. включительно.
Справки можно получить по телефону: 8(48534)2-38-86.

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

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным и земельным отношениям 

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального  района  в соответствии со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления земельных 
участков в аренду  для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Шопшинское сельское поселение, д.Ершов-
ка,  кадастровый номер 76:04:040601:63,  площадью 1952 кв.м;

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, Митинское сельское поселение,  с.Нико-
ло-Пенье, ул. Набережная,  кадастровый номер 76:04:101801:71 площадью 2223 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати 
дней со дня опубликования (размещения) настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления подаются заявителем лично в отдел по архитектуре, градостроительству и зе-
мельным отношениям Управления по архитектуре, градостроительству, имущественных и земель-
ных отношений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по адресу: Ярослав-
ская область,  г. Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д. 1а (3 этаж, каб. № 8).

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по вышеуказанному 
адресу отдела в рабочие дни  с  8 часов до  12 часов и  с 13 часов до 15 часов. Дата окончания 
приема заявлений - 27.01.2020г. включительно.

Прием заявлений осуществляется  понедельник, среда с 8 часов до 12 часов, вторник, чет-
верг, пятница с 8 часов до 12 часов и с 13 часов до 15 часов.

Справки можно получить по телефонам: 8(48534)2-05-59, 2-34-96.
В.Василевская, начальник управления                                       
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с новым, 2020 годом!

Первые январские 

дни – самые радост-

ные и волнующие для 

каждого из нас. Их 

неизменно сопрово-

ждают добро, вера, 

волшебство, радость 

общения и домашний 

уют, тепло родных и 

друзей.

Это время, когда 

мы оцениваем соб-

ственные победы 

и промахи, вклад в 

общее дело, строим 

планы на будущее.

Ушедший год 

принес нам немалые 

успехи, многое из задуманного удалось претворить в 

жизнь. На территории Ярославской области успешно 

воплощались проекты по строительству промышлен-

ных объектов, развитию инфраструктуры и коммуни-

каций, совершенствованию туристических программ. 

Своим трудом каждый из нас способствовал созда-

нию условий для лучшего будущего и процветания 

родной земли. 

В 2020-й мы вступаем со стремлениями и наде-

ждами, со свежими силами и благими намерениями. 

Пусть он наполнит нашу жизнь уверенностью в за-

втрашнем дне, яркими событиями, вдохновением и 

творчеством, успехами и достижениями!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семей-

ного благополучия!

Дмитрий Миронов, 
Губернатор Ярославской области. 

Уважаемые жители 
Ярославской области!

Примите самые ис-

кренние поздравления 

с наступающим Новым 

годом и Рождеством!

Эти волшебные зим-

ние праздники мы всег-

да ждем с особым вол-

нением и трепетом. Мы 

готовимся к ним, поку-

паем и дарим подарки, 

ждем встречи с родны-

ми и близкими, загады-

ваем желания и верим, 

что они непременно ис-

полнятся! Новогодняя 

атмосфера добра, вни-

мания и щедрости согревает наши сердца, открывает 

их для светлых помыслов и благородных дел. Новый 

год - был и остается символом любви и надежд!

Дорогие друзья! В наступающем году всей стра-

ной мы будем отмечать 75-летний юбилей Великой 

Победы! Героизм отцов и дедов, их единение и сила 

духа и по сей день являются для нас ярким примером 

самоотверженности и стойкости, который  помогает 

достойно преодолевать препятствия и справляться с 

трудностями. Наша славная история учит нас также 

тому, что успех зависит от каждого из нас, от того, что 

мы сделаем для своей семьи, своих близких, своей 

страны!

От всей души желаю всем здоровья, любви, бла-

гополучия и простого человеческого счастья! Пусть 

в каждом доме, в каждой семье царят любовь, пони-

мание, радость и согласие. Пусть 2020 год принесет 

всем много счастливых и радостных дней! 

Воплощения намеченных планов, осуществления 

самых добрых намерений, исполнения желаний!

С наступающим Новым годом! 
Алексей Константинов, председатель 

Ярославской областной Думы.      

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

ЧЕМ ПОБАЛОВАТЬ ГОСТЕЙ?ЧЕМ ПОБАЛОВАТЬ ГОСТЕЙ?

Карбонад под шубкой
Ингредиенты: карбонад – 1кг, сыр тертый - 200 гр., по-

мидор - 2 шт., лук репчатый – 1 шт., горчица, майонез.
Карбонад нарезаем на кусочки толщиной 2 см. Отби-

ваем, солим и перчим. Вы-

кладываем на противень. 

Смазываем майонезом и 

горчицей, на мясо выклады-

ваем слоями помидоры, лук 

и натертый сыр. Ставим в 

духовку и запекаем 1,5 часа, 

при температуре 180 граду-

сов.

Салат от Гаврилы
Ингредиенты: 

говядина – 300 гр., 
свинина – 300 гр., 
огурец маринован-
ный - 2 шт., яблоко 
– 1 шт., шампиньо-
ны – 300 гр., лук - 
1 штука, пекинская 
капуста - 300 гр., 
сыр - 100 гр., кетчуп, 
майонез.

Говядину и сви-

нину нарезаем 

небольшими кусочками и обжариваем до готовности, от-

дельно пережариваем лук с шампиньонами. Салат выкла-

дываем слоями: 1 слой - обжаренное мясо, 2 слой - пекин-

ская капуста, 3 слой - обжаренные грибы с луком, 4 слой 

- мелко нарезанные маринованные огурцы, 5 слой - натер-

тый сыр. Заправляем соусом: для этого смешиваем кетчуп, 

майонез и натертое яблоко. По желанию можно украсить 

маслинами и зеленью.

В канун Нового года свои-В канун Нового года свои-
ми любимыми рецептами для ми любимыми рецептами для 
праздничного стола с «Вест-праздничного стола с «Вест-
ником» поделилась шеф-повар ником» поделилась шеф-повар 
кафе «В гостях у ямщика» Ма-кафе «В гостях у ямщика» Ма-
рина Бубнова.рина Бубнова.

Новый год - это волшебное время, когда происходят Новый год - это волшебное время, когда происходят 
самые невероятные чудеса не только с детьми, но и со самые невероятные чудеса не только с детьми, но и со 
взрослыми, исполняются желания и случаются самые взрослыми, исполняются желания и случаются самые 
неожиданные встречи.неожиданные встречи.

Мечта увидеть самого 

настоящего Деда Мороза 

из Великого Устюга у мно-

гих мальчишек и девчонок 

нашего города сбылась 

25 декабря. Ведь главный 

сказочный волшебник Рос-

сии, путешествуя из Ко-

стромы – родины его внучки 

Снегурочки - в Москву, смог 

заехать и в Гаврилов-Ям.

Дедушка побывал в дет-

ском саду №3 «Солнышко», 

где малыши с удовольстви-

ем угостили его вкусными 

пирогами, рассказали стихи  

и попросили, чтобы на Но-

вый год обязательно выпал 

снег. На что Дедушка заме-

тил: «По части снега ничем 

помочь не могу. Этим у нас 

заведует Баба-яга. А она, 

как известно, старушка 

вредная и не без причуд». 

Прошествовал сказоч-

ный волшебник 

и к главной елке 

города – на Со-

ветскую площадь, 

где его ждали и стар 

и млад. Все хотели 

сфотографироваться 

и пообщаться с глав-

ным Дедом Морозом 

страны.  Восторгу не 

было предела. А ре-

бятня потом еще долго 

обсуждала наряды гостя 

и восхищалась: «А боро-

ГЛАВНЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗГЛАВНЫЙ ДЕДУШКА МОРОЗ
ЧУДЕСА С СОБОЙ ПРИВЕЗЧУДЕСА С СОБОЙ ПРИВЕЗ

да-то настоящая!»

Заглянул Дедушка и на 

Губернаторскую елку в го-

родской Дом культуры, где 

с удовольствием поводил 

хороводы с мальчишками и 

девчонками и дал им напут-

ствие: вести себя хорошо и 

слушаться родителей.

Навестил добрый вол-

шебник и маленьких паци-

ентов детского отделения 

Центральной районной боль-

ницы. Дед Мороз пожелал 

малышам скорейшего выз-

доровления и исполнения са-

мых заветных желаний. 
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Уважаемые жители Гаврилов-Ямского 
района! Дорогие друзья! 

Примите самые искренние поздравления с наступа-

ющим Новым годом и Рождеством!

Эти праздники связаны с самыми светлыми чувства-

ми, добрыми надеждами, исполнением сокровенных же-

ланий и верой в будущее.  Дни, часы, минуты до их  на-

чала наполнены особым волнением. Мы снова и снова 

вспоминаем события уходящего года, стремимся успеть 

завершить все, что наметили, словно сдаем экзамен на 

право шагнуть в будущее. 

Конечно, у каждого из нас есть свое, очень личное 

отношение к тому, что уже состоялось, что еще предсто-

ит сделать.  В наступающем году мы должны не только 

закрепить достигнутое, но и продолжить начатые дела. 

Все лучшее, что сделано в 2019 году, - это результат 

совместной работы  всех, кто трудится на территории 

Гаврилов-Ямского района. Хочется поблагодарить каж-

дого из вас за добросовестное  выполнение поставлен-

ных задач, которые, несомненно, приведут нас к новым 

успехам.  Пусть вашим лучшим начинаниям всегда 

сопутствует творческое вдохновение и созидательная 

инициатива, будут решены самые трудные проблемы и 

сбудутся надежды и самые смелые мечты. 

Желаем вам, чтобы вы и ваши близкие были здо-

ровы и счастливы. В наших с вами силах подарить им 

самое дорогое -  понимание, поддержку и любовь. Пусть 

в вашем доме царят благополучие,  радость и согласие. 

 Пусть  тепло рождественских дней одухотворяет вас весь 

год, помогая становиться лучше, гуманнее и справедливее.  

С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Депутаты Ярославской областной Думы   
Николай Бирук и Павел Исаев.

Христос раждается, славите! 
Дорогие жители  Гаврилов-Яма 

и района!
В эти светозарные, особые дни позвольте поздравить 

всех вас с великим и мироспасительным праздником 

Рождества Христова. 

Праздник Рождества Христова - не только воспоми-

нание о Его пришествии в мир, но это встреча грядуще-

го на землю Бога Христа, 

которого мы принимаем в 

свое сердце и душу. Слава 

в вышних Богу, и на земли 

мир, во человецех благово-

ление (Лк. 2: 14). Эту святую 

песнь воспевали ангелы 

Младенцу Иисусу Христу, 

воплотившемуся Спасите-

лю, при Его Рождестве на 

земле. Эту песнь воспевает 

ныне Святая Церковь, сла-

вя Предвечного Младенца, 

открывая радость любя-

щих сердец, воспринявших 

тайну вочеловечения Сына 

Божия для спасения мира. Очень важно не забывать 

делами веры и милосердия прославлять Бога и, конеч-

но,  разделить рождественскую радость с ближними, и 

особенно с теми, кто нуждается в нашей помощи и под-

держке. 

Разделяя вместе с вами радость о рождении Спа-

сителя мира, молитвенно желаю вам, чтобы духовные 

плоды Рождества Христова сопровождали вас каждый 

день, чтобы вочеловечившийся Христос в наступившем 

году непрестанно обновлял ваши духовные и телесные 

силы, сохранял от всякого зла, во всем содействовал 

вам, даруя Свою благодатную помощь во всех ваших 

делах.

Благочинный православных приходов
Гаврилов-Ямского церковного округа

протоиерей Александр Белов.

2019-Й ЗАПОМНИТСЯ НАМ…2019-Й ЗАПОМНИТСЯ НАМ…

Вот и подходит к концу 2019-й, оставляя Вот и подходит к концу 2019-й, оставляя 
воспоминания о счастливых днях и ярких воспоминания о счастливых днях и ярких 
событиях. Остается лишь попрощаться с событиях. Остается лишь попрощаться с 
уходящим годом, поблагодарить за все, что уходящим годом, поблагодарить за все, что 
он принес в нашу жизнь, и открыто посмо-он принес в нашу жизнь, и открыто посмо-
треть в глаза новому, 2020 году. Наступает треть в глаза новому, 2020 году. Наступает 

время строить планы, загадывать желания и время строить планы, загадывать желания и 
идти к своим целям, осуществлять заветные идти к своим целям, осуществлять заветные 
мечты. мечты. 

Своими воспоминаниями о том, чем за-Своими воспоминаниями о том, чем за-
помнился 2019-й, с «Вестником» подели-помнился 2019-й, с «Вестником» подели-
лись его  читатели. лись его  читатели. 

…КАК ГОД ТУРНИРОВ И ПОБЕД…КАК ГОД ТУРНИРОВ И ПОБЕД
2019-й мне запомнился, 

в основном, турнирами и по-

бедами. Я практически не на-

ходился дома – круглый год в 

разъездах. С одной стороны, 

это утомительно, с другой – 

мне уже и не хочется спокой-

ной, размеренной жизни. 

Самое первое, что при-

ходит на ум, - это победа на 

чемпионате Европы в мае 

и в августовском чемпиона-

те мира среди инвалидов по 

шашкам, которые проходили 

в Польше, в городе Белый 

Дунаец. Я впервые смог стать 

чемпионом мира. Гордости до-

бавляет и тот факт, что состав 

спортсменов был серьезным, 

участвовало много сильных 

игроков, и победа мне далась 

непросто. Хотя график сорев-

нований достаточно напряжен-

ный, мне все же удалось погу-

лять по городу, полюбоваться 

красотой южной природы и 

даже сплавиться по горной 

реке на лодке.

Второе значимое воспо-

минание – это поездка с роди-

телями в марте в Узбекистан, 

где проходил чемпионат Азии 

среди инвалидов, там я занял 

второе место. Партии шли 

одна за другой в жестком ре-

жиме, было нелегко, и с тру-

дом удалось выбрать время, 

чтобы съездить на экскурсию 

в Ташкент – чистейший город, 

яркий, красивый. Удивило го-

степриимство азиатов: угоще-

ние у них настолько обильное, 

несколько смен блюд - одно 

вкуснее другого. Особенно 

вкусный у них плов, выпечка, 

манты необычные – с тыквой, 

картошкой; я все это попробо-

вал впервые.

Еще вспоминается чем-

пионат России, проходивший 

в июне, где я завоевал пер-

вое место среди взрослых 

мужчин, а ведь многие из 

них были мастерами спорта 

по шашкам и КМС. В итоге я 

выполнил норматив мастера 

спорта.

Вообще, в этом году я по-

бывал во многих городах и 

странах, даже все сразу и не 

вспомнишь. Практически с 

каждых соревнований я воз-

вращался либо с победой, 

либо с хорошими результа-

тами. Например, в Санкт-Пе-

тербурге проходил между-

народный турнир, в котором 

участвовали шесть гроссмей-

стеров, очень сильный состав, 

и я из 54 игроков занял 14 ме-

сто. Для меня это тоже повод 

для гордости.

В целом, приятно осозна-

вать, что сильные спортсмены 

стали со мной считать-

ся, запомнили меня. 

Значит, у меня есть по-

тенциал, есть, к чему 

еще стремиться. 

Лишь бы здо-

ровье позволи-

ло, ведь каж-

дый турнир 

– это 

серьезная нагрузка на зрение. 

Я вожу с собой свой инвен-

тарь – доску, шашки и часы, 

потому что на других досках 

плохо вижу клетки и шашки. И 

часы у меня тоже особенные: 

электронные, с зеленым све-

том – так мне лучше видно. 

Что еще запомнилось?.. 

Обрадовало предложение 

от Школы английского языка 

Вильяма Рейли, куда меня 

пригласили учиться. Конечно, 

нагрузка большая, помимо 

учебы в колледже, соревнова-

ний, тренировок по шашкам, 

я еще занимаюсь и музыкой, 

так как окончил музыкальную 

школу, а теперь еще и англий-

ским языком. Но главное, что 

есть желание все успеть и 

интерес к такой насыщенной, 

полной вызовов и нового опы-

та жизни.

Я благодарен препода-

вателям Великосельского 

аграрного колледжа за то, 

что к моим поездкам и отсут-

ствию на лекциях относятся с 

пониманием, во всем идут на-

встречу.

На следующий, 2020-й год 

планов немало. Например, 

очень хочу принять участие в 

соревнованиях среди здоро-

вых людей, попробовать свои 

силы и достичь более высо-

кого уровня мастерства, ведь 

здоровые спортсмены – более 

сильные игроки.

Иван Смурков, студент 
Великосельского 

аграрного колледжа 
с. Унимерь.

…РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВСЕХ ПЛАНОВ…РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВСЕХ ПЛАНОВ
2019 год для меня хорош 

тем, что все шло ровно, сво-

им чередом: все семейные 

планы смогли реализовать, 

дети и близкие были здоро-

вы, а для меня это – самое 

главное.

Одним из ярких момен-

тов года стала поездка на 

море. Мы впервые побывали 

в Крыму, ездили на машине. 

Крымский мост до сих пор 

стоит перед глазами – кра-

сота неимоверная, и так за-

хватывающе по нему ехать. 

А вот одним из главных 

событий было мамино 70-ле-

тие. На юбилее собрались 

родственники, с которыми 

приятно было повидаться, 

пообщаться. Вообще, мы 

все дружные, любим соби-

раться вместе на праздники.

Значимо и то, что стар-

ший сын Сергей выучился 

на машиниста и в этом году 

познакомил нас со своей де-

вушкой.

Еще в этом году мы при-

няли серьезное и очень важ-

ное для нашей семьи реше-

ние – начинаем строить дом 

и уже залили фундамент. 

Хочется, чтобы дети росли 

на природе, на просторе.

Год был по-настоящему 

счастливым, ведь счастье 

складывается из мелочей: 

быть рядом с детьми, радо-

вать их, видеть, как они рас-

цветают от удовольствия, 

как от интереса горят у них 

глаза. Очень надеюсь, что в 

2020-м все будет так же – и 

время, проведенное с деть-

ми, и отдых на море, и самое 

главное – чтобы все родные 

были живы и здоровы.

Алена Хрящева, 
многодетная мама 

г. Гаврилов-Ям.

Удивительное чудо накануне наступающего года прои-

зошло в нашей семье. Рождение внука стало для всех нас 

самым прекрасным подарком. К тому же малыш, немного 

опередив сроки, появился на свет точно в мамочкин день 

рождения, тем самым сделал для нее двойной подарок! Для 

молодой семьи Екатерины и Олега Наумовых сынишка Ар-

темий стал желанным первенцем. И мы от души поздравля-

ем их с этим событием! А вот меня этот маленький славный 

человечек сделал бабушкой в пятый раз. Это ли не чудо! 

И теперь наша огромная и дружная семья встретит Новый 

2020-й год, в еще большем составе.

Мы делимся со всеми этой радостью и желаем, чтобы 

у каждого человека в наступающему году обязательно ис-

полнилось свое заветное желание!

Не поверите – бабулей 

Нынче стала в пятый раз.

У меня внучок родился –

Не отвесть влюбленных глаз!

Пусть удача будет частой,

Смех всегда в душе звучит!

Счастливая бабушка Марина Вязниковцева.
г.Гаврилов-Ям.

...САМЫМ ДОРОГИМ ПОДАРКОМ...САМЫМ ДОРОГИМ ПОДАРКОМ

Пусть оно его хранит!

Пусть растет он 

           всем на радость

И собой укрепит род!

Удивительный подарок

Сделал нам под Новый год!



1212 26 декабря 2019 года26 декабря 2019 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТГУБЕРНАТОРСКИЙ ПРОЕКТ

Подводя итоги Подводя итоги 
уходящего года от-уходящего года от-
носительно участия носительно участия 
района в реализа-района в реализа-
ции губернаторско-ции губернаторско-
го проекта «Решаем го проекта «Решаем 
вместе!» нужно ска-вместе!» нужно ска-
зать, что достигнута зать, что достигнута 
отметка - 65. Имен-отметка - 65. Имен-
но столько объектов но столько объектов 
благоустроено у нас благоустроено у нас 
в рамках проекта в рамках проекта 
за три года его дей-за три года его дей-
ствия. Здесь и род-ствия. Здесь и род-
ные дворы рядом с ные дворы рядом с 
домом, и излюблен-домом, и излюблен-
ные общедоступ-ные общедоступ-
ные места проведе-ные места проведе-
ния досуга, а также ния досуга, а также 
школы и детские школы и детские 
дошкольные уч-дошкольные уч-
реждения. Везде, к реждения. Везде, к 
чему прикоснулась чему прикоснулась 
«рука» проекта, ста-«рука» проекта, ста-
ло уютней, удобней ло уютней, удобней 
и красивее. Это не и красивее. Это не 
может не нравить-может не нравить-
ся. Поэтому, видя ся. Поэтому, видя 
результат, жители результат, жители 
все активнее вклю-все активнее вклю-
чаются в проект – чаются в проект – 
обсуждают эскизы, обсуждают эскизы, 
принимают участие принимают участие 
в субботниках, сле-в субботниках, сле-
дят за ходом работ. дят за ходом работ. 
Подобное отноше-Подобное отноше-
ниедает еще боль-ниедает еще боль-
шую надежду на шую надежду на 
то, что дальнейшие то, что дальнейшие 
изменения нашей изменения нашей 
среды обитания бу-среды обитания бу-
дут еще лучше и со-дут еще лучше и со-
хранность их - тоже. хранность их - тоже. 

ВМЕСТЕ РЕШАТЬ И ДЕЛАТЬ – ЗДОРОВО!ВМЕСТЕ РЕШАТЬ И ДЕЛАТЬ – ЗДОРОВО!
Алексей Комаров, 

Глава района:
- Проект по формиро-

ванию комфортной среды  

«Решаем вместе!», иници-

ированный Губернатором 

Дмитрием Мироновым три 

года назад, имеет боль-

шое социальное значе-

ние. Для этого достаточно 

сравнить дворы и парки, 

какими они были прежде 

и какими стали в ходе 

реализации проекта. Вот 

почему в нашем районе 

он получил безоговороч-

ное признание жителей 

и с первых дней стал по-

пулярным. Благоустрой-

ство – одно из ключевых 

направлений, требующих 

максимально тесного вза-

имодействия граждан и 

власти, и мы ставим перед 

собой задачу не только 

учитывать мнение жите-

лей, но и вместе контроли-

ровать качество исполне-

ния работ, чтобы  дворы и 

общественные простран-

ства по-настоящему ра-

довали людей и служили 

долго. Этот проект по-

зволяет обновить облик 

населенных пунктов, сде-

лать их более комфорт-

ными для проживания и 

красивыми. Вот почему я 

считаю участие в проекте 

«Решаем вместе!» граж-

данским долгом каждого 

жителя района и уверен, 

что только совместны-

ми усилиями мы можем 

сделать нашу жизнь ком-

фортнее и лучше. Тесный 

тандем областной и мест-

ной власти, которые во 

главу угла ставят мнение 

населения, – таков залог 

успешной реализации гу-

бернаторского проекта 

«Решаем вместе!». Хо-

чется выразить благодар-

ность всем заинтересо-

ванным людям, которые 

вкладывают в его реали-

зацию собственные силы 

и время.

 Владимир Таганов, 
заместитель председа-
теля общественной ко-
миссии по реализации 
губернаторского про-
екта «Решаем вместе!», 
заместитель Главы рай-
она:

 - Конечно, самым 

значимым объектом это-

го года является бла-

гоустройство стадиона 

«Труд», который очень 

преобразился. Появились 

долгожданные раздевалки 

с нормальными санитар-

ными условиями, спортив-

ные уличные тренажеры, 

видеонаблюдение, осве-

щение, выполнен ремонт 

асфальтового покрытия 

дорожек. 

Еще одним из наибо-

лее значимых и достойных 

объектов является хоккей-

ный корт в селе Шопша. 

Он усилил спортивную 

базу села, и кроме Шоп-

ши, где годом раньше по 

проекту уже была возве-

дена многофункциональ-

ная спортивная площад-

ка, такой оснащенности 

не имеет больше ни один 

сельский населенный 

пункт района, и не только 

нашего. 

Анастасия Гераси-
мова, начальник отдела 
ЖКХ Управления ЖКХ, 
капитального строитель-
ства и природопользо-
вания администрации 
района о специфике ре-
ализации проекта в 2019 
году:

- В этом году наш рай-

он принимал участие толь-

ко в двух направлениях 

губернаторского проекта, 

а именно «Формирова-

ние комфортной город-

ской среды» и «Поддерж-

ка местных инициатив». 

Объектов по отношению 

к прошлому году благо-

устроено больше, но в 

связи с задержкой посту-

пления ассигнований кон-

курсные процедуры были 

проведены позднее обыч-

ного и само исполнение 

контрактов затянулось. 

Кроме того, в городском 

поселении на три объекта 

вышли недобросовестные 

подрядчики, с которыми 

пришлось расторгать кон-

тракты и объявлять новые 

закупочные процедуры. 

Все это привело к срыву 

срока исполнения работ, 

установленного Губерна-

тором, – первое октября. 

Однако трудности удалось 

преодолеть и успешно до-

вести реализацию проек-

та до конца.

Лариса Сергеева, жи-
тель села Шопша, заве-
дующая местным филиа-
лом библиотеки:

В 2020 ГОДУ ПРЕДСТОИТ 
БЛАГОУСТРОИТЬ

В городском поселе-
нии Гаврилов-Ям:

- Шишкинский пруд (ре-

монт  дорожек, устройство 

уличного освещения, уста-

новка детских игровых ком-

плексов с покрытием);

- придомовые террито-

рии в Гаврилов-Яме на ули-

це Победы у длмов № 70, 54, 

68, 65, 64 (асфальтирование 

проездов, устройство парко-

вок и  водоотводных лотков, 

установка малых архитек-

турных форм, замена улич-

ного освещения, устройство 

детской игровой площадки).

В Великосельском 
сельском поселении:

- дворовую территорию 

в санатории-профилактории 

«Сосновый бор» у дома № 1 

(асфальтирование подъезда 

к дому, придомовой террито-

рии, обустройство автосто-

янки, благоустройство дво-

ровой территории, закупка и 

установка детского городка).

В Шопшинском сель-
ском поселении:

- общественную террито-

рию в деревне Шалаево, где 

запланировано устройство 

многофункциональной пло-

щадки для игры в баскетбол, 

волейбол, мини-футбол и 

теннис.

По данным объектам 

сметная документация гото-

ва, проходит государствен-

ную экспертизу в строи-

тельстве, все необходимые 

документы сданы в Проект-

ный офис губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» 

и в ближайшее время будут 

утверждены Губернатором 

на заседании межведом-

ственной комиссии.

- Благодаря губерна-

торскому проекту «Ре-

шаем вместе!» в нашем 

Шопшинском сельском 

поселении появились два 

качественных и красивых 

спортивных объекта. Чему 

все мы несказанно рады. 

В 2018 году в селе 

Шопша была установле-

на многофункциональная 

спортивная площадка. Ре-

бята очень бережно отно-

сятся к ней, поначалу даже 

переобувались в сменную 

обувь – боялись испачкать 

и испортить покрытие. 

А в этом году построи-

ли еще и хоккейный корт. 

Причем даже летом ему 

простаивать не пришлось 

– дети катались тут на ро-

ликах. Сейчас ждем мо-

розов, чтобы залить лед. 

Хотя особо нетерпеливые 

уже пытались кататься на 

подмороженных участках 

воды, скопившейся после 

дождей.

Оба объекта подряд-

чиками выполнены на со-

весть. Вместе с инициа-

тивной группой, в состав 

которой входили Галина 

Мальцева, Ирина Табакова 

и Елена Аникина, мы все 

следили за ходом работ, 

поскольку корт находится 

во дворе сразу четырех 

многоквартирных домов, 

где большинство из нас и 

живет. Рабочие трудились 

целыми сутками, даже в 

выходные, все выполнили 

аккуратно и качественно. 

Подготовлено 
отделом писем.

Фото Анны Приваловой.

Проезд Машиностроителей, 3.Проезд Машиностроителей, 3. Двор домов 7  и 7а по улице Кирова.Двор домов 7  и 7а по улице Кирова. Улица Чапаева, 27.Улица Чапаева, 27.

Хоккейный корт в селе Шопша.Хоккейный корт в селе Шопша.Стадион «Труд», Гаврилов-Ям.Стадион «Труд», Гаврилов-Ям.
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НОВОСТИ РЕГИОНАНОВОСТИ РЕГИОНА

НОВАЯ ТЕХНИКА ОТПРАВИЛАСЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ НОВАЯ ТЕХНИКА ОТПРАВИЛАСЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ 

КОРОТКОЙ КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙСТРОКОЙ

Губернатор Дмитрий Миро-

нов передал директорам школ, 

главврачам больниц, сотрудникам 

лесной охраны и дорожно-патруль-

ной службы муниципальных райо-

нов и городских округов ключи от 

новых автомобилей. В регион за-

куплено более сотни единиц раз-

личной необходимой техники. 

Медицинская техника поступи-

ла в рамках нацпроекта «Здраво-

охранение». Стоимость четырех 

передвижных фельдшерско-аку-

шерских пунктов – 24,2 миллиона 

рублей, двух флюорографов – 19,6 

миллиона, пяти автомобилей ско-

рой помощи – 17,9 миллиона.

– Передвижные ФАПы предна-

значены для Любимской, Данилов-

ской, Первомайской и Некрасов-

ской больниц, – отметил Дмитрий 

Миронов. – Сейчас в парке мо-

бильной медицины уже есть 10 

ФАПов, большинство из них были 

переданы районам в начале года. 

С помощью передвижных пунктов 

мы приближаем медпомощь к 

людям, усиливая первичное зве-

но. Именно на этом этапе можно 

выявить заболевания на ранней 

стадии, что облегчает процесс 

лечения и позволяет избежать ос-

ложнений.

Мобильные флюорографы по-

лучили Переславская и Угличская 

центральные районные больни-

цы, автомобили скорой помощи 

– станция скорой медицинской 

помощи и центр медицины ката-

строф в Ярославле, центральная 

районная больница имени Д.Л. 

Соколова Мышкинского района, 

а также медучреждения Данилов-

ского и Некрасовского районов.

В 25 учебных заведений 

13 районов и городских округов 

были переданы 25 новых школьных 

автобусов. Обновлению этого авто-

парка Правительство региона еже-

годно уделяет большое внимание.

– Транспорт поступил в нашу 

область также за счет средств фе-

дерального бюджета, – отметил 

Дмитрий Миронов. – На эти цели 

затрачено более 44 миллионов 

рублей. Все машины предназна-

чены именно для перевозки детей 

и передаются в собственность му-

ниципальных образований безвоз-

мездно.

Кроме того, пополнился ав-

топарк Госавтоинспекции обла-

сти. 34 оперативно-служебные 

машины марки «Skoda Octavia» 

переданы региону в рамках феде-

рального проекта «Безопасность 

дорожного движения» нацпроек-

та «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Ключи 

экипажам также были переданы 

главой региона.

– В рамках нацпроекта работа 

по комплектованию ГИБДД совре-

менными автомобилями продол-

жится до 2024 года, – сообщил 

Дмитрий Миронов. – В 2019-м на 

эти цели направлено более 60 

миллионов рублей. А в рамках на-

шей областной программы в этом 

году для Госавтоинспекции при-

обрели четыре автомобиля «Лада 

Гранта» и оборудование, в том 

числе 60 терминалов спутникового 

мониторинга и десять устройств 

«Дозор». Убежден, что современ-

ная техника позволит сотрудникам 

более оперативно действовать в 

экстренных ситуациях и будет спо-

собствовать повышению безопас-

ности на дорогах.

Новые автомобили отправятся 

в подразделения, находящиеся в 

Рыбинском, Тутаевском, Некоуз-

ском, Гаврилов-Ямском, Некра-

совском, Даниловском, Угличском 

и Ростовском районах. 13 машин 

предназначены для отдельного 

батальона ДПС УГИБДД УМВД 

России по Ярославской области и 

две – для отдельного специализи-

рованного взвода ДПС.

Также 18 единиц лесохозяй-

ственной техники поступило в реги-

он в рамках регионального проекта 

«Сохранение лесов» нацпроекта 

«Экология»: 4 новые пожарные ма-

шины, вездеход, 8 автомобилей по-

вышенной проходимости, 4 колес-

ных трактора и один гусеничный. 

Глава региона передал ключи от 

нее специалистам госучреждения 

«Лесная охрана». Новые машины 

высокой проходимости позволят 

повысить мобильность государ-

ственных лесных инспекторов и 

расширить географию патрули-

рования, что чрезвычайно важно 

для предотвращения незаконных 

рубок, контроля за деятельностью 

арендаторов и обеспечения по-

жарной безопасности в зеленой 

зоне региона.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ВАЖНО УЧЕСТЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «ВАЖНО УЧЕСТЬ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, 
ТАК И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПЕРВОГО ГОДА ТАК И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПЕРВОГО ГОДА 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ»РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ»

Итоги реализации националь-

ных проектов на территории Ярос-

лавской области в 2019 году были 

подведены на заседании регио-

нального проектного комитета, ко-

торое провел губернатор Дмитрий 

Миронов.

– Реализация проектов только 

началась, впереди еще пять лет. И 

важно учесть полученный в этом 

году опыт – как положительный, 

так и отрицательный, – сказал 

Дмитрий Миронов. – В целом все 

смогли справиться с поставленны-

ми задачами. В то же время реа-

лизация нацпроектов не всегда 

проходила по утвержденному гра-

фику. Были моменты, когда тре-

бовалась консолидация сил всех 

уровней власти. 

Губернатор призвал членов 

Правительства области и руково-

дителей органов исполнительной 

власти ускорить процесс заключе-

ния соглашений о предоставлении 

региону межбюджетных трансфер-

тов. Если сделать это до 27 дека-

бря, то можно приступить к реали-

зации проектов в следующем году, 

имея временной задел. 

Также Дмитрий Миронов от-

метил важность тесного сотруд-

ничества с органами местного 

самоуправления, так как многие 

мероприятия нацпроектов реали-

зуются в районах.

– Только благодаря слаженной 

совместной работе мы сможем 

решить стратегические задачи, – 

подчеркнул Дмитрий Миронов. – 

По тому, как мы с вами сможем ре-

ализовать все намеченное, люди 

будут судить о нашем вкладе в 

социально-экономическое разви-

тие области. Людям неинтересны 

планы или графики, технические 

нюансы – это все наши с вами во-

просы. Жители региона ожидают 

конкретных результатов.

Правительством Ярославской 

области в декабре 2018 года были 

разработаны паспорта 51 реги-

онального проекта. В 2019 году 

органы исполнительной власти во-

площали 46 региональных проек-

тов, с 2020-го начнется реализация 

остальных. В областном бюджете 

в этом году на эти цели предусмо-

трено 8,18 миллиарда рублей, из 

них средства федерального бюд-

жета – 6,04 миллиарда, средства 

областного бюджета – 2,14 милли-

арда. В настоящее время освоено 

74 процента общей суммы запла-

нированных средств.

«Здравоохранение» 
Построено четыре стационар-

ных ФАПа и приобретено столько 

же мобильных ФАПов. 10 детских 

медучреждений региона получили 

новое оборудование. Закуплена 

техника для онкологической боль-

ницы, в частности, линейный уско-

ритель для лучевой терапии онко-

больных. В областную больницу 

поступили нейронавигационный 

комплекс, ангиограф, аппараты 

МРТ и ИВЛ. Кроме того, проведен 

ремонт в нескольких медучрежде-

ниях региона. Закуплено 16 авто-

мобилей скорой помощи.

«Демография»
Началось строительство 

12 детских садов и яслей на 

1270 мест в целом. В социальные 

центры региона передано 16 авто-

бусов, на которых пожилых людей 

доставляют в больницы на дис-

пансеризацию. Более двух тысяч 

представителей старшего поколе-

ния вакцинированы от пневмонии. 

До конца года 812 граждан пред-

пенсионного возраста получат до-

полнительное профессиональное 

образование.

«Образование»
На базе градостроительного 

колледжа в Ярославле начал ра-

боту детский технопарк «Кванто-

риум», второй в регионе. В Перес-

лавле-Залесском открылся центр 

цифрового образования «IT-куб». 

Ведется строительство школы на 

улице Тракторной в Рыбинске. В 

Ярославском колледже индустрии 

питания создано пять современ-

ных мастерских с высокотехноло-

гичным оборудованием.

«Культура»
Построен клуб в селе Рожде-

ствено Некрасовского района – 

первый сельский клуб в регионе за 

последние 20 лет. Новые инстру-

менты получили пять музыкальных 

школ и Собиновское училище. Об-

новлено три районных кинозала, 

создан виртуальный концертный 

зал в Угличе. Более 130 работни-

ков отрасли смогли пройти пере-

обучение.

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

Проводился ремонт 31 участка 

областных и муниципальных трасс. 

Их совокупная протяженность – 

113 километров. Реконструиро-

вано 10 светофорных объектов. 

Ведется капитальный ремонт Ту-

таевского шоссе и Добрынинского 

путепровода в областном центре.

«Жилье и городская среда» 
До конца года будет введено 

в строй 775 тысяч квадратных 

метров жилья. Проведено бла-

гоустройство 170 территорий – 

116 дворов и 54 общественных 

пространства. Реализованы ини-

циативы победителей Всероссий-

ского конкурса Минстроя лучших 

проектов создания комфортной 

городской среды в малых горо-

дах и исторических поселениях. 

В Ярославле началось строитель-

ство школы на улице Чернопруд-

ной и детской поликлиники на 

улице Попова.

516 млн. руб. инвестирует 
«Газпром» в газификацию региона 
в 2020 году. Начнется строительство 

газопроводов в Рыбинском, Мыш-

кинском и Большесельском районах. 

Благодаря подготовке потребителей 

уровень газификации области на 

15% выше, чем в среднем по России. 

Сейчас «Газпром» завершает строи-

тельство межпоселковых газопрово-

дов к селу Купанскому Переславско-

го района и к селу Курба и деревне 

Иванищево Ярославского района. В 

Ростовском районе в рамках согла-

шения продолжается прокладка од-

ного из самых протяженных (38,8 км) 

межпоселковых газопроводов до на-

селенных пунктов Коленово, Караш, 

Итларь и Хмельники.

С 1 января 2020 года вступают 
в силу новые нормы, регулирую-
щие любительское рыболовство. 
В их числе – ограничение суточной 

нормы добычи водных биоресурсов. 

Улов должен весить не более 5 кг или 

быть не более одного экземпляра, 

если его вес выше 5 кг. Исключе-

ние – пресноводный сом, его можно 

выловить только одного независимо 

от веса. Установление ограничений 

продиктовано необходимостью со-

хранения и приумножения биоре-

сурсов водоемов. При нарушении – 

штраф от 2 до 5 тыс. руб. Кроме того, 

у гражданина могут быть конфиско-

ваны судно и орудия лова. Государ-

ственный контроль в этой сфере воз-

ложен на Росрыболовство. 

Пчеловодство станет одним из 
приоритетных направлений АПК 
региона. Рассматривается коопера-

ция пчеловодов с сельхозпроизво-

дителями, занимающимися семено-

водством. Объединение будет иметь 

синергетический эффект: благодаря 

расположению пасек рядом с поля-

ми медоносов наладится процесс 

опыления растений, повысится уро-

жайность, увеличится объем собира-

емого меда. Планируется создание 

бренда ярославского меда, который 

будет продвигать продукцию, в част-

ности на экспорт. В Ярославской 

области пчеловодством занимаются 

1650 личных подсобных хозяйств и 

10 крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, у которых более 17 тыс. пче-

лосемей. По итогам 2019 года в реги-

оне произведено 173,6 тонны меда.

В деревне Кузьмино Данилов-
ского района открылся фельд-
шерско-акушерский пункт. Он 

будет обслуживать более 300 чело-

век, живущих здесь и в ближайших 

населенных пунктах, в том числе 

около 50 детей. ФАП возведен в рам-

ках нацпроекта «Здравоохранение». 

Стоимость объекта – порядка 4 млн. 

руб. Типовое здание состоит из сбор-

но-разборных блок-контейнеров. 

Соблюдены нормы обслуживания 

маломобильных пациентов. Закупле-

ны мебель и медицинское оборудо-

вание: дефибриллятор, электрокар-

диограф, портативный анализатор 

биохимических показателей крови 

и др. Проведено благоустройство 

территории. По субботам планиру-

ются выездные приемы бригад узких 

специалистов из центральной район-

ной больницы. 



1414 26 декабря 2019 года26 декабря 2019 годаРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской областиРайонная массовая газета, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области
Учредитель – администрация Гаврилов-ЯмскогоУчредитель – администрация Гаврилов-Ямского

муниципального районамуниципального района

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 29                                                                                                                     от  19.12.2019  
Об утверждении  Положения об Управлении культуры, туризма, 
порта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава Гаврилов-Ямского 
муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение об Управлении культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Ад-

министрации Гаврилов-Ямского муниципального района (Приложение).
2. Пункт 2 Решения Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 

19.11.2009 №119 «Об учреждении Управления  культуры, туризма, спорта и молодёжной политики 
Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                 

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

                                                                                     Приложение 
к решению Собрания представителей

                                                               Гаврилов-Ямского муниципального района
                                                                                             от  19.12.2019  № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении культуры, туризма, спорта и молодёжной политики

Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района
  
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаври-

лов-Ямского муниципального района (далее – Управление) является юридическим лицом, входит 
в структуру и является  отраслевым (функциональным) органом Администрации Гаврилов-Ямского 
муниципального района, осуществляет полномочия  Администрации Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района по решению вопросов местного значения в области культуры, туризма, спорта, моло-
дёжной политики.

1.2. Управление создано в форме муниципального казенного учреждения для осуществления 
управленческих функций, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные и 
иные счета в органах казначейства, штампы, круглую печать и бланки с изображением герба Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

1.3. Управление учреждено и зарегистрировано в качестве юридического лица 14.12.2009 ме-
жрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 2 по Ярославской области в ЕГРЮЛ с 
присвоением ОГРН 1097609001445.

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законами и иными нормативно – правовыми актами Российской Федерации, законодательством 
Ярославской области, решениями Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального 
района, постановлениями и распоряжениями Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района, настоящим положением и иными правовыми актами.

1.5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнитель-
ной власти Ярославской области, территориальными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями, 
муниципальными учреждениями и гражданами.

1.6. Управление финансируется из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в по-
рядке, определенном Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1.7. Управление приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности от 
имени Гаврилов-Ямского муниципального района.

1.8. Управление выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1.9. Управление не отвечает по обязательствам Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района. Управление отвечает по своим обязательствам, в пределах лимитов бюджетных 
обязательств. 

1.10. Управление подотчетно и подконтрольно Главе Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

1.11. Полное наименование Управления: «Управление культуры,  туризма, спорта и молодёж-
ной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района».

Сокращённое наименование Управления: «Управление КТС и МП».
1.12. Местонахождение и юридический адрес Управления: 
152240, Российская Федерация, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, д. 31.
1.13. Управление ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установ-

ленном действующим законодательством РФ.
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Структура Управления определяется исходя из его задач, полномочий и специфики деятель-

ности. В зависимости от условий, объёмов и направлений работы она может изменяться в пределах 
установленной численности и фонда оплаты труда. 

Предельная численность работников и размер ассигнований на содержание и обеспечение 
деятельности Управления устанавливается Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального 
района в пределах расходов, предусмотренных бюджетом муниципального района на содержание 
местного самоуправления района.

Основными задачами Управления являются:
2.1.Осуществление политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района  в 

сфере культуры, туризма, спорта и молодёжной политики.
2.2.Обеспечение свободы творчества и конституционного права граждан на участие в культур-

ной жизни,  на доступ к культурным ценностям.
2.3.Создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности, для фор-

мирования у жителей позитивных ценностных установок.
2.4.Обеспечение культурного обслуживания населения с учётом культурных интересов и по-

требностей различных социально-возрастных групп.
2.5.Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художествен-

ного воспитания населения.
2.6.Обеспечение доступности культуры для жителей района.
2.7. Пропаганда историко-культурного наследия.
2.8.Создание и продвижение конкурентоспособного туристского продукта района на основе 

совершенствования инфраструктуры туризма и использования историко-культурного, природного и 
интеллектуального потенциала района.

2.9.Создание условий для реализации молодёжной политики;
2.10.Обеспечение эффективной работы подведомственных учреждений культуры, туризма, 

молодёжной политики.
2.11.Обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта.
Основными направлениями деятельности Управления являются:
-создание условий для организации   досуга и обеспечения жителей района услугами органи-

заций культуры;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творче-

ства, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов на тер-
ритории Гаврилов-Ямского муниципального района;

-популяризация историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных в границах Гаврилов-Ямского муниципального района;

-организация предоставления дополнительного образования в муниципальном районе;
-организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
-создание условий для формирования современной туристской инфраструктуры в районе;
-создание правовой и организационной среды, благоприятной для развития туризма;
-организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью Гаврилов-Ям-

ского муниципального района;  
-организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-

приятий муниципального района;
-иные вопросы в сфере культуры, спорта и молодёжной политики    в соответствии с действу-

ющим законодательством.
3.ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с возложенными задачами Управление осуществляет следующие основные 

функции:
 3.1. Осуществляет разработку и реализацию планов и целевых программ  развития туризма, 

культуры, спорта, молодёжной политики Гаврилов-Ямского муниципального района, организует ра-
боту по их реализации.

3.2.Принимает участие в разработке межведомственных целевых  муниципальных программ
3.3. Принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых актов Собрания 

представителей Гаврилов-Ямского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления.

 3.4. Организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы культу-
ры, туризма, молодёжной политики, физической культуры  и спорта Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района,  и предоставляет указанные данные органам местного самоуправления и государствен-
ной власти в установленном порядке.

 3.5. Создает условия для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
районе.

3.6. Осуществляет популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности района.

 3.7. Осуществляет организацию предоставления дополнительного образования в учреждениях 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, содействует совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в указанных образовательных учреждениях, внедрению наиболее 
прогрессивных методик и программ.

 3.8. Осуществляет проведение различных по форме и тематике культурно-массовых меропри-
ятий на территории района (представлений, смотров, фестивалей, концертов, выставок, массовых гу-
ляний и др.), а также организацию районных и государственных праздников Российской Федерации. 
Участвует в подготовке и проведении в районе культурных программ, районных конкурсов и акций.

  3.9. Содействует в осуществлении межрегиональных и международных творческих контактов 
в области культуры и искусства творческих коллективов подведомственных учреждений.

  3.10. Вносит в установленном порядке предложения по обустройству мест массового отдыха 
населения района.

 3.11.Организует библиотечное обслуживание населения района, осуществляет комплектова-
ние и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек района; участвует в реализации 
государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела.

  3.12. Способствует комплектованию музейных фондов, содействует организации экспозиций 
и выставок музеев.

3.13. Осуществляет функции главного администратора доходов и главного распорядителя бюд-
жетных средств бюджета Гаврилов – Ямского муниципального района в соответствии с действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами.

3.14. Производит расчет норматива для определения объёма субсидии подведомственным уч-
реждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных услуг.

3.15. Определяет объём субсидии учреждениям на иные цели.
3.16. Заключает соглашения о предоставлении субсидий подведомственным учреждениям.
3.17. Утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учрежде-

ний, в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя.
3.18. Осуществляет планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период.
  3.19. Осуществляет координацию работы подведомственных Управлению учреждений культу-

ры по вопросам единого порядка ведения финансовых операций, бухгалтерского учета.
 3.20. Формирует и утверждает муниципальное задание для подведомственных бюджетных уч-

реждений в соответствии с видами деятельности, отнесенными их уставом к основной деятельности, 
и осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

3.21. Формирует ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выпол-
няемых) подведомственными учреждениями, размещает сведения о муниципальных услугах в регио-
нальном реестре государственных и муниципальных услуг Ярославской области.

3.22. Определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных учреждений; осу-
ществляет методическое обеспечение их деятельности.

3.23. Координирует работу подведомственных учреждений по формированию в установленном 
порядке бюджетных заявок на финансирование находящихся в ведении Управления расходов.

3.24. Согласовывает перечень особо ценного движимого имущества подведомственных бюд-
жетных учреждений, а также внесение в него изменений.

3.25. Согласовывает отнесение имущества подведомственных бюджетных учреждений к кате-
гории особо ценного движимого имущества при принятии решения о выделении бюджетным учреж-
дениям средств на его приобретение.

3.26. Определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
подведомственных бюджетных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества.

3.27. Согласовывает перечень и цены на платные услуги, не относящихся к основным видам 
деятельности подведомственных учреждений.

3.28. Определяет порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных учреждений. Осуществляет контроль  финансовой деятельности подведом-
ственных бюджетных учреждений (материально-техническое обеспечение, исполнение бюджета, 
расходование средств, выполнение плана платных услуг и их целевое использование).

3.29. Согласовывает прием на работу главного бухгалтера и заместителей руководителя под-
ведомственных бюджетных учреждений, заключение, изменение и прекращение трудовых договоров 
с ними.

3.30. Готовит проект постановления Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
о создании, изменении типа, реорганизации или ликвидации подведомственных бюджетных учреж-
дений и осуществляет мероприятия, связанные с созданием, изменением типа, реорганизацией или 
ликвидацией бюджетных учреждений, предусмотренные указанным постановлением Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района и положениями действующего законодательства. 

3.31. Назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомственных 
бюджетных учреждений, а также заключает и прекращает трудовой договор с ними в порядке, уста-
новленным Трудовым Кодексом Российской Федерации.

3.32. Вносит в Управление по архитектуре, градостроительству, имущественным  и земельным 
отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района предложения о закреплении 
за подведомственными учреждениям имущества на праве оперативного управления, об изъятии у 
него имущества, находящегося в собственности Гаврилов-Ямского муниципального района, а так-
же об отнесении имущества подведомственных учреждений к категории особо ценного движимого 
имущества.

3.33. Проводит в установленном порядке аттестацию педагогических и руководящих работни-
ков подведомственных муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей на присвоение   1 квалификационной категории и аттестацию руководящих работников всех 
подведомственных муниципальных учреждений на соответствие занимаемой должности.

3.34. Организует повышение квалификации работников Управления.
3.35. Взаимодействует со средствами массовой информации и общественностью, оперативно 

распространяет официальную информацию о деятельности Управления, проводит мониторинг обще-
ственного мнения деятельности Управления.

3.36. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц, принимает необходимые меры по 
обеспечению их законных требований, ведет прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления.

3.37. Планирует свою деятельность и ведет отчетность в установленном порядке.
3.38. Осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Собрания предста-

вителей Гаврилов-Ямского муниципального района, координационных и совещательных органов по 
вопросам, относящимся к компетенции Управления.

3.39. Организует и контролирует исполнение судебных актов по вопросам, относящимся к компе-
тенции Управления  и подведомственных ему муниципальных учреждений.

3.40. Рассматривает акты прокурорского реагирования, организует исполнение требований про-
курора по вопросам, входящим в компетенцию Управления и подведомственных ему муниципальных 
учреждений.

3.41. В пределах своей компетенции представляет интересы Гаврилов-Ямского муниципального 
района во взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации, Ярослав-
ской области, органами местного самоуправления и другими организациями, обеспечивает защиту 
прав и интересов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

3.42. В установленном законодательством Российской Федерации порядке размещает заказы и 
заключает муниципальные контракты, так же иные гражданско-правовые договоры для обеспечения 
нужд Управления.

3.43. Управление наделено функциями и полномочиями учредителя в отношении муниципальных 
учреждений:

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр народного творчества» Гаврилов-Ямского му-
ниципального района;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская школа ис-
кусств» Гаврилов-Ямского муниципального района;

-муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гаврилов-Ямская  межпоселенческая цен-
тральная районная библиотека-музей»;

- муниципальное учреждение «Молодежный центр»;
- муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и молодеж-

ной политики Гаврилов-Ямского муниципального района»;
- муниципальное учреждение культуры «Дом культуры».
3.44. Обеспечивает хранение документов в соответствии с правилами организации муниципаль-

ного архивного дела.
3.45. Обеспечивает исполнение муниципальными служащими Управления обязанности по уве-

домлению:
– о случаях обращения к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
 – о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей;

– об иной оплачиваемой работе.
3.46. Осуществляет прием и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, представляемых лицами, обязанными представлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, в том числе руководителями подведомственных учреждений.

3.47. Осуществляет контроль за мерами по предупреждению коррупции в подведомственных 
Управлению учреждениях.

3.48. Оказывает консультативную и методическую помощи муниципальным служащим  Управле-
ния в сфере противодействия коррупции.

3.49. Осуществляет иные функции в сфере противодействия коррупции.
3.50. Участвует в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в пределах, установ-

ленных муниципальными правовыми актами.
3.51. Осуществляет подготовку проектов решений Собрания представителей Гаврилов-Ямского 

муниципального района, постановлений, распоряжений Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района, касающихся деятельности Управления.

3.52. Осуществляет мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, ока-
зывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Ярославской 
области, в рамках компетенции Управления, по результатам мониторинга принимает меры по устра-
нению предпосылок, способствующих проявлениям терроризма и формированию социальной базы 
терроризма.

3.53. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством РФ.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1.Управление имеет право:
4.1.1. Согласовывать уставы муниципальных учреждений, подведомственных Управлению, из-

менения и дополнения к ним.
4.1.2.  Устанавливать показатели эффективности деятельности руководителей подведомствен-

ных учреждений, устанавливать материальное поощрение (выплаты, премии, надбавки, материальную 
помощь) и налагать дисциплинарные взыскания.

4.1.3. Давать согласие организациям по согласованию с Администрацией Гаврилов-Ямского 
муниципального района на осуществление деятельности по использованию закрепленных за ними 
объектов муниципальной собственности, находящихся в их оперативном управлении, связанной с по-
лучением дохода.

4.1.4. Утверждать документы, относящиеся к компетенции Управления.
4.1.5. Проводить конференции, совещания, симпозиумы, встречи, организовывать выставки, 

другие мероприятия по вопросам, входящим в его компетенцию.
4.1.6. Проводить работу по представлению работников Управления, подведомственных учрежде-

ний к районным, областным, отраслевым и государственным наградам, почетным званиям, осущест-
влять материальное и моральное поощрение данных работников.

4.1.7. Вносить на рассмотрение Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального рай-
она проекты постановлений Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по вопросам, 
входящим в компетенцию Управления, проекты программ развития сферы культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики, предложения по вопросам кадровой и социальной политики.

4.1.8. Вносить предложения Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района о 
создании, изменению типа, реорганизации и ликвидации подведомственных Управлению учреждений.

4.1.9. Запрашивать и получать в установленном порядке                                            от государственных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций (неза-
висимо                                       от их организационно-правовой формы, а также статуса и ведомственной 
принадлежности) сведения, материалы и документы, необходимые                      для осуществления 
возложенных на Управление задач и функций.

4.1.10. Осуществлять руководство и контроль за деятельностью учреждений, подведомственных 
Управлению, запрашивать и получать информацию о деятельности подведомственных учреждений, 
устанавливать содержание, формы и сроки отчётности.

4.1.11.  Издавать в пределах своей компетенции приказы, другие правовые акты, обязательные 
для исполнения подведомственными учреждениями, давать разъяснения по ним, если иное не пред-
усмотрено законодательством.

4.1.12. Пользоваться имуществом, находящимся в муниципальной собственности и переданным 
в оперативное управление Управлению, для осуществления возложенных функций и решения постав-
ленных задач.

4.1.13. Принимать решения по вопросам своей компетенции, которые являются обязательными 
для исполнения подведомственными учреждениями.

4.1.14. Представлять в установленном порядке интересы Управления в судах, органах государ-
ственной власти и управлениях, иных организациях.

4.1.15. Обращаться в судебные органы с исками к предприятиям, учреждениям, физическим ли-
цам, допускающим нарушения законодательства.

4.1.16. Создавать в установленном порядке при Управлении советы и комиссии, экспертные и 
рабочие группы для решения вопросов развития культуры, туризма, спорта и молодёжной политики.

4.1.17. Исполнять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и правовыми актами органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района.

4.2. Управление обязано:
4.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Ярославской области, а также муниципальными правовыми актами Гаврилов-Ямского 
муниципального района и настоящим Положением;

4.2.2. Своевременно и целевым образом использовать бюджетные средства, выделенные на цели 
и задачи деятельности Управления в соответствии с настоящим Положением, представлять отчёты об их 
освоении;

4.2.3. Представлять отчеты, справки, информацию о деятельности Управления в порядке, в сроки и 
форме, утвержденных уполномоченными органами, а также в соответствии с запросами государственных 
органов, органов местного самоуправления и должностных лиц.

4.2.4. Выполнять в установленные сроки поручения Главы Администрации Гаврилов-Ямского муни-
ципального района.

4.2.5. Отчитываться о результатах своей деятельности перед Главой Администрации Гаврилов-Ям-
ского муниципального района, Собранием представителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

4.2.6. Нести иные обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации и правовыми актами органов местного самоуправления Гаврилов-Ямского муниципального района.

4.2.7. Осуществлять в пределах своей компетенции взаимодействие с органами государственной 
власти Ярославской области, органами местного самоуправления.

4.2.8. Представлять в установленном порядке информацию по вопросам, связанным с деятельно-
стью Управления.

5.РУКОВОДСТВО  УПРАВЛЕНИЕМ
5.1. Управление возглавляет начальник, являющийся муниципальным служащим, назначаемый на 

должность и освобождаемый от занимаемой должности Главой Администрации Гаврилов-Ямского муници-
пального района в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Начальник Управления в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ярославской области, Гаврилов-Ямского муници-
пального района, а также настоящим Положением.

5.3. Руководство Управлением осуществляется на принципах единоначалия.
5.4. Начальник Управления несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Управление функций.
5.5. Начальник Управления осуществляет следующие полномочия:
- осуществляет руководство муниципальной системой в сфере культуры, туризма, спорта и молодеж-

ной политики, определяет стратегию, цели и задачи ее развития;
- издает приказы по вопросам организации работы Управления и деятельности в сфере культуры, 

туризма, спорта и молодежной политики Гаврилов-Ямского муниципального района, дает указания, обяза-
тельные для исполнения муниципальными служащими, иными работниками Управления, руководителями 
учреждений, осуществляет контроль за их исполнением;

- вносит предложения Главе Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района по штатной 
численности Управления;

- разрабатывает и представляет на утверждение Главе Администрации штатное расписание Управ-
ления;

- утверждает должностные инструкции работников Управления;
- назначает и освобождает от должности работников Управления, по согласованию с Главой Адми-

нистрации Гаврилов-Ямского муниципального района, поощряет их и налагает на них дисциплинарные 
взыскания; 

- обеспечивает повышение квалификации и социальную защиту работников Управления;
- дает указания, обязательные для исполнения муниципальными служащими Управления, осущест-

вляет контроль за их исполнением;
- открывает и закрывает лицевые счета, совершает по ним операции, подписывает финансовые 

документы;
- согласовывает регламенты оказания муниципальных услуг, отнесенных к компетенции Управления;
- определяет основные направления деятельности Управления, разрабатывает текущие и перспек-

тивные планы работы Управления;
- подписывает служебные документы от имени Управления, визирует служебные документы, посту-

пившие в Управление;
- открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом 

органе муниципального образования, распоряжается средствами бюджета Управления в пределах его ком-
петенции, имеет право первой подписи;

- действует без доверенности от имени Управления, представляет Управление во взаимоотношени-
ях с органами государственной власти, органами и должностными лицами муниципальных образований, 
полномочными представителями иностранных государств, с населением, трудовыми коллективами, пред-
приятиями, учреждениями и организациями, некоммерческими организациями, не зависимо от их форм 
собственности;     

- заключает в пределах своей компетенции договоры, контракты и соглашения от имени Управ-
ления с юридическими и физическими лицами, 

- выдаёт доверенности на представление интересов Управления, в том числе в судах;
- назначает и увольняет руководителей подведомственных учреждений, заключает и прекраща-

ет трудовой договор с ними, устанавливает показатели эффективности деятельности руководителей 
подведомственных учреждений, устанавливает материальное поощрение (выплаты, премии, надбав-
ки, материальную помощь) и налагает дисциплинарные взыскания, определяет предельно допустимое 
значение просроченной кредиторской задолженности подведомственных учреждений, превышение 
которого влечет прекращение трудового договора с руководителем учреждения по инициативе работо-
дателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- согласовывает прием на работу главного бухгалтера и заместителей руководителя подведом-
ственных организаций;

- согласовывает штатное расписание подведомственных организаций; 
- отвечает за целевое использование выделенных в распоряжение Управления бюджетных 

средств, достоверность и своевременность представления установленной отчетности и другой инфор-
мации, связанной с исполнением бюджета;

- осуществляет контроль за составлением ежемесячных, квартальных, годовых и иных планов и 
отчетов, их своевременным предоставлением в соответствующие органы;

- запрашивает и получает в установленном порядке от должностных лиц сведения, документы, 
материалы, необходимые для осуществления задач, возложенных на Управление;

- участвует в заседаниях, совещаниях и комиссиях, проводимых Главой Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района и его заместителями при обсуждении вопросов, входящих в 
компетенцию Управления;

- принимает меры по противодействию коррупции;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и Положе-

нием об Управлении;
- совершает иные действия, необходимые для выполнения поставленных перед Управлением 

задач;
5.6. В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет его заместитель. 
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Управление финансируется из бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района в соот-

ветствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами Ярославской области и 
Гаврилов-Ямского муниципального района.

6.2. Имущество Управления составляют имущество, закреплённое за ним на праве оперативного 
управления и финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. 

6.3. Имущество Управления является муниципальной собственностью Гаврилов-Ямского муни-
ципального района и находится в оперативном управлении Управления.

6.4. Управление владеет, пользуется, распоряжается закрепленным за ним имуществом в соот-
ветствии с назначением имущества, целями деятельности, действующим законодательством.

6.5. Управление отвечает по обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ, РЕОРГАНИ-
ЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Собрания представи-
телей Гаврилов-Ямского муниципального района.

7.2. Реорганизация и ликвидация Управления осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

7.3. В случае ликвидации Управления его документы передаются в установленном порядке в 
архив.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 28                                                                                                                         от 19.12.209   
О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.04.2014 № 13
Принято Собранием представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 19.12.2019   
Руководствуясь Законом Ярославской области от 08.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ре-

бёнка в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 25.12.2009 
№ 1253-п «О критериях отнесения коммерческих объектов к местам, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие», постановлением Террито-
риальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района от 26.11.2019 № 2/22 «Об актуализации Реестра мест, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей или негативно повлиять на их развитие»,   статьей 22 Устава Гаври-
лов-Ямского муниципального района Ярославской области,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в  Реестр мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей или не-

гативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области,  утвержденный 
решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района от 22.04.2014 № 13 
следующее изменение:

1.1. Исключить из Реестра мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей 
или негативно повлиять на их развитие, по Гаврилов-Ямскому району Ярославской области коммер-
ческий объект, расположенный по адресу: г. Гаврилов-Ям, ул. Менжинского, д. 44, магазин разливно-
го пива «На углу» ИП Шевченко С.Н. в связи с прекращением его деятельности.

2. Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№  26                                                                                                                          19.12.2019  
Об утверждении соглашений о передаче части полномочий сельских поселений 
Гаврилов-Ямского муниципального района, 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
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального 
района  19.12.2019
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава 
Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области, а также в целях эффективного 
исполнения полномочий,

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение о  передаче части полномочий Великосельского 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»,  Гаврилов-Ям-
скому муниципальному району (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение о передаче части  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»,  Гаври-
лов-Ямскому муниципальному району  (Приложение 2).

3. Утвердить соглашение о передаче части полномочий Митинского сельского поселения, пред-
усмотренных  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 части  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», Гаврилов-Ям-
скому муниципальному району  (Приложение 4).

5.  Опубликовать решение в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и на офи-
циальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Интернет. 

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

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

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 24                                                                                                                      от 19.12.2019
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
 имущества Гаврилов-Ямского муниципального района
 на 2020 год 
Принято Собранием  представителей 
Гаврилов-Ямского  муниципального района
19.12.2019 года  
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», статьями 22 и 41 Устава Гаврилов-Ямского муни-
ципального района Ярославской области, Порядком приватизации муниципального имущества 
Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённым решением Собрания представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального района от 25.01.2007 № 224, 

Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программу) приватизации муниципального иму-

щества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2020 решение Собрания представителей Гаврилов-Ям-

ского муниципального района от 06.12.2018 № 157 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Гаврилов-Ямского муниципального района на 2019 год»;

3. Опубликовать решение в печати и разместить на официальном сайте Администрации Гав-
рилов-Ямского муниципального района в сети Интернет, а также на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                 

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

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 27                                                                                                                        19.12.2019 г.
Об утверждении соглашений о передаче Контрольно-счетной 
комиссии Гаврилов-Ямского 
муниципального района полномочий контрольно-счетных органов поселений
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального 
района 19.12.2019г.
Руководствуясь Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации  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 контрольно-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 контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 2).

3.  Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Митинского сельского поселения и Собра-
нием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Контрольно-счетной комиссии 
Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по осущест-
влению внешнего муниципального финансового контроля  (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом Шопшинского сельского поселения и Со-
бранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Контрольно-счетной ко-
миссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 4).

5. Утвердить соглашение между Муниципальным Советом городского поселения Гаврилов-Ям и Со-
бранием представителей Гаврилов-Ямского  муниципального района о передаче Контрольно-счетной ко-
миссии Гаврилов-Ямского муниципального района полномочий контрольно-счетного органа поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 5).

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

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                 

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

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 25                                                                                                                         19.12.2019 г.  
Об утверждении соглашений о передаче полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) между Администрациями сельских поселений 
и  Администрацией Гаврилов-Ямского муниципального района
Принято Собранием представителей
Гаврилов-Ямского муниципального 
района 19.12.2019
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 Гав-
рилов-Ямского муниципального района Ярославской области, а также в целях эффективного испол-
нения полномочий,

 Собрание представителей Гаврилов-Ямского муниципального района 
РЕШИЛО:
1. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) между Администрацией Великосельского сельского поселения и Администрацией 
Гаврилов-Ямского муниципального района  (Приложение 1).

2. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) между Администрацией Заячье-Холмского сельского поселения и Администрацией 
Гаврилов-Я

мского муниципального района (Приложение 2).
3. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) между Администрацией Митинского сельского поселения и Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района  (Приложение 3).

4. Утвердить соглашение о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) между Администрацией Шопшинского сельского поселения и Администрацией Гаври-
лов-Ямского муниципального района (Приложение 4).

5. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района в сети Ин-
тернет.

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

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

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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Реклама (1246)

ООО «СОХРАНЯЯ НАСЛЕДИЕ» (6+)
04.11 - Гаврилов-Ям-Ярославль, Шоу-макет «Зо-

лотое кольцо», с обедом, 16.11 - Свято-Алексеев-

ская Пустынь; Годеново-Борисоглеб, 24.11 - Гаври-

лов-Ям-Вятское, 26.11 - Концерт Варвара «Птица 

певчая», 15.12. - Москва: панорама 360+ фабрика мо-

роженого, 28.12 - Филармония: встреча Нового года. 

09.11 и 23.11 Иваново, стадион «Текстильщик», 
100 руб., на новогодние каникулы в Казань, Санкт-Пе-
тербург, Белоруссию и др.

Тел.: 2-03-60, 89036905584, ул.Советская, 1.

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 23                                                                                                                      от 19.12.2019
О бюджете Гаврилов-Ямского
муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов
Принято Собранием представителей 
Гаврилов-Ямского муниципального
района  от  19.12.2019 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о  бюджетном  процессе в Гав-
рилов – Ямском муниципальном районе, утвержденном  решением Собрания представителей Гав-
рилов-Ямского муниципального района от 28.09.2017 №70, статьей 22 Устава Гаврилов – Ямского  
муниципального района Ярославской области,  

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

2020 год;
1.1.Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района в сумме 1 051 

959 223 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета   муниципального района в сумме 1 051 959 223  рублей; 
1.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 

2021 и на 2022 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района на 2021 год в 

сумме  1 093 726 098 рубля; 
2.2. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год в сумме 1 093 726 098 

рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  5 925 430 рублей;
2.3. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме     0 рублей;
2.4. Прогнозируемый общий объем  доходов бюджета муниципального района на 2022 год в 

сумме 847 002 481 рубль; 
2.5. Общий объем расходов бюджета муниципального района на 2022 год в сумме 847 002 481 

рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  7 209 910 рублей;
2.6. Общий объем дефицита бюджета муниципального района в сумме 
0 рублей.
3. Утвердить нормативы распределения налоговых и неналоговых доходов консолидированно-

го бюджета  Гаврилов – Ямского муниципального района между бюджетом муниципального района 
и поселениями на 2020 год и на плановый период 2021-2022гг. 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,  за-
крепляемые  за ними источники доходов и источники финансирования дефицита бюджета  Гаврилов 
– Ямского муниципального района и источников доходов бюджетов поселений согласно приложению 
2 к настоящему решению. В случае поступления в бюджет муниципального района субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержден-
ных настоящим решением, Управление финансов администрации Гаврилов-Ямского муниципально-
го района вправе производить закрепление источников доходов бюджета муниципального района за 
главными администраторами доходов с последующим отражением данных изменений в настоящем 
решении. 

5. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района на 
2020 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации  согласно при-
ложению 3 к настоящему решению и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 
4 к настоящему решению.

6. Утвердить расходы бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 
5 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к насто-
ящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2020 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно, 
приложения 8 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2020 год в сумме 164 008 288 рублей  на 2021 год в сумме 163 961 958 рублей и на 
2022 год в сумме 164 211 231 рубль..

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020год в сумме 6 343 370 
рублей, на  2021 год в сумме  6 911 187 рублей и на 2022 год в сумме  6 911 187  рублей.

10. Утвердить резервный фонд Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района на 
2020 год в сумме 700 000 рублей.,  на 2021 год в сумме 510 000 рублей.

11. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств, посту-
пающих 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 поселений 
Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год в сумме 306 000 рублей.

Утвердить перечень и  распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год согласно приложению 9 к насто-
ящему решению. 

13. Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Гаврилов-Ям-
ского муниципального района на 2020 год в сумме          3 844 042 рубля.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муни-
ципального района на 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению.

14. Утвердить источники  финансирования дефицита бюджета  Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2020 год согласно приложению 11 к настоящему решению, и на плановый период 
2020-2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

15. Установить размеры верхнего предела муниципального внутреннего долга Гаврилов-Ям-
ского муниципального района на 01.01.2021 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2022 года в сумме  0 
рублей и на 01.01.2023 года в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей на каждый год соответственно;

16. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Гаврилов-Ямского муни-
ципального района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 13 к 
настоящему решению.

17. Утвердить программу муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муниципального района 
в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно прило-
жению 14 к настоящему решению.

18. Предоставить на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов  субсидию  транспортным 
организациям на возмещение затрат на оказание  транспортных услуг населению на внутримуници-
пальных регулярных  маршрутах в связи с государственным регулированием тарифов.

19. Предоставить на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов муниципальному автоном-
ному учреждению редакция районной газеты «Гаврилов-Ямский вестник и местного телевещания» 
субсидию на финансовое обеспечение муниципального задания.

20. Предоставление субсидий, указанных в п. 18 настоящего решения, осуществляется в соот-
ветствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации   в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете муниципального района, на эти цели, в соответствии с порядками, определенны-
ми муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района.

21.  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 право-
выми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовыми актами Админи-
страции муниципального района.

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

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

23. Установить, что исполнение судебных исков, предусматривающих обращение взыскания 
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.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального района 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 на-
стоящее решение.

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

26. Установить, что остатки средств бюджета муниципального района, сложившиеся по состо-
янию на 01.01.2020 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем финан-
совом году на покрытие временных кассовых разрывов.

27. Установить, что погашение кредиторской задолженности отраслей муниципального района, 
сложившейся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального района на 2020 год по соответствующим главным распорядителям.

28. 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 долго-
вых обязательств и другим первоочередным расходам.

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

29. Утвердить бюджетный прогноз на долгосрочный период по Гаврилов – Ямскому муници-
пальному району.

30. Решение опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов – Ямский вестник» и  разме-
стить на официальном сайте Администрации Гаврилов – Ямского муниципального района.

31. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
А.Комаров, Глава Гаврилов-Ямского муниципального района                                                                 

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

С полной версией решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации Гаври-
лов-Ямского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Р Е Ш Е Н И Е

№ 23                                                                                                            от 23.12.2019 года       
О  бюджете Великосельского сельского поселения  
на 2020 год и на  плановый период  2021 и  2022  год.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом с Феде-

ральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», бюджетным кодексом РФ, налоговым кодексом Российской Федерации,  Уставом 
Великосельского сельского поселения и  Положением  «О бюджетном процессе в Великосельском 
сельском поселении»  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  ВЕЛИКОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на  2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения в 

сумме 29 368 291,45 руб.
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 29 368 

291,65 руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения в сумме 0  руб.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Великосельского сельского поселения на 2021 

год и на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Великосельского сельского поселения на 

2021 год в сумме 17 703 809,50 руб. и на 2022 год в сумме 14 073 880,38 руб;
2) общий объем расходов бюджета Великосельского сельского поселения на 2021 год в  сумме 

17 703 809,50 руб. и на 2022 год в сумме 14 073 880,38 руб.
3) прогнозируемый дефицит бюджета Великосельского сельского поселения на 2021 год и на 

2022 год в сумме 0 руб.
 3.Утвердить перечень главных администраторов доходов  и  источников финансирования 

дефицита бюджета Великосельского сельского поселения и закрепить за ними источники доходов 
бюджета сельского поселения согласно приложению 1 к настоящему решению. В случае поступления 
в бюджет сельского поселения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, отдел учёта и финансов 
Администрации Великосельского сельского поселения вправе производить закрепление источников 
доходов бюджета сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим от-
ражением данных изменений в настоящем решении. 

4.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Великосельского сельского поселения на 2020 
год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению 2 к настоящему решению и на плановый период 2021-2022 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

5. Утвердить расходы  бюджета Великосельского сельского поселения     по целевым статьям 
(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020год согласно приложению 
4 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 5 к настоя-
щему решению.

6.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2020 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 гг. в соответствии с 
приложением 7 к настоящему приложению.

7.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Великосельского 
сельского поселения на 2020 год согласно приложению  8 настоящему решению, на плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

8.Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Великосельского сельского 
поселения на 2020 год и га плановый период 2021- 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему 
решению.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
9. Установить размеры:
- предельного объема муниципального долга на 2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 год в сумме 

0 рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей 
- верхнего предела муниципального внутреннего долга Гаврилов-Ямского муниципального рай-

она на 01.01.2021 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2022 года в сумме  0 рублей и на 01.01.2023 года 
в сумме 0 рублей, в т.ч. верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей на 
каждый год соответственно;

- предельного объема заимствований Гаврилов-Ямского муниципального района на 2020 год в 
сумме 0 рублей на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год – 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2020 год в сумме 0 рублей, в 2021 году в сумме 0 рублей и в 2022 году в сумме  
0 рублей.

10.Утвердить программу муниципальных гарантий Великосельского сельского поселения на 
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 15 к настоящему решению

11.Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет 
Великосельского сельского поселения на 2020 год согласно приложения 11 к настоящему решению.

12.Утвердить перечень муниципальных целевых программ Великосельского сельского посе-
ления на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению 13 к настоящему решению.

13.Утвердить  общий объем межбюджетных трансфертов бюджету  Гаврилов-Ямского муници-
пального района на 2020 год в сумме  347 348,00 рубллей.

Утвердить перечень и распределение межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 
района  на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению.

14.Утвердить резервный фонд Администрации Великосельского сельского поселения на 2020 
год в сумме 50 000руб.,  на 2021 год в сумме 5 000 рублей и на 2022 год в сумме 5 000 рублей.

15.Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с за-
конодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления учитываются на лицевых счетах по учету средств, посту-
пающих во временное распоряжение бюджетных организаций, открываемых им в установленном 
порядке в управлении финансов администрации муниципального района.

16.Установить, что реализация Администрацией  Великосельского сельского поселения от-
дельных государственных полномочий осуществляется в пределах средств, фактически поступаю-
щих из вышестоящих бюджетов на указанные цели, в соответствии с порядками, установленными 
нормативными правовыми актами Правительства Ярославской области, муниципальными правовы-
ми актами Администрации муниципального района.

17.Установить, что принятие бюджетных обязательств Администрацией  Великосельского сель-
ского 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 не-
исполненных обязательств.

Вытекающие из договоров  обязательства, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета поселения, принятые Администрацией  Великосельского сельского поселения, му-
ниципальными учреждениями сверх утвержденных  лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета поселения

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

19.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 на-
стоящее решение.

20.Установить, что в ходе исполнения бюджета сельского поселения  отдел учёта и финан-
сов 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.

21.Установить, что остатки средств бюджета сельского поселения, сложившиеся по состоянию 
на 01.01.2019 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются  в текущем финансовом 
году на покрытие временных кассовых разрывов.

22.Установить, что погашение кредиторской задолженности сельского поселения, сложившей-
ся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете сельского поселе-
ния на 2020 год по соответствующим главным распорядителям.

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 казенными учреждениями Великосельского сельского поселения, учиты-
ваются на едином счете бюджета Великосельского сельского поселения и отражаются в доходах 
местного бюджета.

 Казенные учреждения Великосельского сельского поселения, на основании разрешения, впра-
ве использовать на обеспечение своей деятельности указанные средства и осуществлять операции с 
ними в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности.

24.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 коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств и другим первоочередным расходам.

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

25. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

 В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения.
Б.Мошкин, Председатель Муниципального совета Великосельского сельского поселения.

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

№ 17                                                                                                                           от   25.12. 2019 г  
О бюджете Митинского сельского поселения на 2020 год и
 на плановый период до 2021 и 2022 годов.             
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Налого-
вым кодексом Российской Федерации, Уставом Митинского сельского поселения, Положением о бюд-
жетном процессе в Митинском сельском поселении, утверждённом решением 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 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год 

в сумме 15 962 000 рублей 00 копейки.
1.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в сумме 15 962 

000 рублей 00 копейки. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Митинского сельского поселения на 2021-2022 

годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2021 год 

в сумме 9 382 000 рублей 00 копеек. 
2.2. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2021 год в сумме 9 382 

000 рублей 00 копеек.
2.4. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Митинского сельского поселения на 2022 год 

в сумме 7 304 000 рублей 00 копеек. 
2.5. Общий объем расходов бюджета Митинского сельского поселения на 2022 год в сумме 7 304 

000 рублей 00 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 поселения вправе производить закрепление источников доходов 
бюджета Митинского сельского поселения за главными администраторами доходов с последующим от-
ражением данных изменений в настоящем решении. 

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Митинского сельского поселения на 2020 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к 
настоящему решению и на плановый период 2021-2022 год согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить расходы бюджета Митинского сельского поселения по целевым статьям (государ-
ственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению, на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

6. Создать муниципальный дорожный фонд Митинского сельского поселения. Утвердить объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в размере 935 000 рубль 00 копейки, на   2021 год 
в размере 1018 000 рубля 00 копеек и на    2022 год в размере 1 018 000 рублей 00 копеек.

7. Утвердить резервный фонд Митинского сельского поселения на 2020 год в сумме 20 000 руб., 
на 2021 год в сумме 20 000 рублей и на 2022 год в сумме 20 000 рублей. Средства резервного фонда 
направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение ава-
рийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

8. Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение в соответствии с законо-
дательными 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 управ-
лении финансов администрации муниципального района.

9.  Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Митинского сельского поселения на 
2020 год согласно приложения 6 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 гг. в соответ-
ствии с приложением 7 к настоящему решению.

10. Установить нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет 
Митинского сельского поселения на 2020 год согласно приложения 8 к настоящему решению.

11. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Митинского сельского 
поселения на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению, на плановый период 2021-2022 
годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету Гаврилов-Ямского муниципаль-
ного района на 2020 год в сумме 251 348 рублей согласно приложению 11 к настоящему решению.

13. Установить, что реализация органами местного самоуправления 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, муниципальными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного района, нормативно-правовыми актами Митинского сельского поселения.

14. Установить, что принятие бюджетных обязательств органами местного самоуправления, му-
ниципальными учреждениями путем заключения муниципальных контрактов и иных договоров, под-
лежащих исполнению за счет средств бюджета Митинского сельского поселения, и оплата денежных 
обязательств производится в пределах доведенных до них по кодам классификация расходов бюджета 
Митинского сельского поселения лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполнен-
ных обязательств.

Вытекающие из договоров обязательства, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета Митинского сельского поселения, принятые органами местного самоуправления, муниципаль-
ными 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 взыскания 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, факти-
чески полученные при исполнении бюджета, сверх утвержденных решением в бюджете используются в 
соответствии со ст. 232 Бюджетного Кодекса Российской Федерации без внесения изменения в насто-
ящее решение.

17. Установить, что в ходе исполнения бюджета Митинского сельского поселения отдел учёта и 
отчётности Администрации Митинского сельского поселения вправе вносить изменения в сводную бюд-
жетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения 
изменений в настоящее решение.

 18. Установить, что остатки средств бюджета Митинского сельского поселения, сложившиеся по 
состоянию на 01.01.2020 года (кроме остатков бюджетных трансфертов) направляются в текущем фи-
нансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

19.  Установить, что погашение кредиторской задолженности Митинского сельского поселения, 
сложившейся в 2019 году, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Митинского 
сельского поселения на 2020 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 направляются на вы-
полнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы, оплате жилищных и коммунальных 
услуг, выполнению публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств и другим 
первоочередным расходам.

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

21. Установить размеры
- предельного объема муниципального внутреннего долга на 2020 год в сумме 0 рублей, на 2021 

год в сумме 0 рублей, на 2022 год в сумме 0 рублей 
- верхнего предела муниципального долга Администрации Митинского сельского поселения на 

01.01.2021 года в сумме 0 рублей, на 01.01.2022 года в сумме 0 рублей и на 01.01.2023 года в сумме 
0 рублей, в т.ч. верхнего предела долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей на каждый год 
соответственно (Приложение 12);

- предельного объема заимствований Администрации Митинского сельского поселения на 2020 
год в сумме 0 рублей на 2021 год в сумме 0 рублей и на 2022 год – 0 рублей;

- предельного объема предоставляемых муниципальных гарантий Администрации Митинского 
сельского поселения на 2020 год в сумме 0 рублей, в 2021 году в сумме 0 рублей и в 2022 году в сумме 
0 рублей. 

22.   Утвердить перечень главных распорядителей и распорядителей средств бюджета Митинского 
сельского поселения на 2020 год согласно приложению 13 к настоящему решению.

23. Утвердить объём условно утверждаемых расходов (т.е. бюджетных  ассигнований, не распреде-
лённых в плановом периоде) на 2021 год-232 000 рублей, на 2022 год - 361 000 рублей.

24. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной приносящей доход деятельности, 
полученные казёнными учреждениями Митинского сельского поселения, учитываются на едином счёте 
бюджета Митинского сельского поселения и отражаются в доходах местного бюджета. Казённые учреж-
дения 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.

25. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить в сети Интернет.
26.  Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАВРИЛОВ-ЯМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 925                                                                                                                                   25.12.2019    
Об утверждении платы за перевозки
 пассажиров и провоз багажа 
автомобильным транспортом общего
 пользования по маршрутам  регулярных 
перевозок на территории городского
 поселения Гаврилов-Ям
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  законом Ярославской области от 04.12.2006 
№ 90-з «Об организации транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок в 
Ярославской области», руководствуясь статьей 27 Устава городского поселения Гаврилов-Ям,

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования с 

посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах в  размере  23 руб. 00 
коп. (Двадцать три рубля 00 коп.) за одну поездку независимо от расстояния перевозок с 09.01.2020 г. 
по маршрутам регулярных перевозок на территории  городского поселения Гаврилов-Ям:маршрут  № 2 
«Автовокзал – ул. Ленина»

 маршрут   №3 «ул. Коминтерна – больница ул. Северная.
2. Утвердить плату за провоз ручной клади (багажа) автомобильным транспортом общего пользо-

вания с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах по маршрутам 
регулярных перевозок на территории городского поселения Гаврилов-Ям в размере 23 руб. 00 коп. (Двад-
цать три  рубля 00 коп.) за каждое место независимо от расстояния перевозок с 09.01.2019г.

 3.Считать утратившим силу постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям  
от 17.12.2018 г. № 855 «Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз багажа автомобиль-
ным транспортом общего пользования по маршруту регулярных перевозок «ул. Коминтерна – больница 
ул. Северная»  и постановление администрации городского поселения Гаврилов-Ям  от 17.12.2018 г.  
№856«Об утверждении платы за перевозки пассажиров и провоз багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по маршруту регулярных перевозок «Автовокзал – ул. Ленина» на территории го-
родского поселения Гаврилов-Ям» с 09.01.2020 г.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной массовой газете «Гаврилов-Ямский вест-
ник»  и разместить  на официальном сайте Администрации  городского поселения Гаврилов-Ям.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, но не 

ранее 09.01.2020 г.
А.Тощигин, Глава администрации городского поселения Гаврилов-Ям.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВЕЛИКОСЕЛЬСКО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

№ 25                                                                                                                                  23.12.2019 г.  
О внесение изменений в решение  Муниципального Совета Великосельского 
сельского поселения № 6 от 14.10.2019 года «Об утверждении Порядка 
пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной 
службы в Администрации Великосельского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 27.06.2007 
№46-з «О муниципальной службе в Ярославской области», Законом Ярославской области от 22.12.2016 
№ 90-з «О пенсионном обеспечении государственных

гражданских служащих Ярославской области и муниципальных служащих в Ярославской обла-
сти», руководствуясь Уставом Великосельского сельского поселения,

Муниципальный Совет Великосельского сельского поселения РЕШИЛ :
1.    Внести изменения в Решение Муниципального Совета Великосельского сельского поселения 

«Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности муниципальной служ-
бы в Администрации Великосельского сельского поселения» № 6 от 14.10.2019 года                    

1.1.Пункт 7.8 и 7.9. раздела 7 «Расчет пенсии за выслугу лет» изложить в следующей редакции:
 « 7.8. В соответствии с частью 5 статьи 4 Закона о пенсионном обеспечении размер пенсии за 

выслугу лет, исчисленный в соответствии с данным разделами, подлежащий выплате служащему, не 
может быть ниже фиксированного минимума, установленного пунктом 7.9. данного раздела и определяе-
мого в процентах и определяется как доля среднемесячного заработка служащего, за вычетом страховой 
пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, в соответствии Федеральным законом «О страховых пенсиях».

7.9. При наличии минимального размера пенсии за выслугу лет при стаже муниципальной службы 
в 15 лет пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка. За 
каждый полный год служебного стажа сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 
процента среднемесячного заработка служащего, но не более чем на 30 процентов.»

2. Опубликовать решение в печати и на официальном сайте Администрации Великосельского 
сельского поселения в сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года

В.Водопьянов, Глава Великосельского сельского поселения. 
Б.Мошкин, Председатель Муниципального Совета Великосельского сельского поселения.
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СПАСИБОСПАСИБО
МОИМ ДОБРЫМ ПОМОЩНИКАММОИМ ДОБРЫМ ПОМОЩНИКАМ

 В очередной раз приближается Новый год и Рождество 

– веселые и радостные праздники. Правда, радость не-

сколько уменьшается, когда ты слаб и немощен, не можешь 

как прежде куда-то пойти, выбрать покупки в магазинах. К 

сожалению, поделать с этим почти ничего нельзя. Одна от-

рада – мои добрые помощники. А я, слава Богу, ими богата. 

У меня замечательный сын Сергей и сноха Ирина, семья 

внучки Оксаны Пушкиной - муж Юрий и их дочка Любаша; 

семья внука Максима Сорокина - жена Надежда и их малень-

кий Макар. Очень благодарна я и врачу Светлане Борисовне 

Королевой, социальному работнику Наталии Михайловне 

Бобик, соседке Марии Постновой, а также Антонине Панте-

леевне Горшковой и Софии Владимировне Голышиной.

Все эти люди меня очень поддерживают, всегда помо-

гают. Поэтому и тяготы нести становится не так грустно. 

От души желаю каждому из них здоровья, удачи и полную 

чашу добра. Спасибо за помощь.

Нина Ивановна Сорокина.
Гаврилов-Ям. 

НЕ РАЗ СПАСАЛИ ЖИЗНЬ МОЮНЕ РАЗ СПАСАЛИ ЖИЗНЬ МОЮ
Из-за проблем с сердцем часто приходится вызывать 

«скорую помощь». Раз в месяц уж точно, а на позапрошлой 

неделе даже дважды. И всегда встречаю профессионализм 

и неравнодушие фельдшеров. 

Живу на окраине города, в частном секторе. Дорога у 

нас разбита, даже такси отказывается ехать в нашу сторо-

ну, но водители «скорой» всегда быстро прибывают на ме-

сто. Девочки-фельдшеры очень внимательны, и давление 

тут же измерят, и кардиограмму снимут, выслушают все 

жалобы,  диагноз точный поставят и назначат соответству-

ющую медикаментозную помощь. 

Спасибо вам, дорогие сотрудники «Скорой помощи», 

за ваше неравнодушие и готовность в любую минуту и по-

году стоять на страже сохранения здоровья и жизни стра-

ждущих. Поздравляю весь персонал отделения «скорой» с 

наступающим Новым годом и Рождеством, желаю счастья, 

здоровья и успехов в их нелегком труде.

Ирина Макарычева.
Гаврилов-Ям.

Информация для перевозчиков, осуществляющих, 
либо имеющих намерение осуществлять 

пассажирские перевозки
Департамент транспорта Ярославской области со-

общает о начале проведения конкурентных процедур 

по привлечению хозяйствующих субъектов, различных 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

для выполнения перевозок по межмуниципальным марш-

рутам регулярных перевозок на территории региона.

Информация о проведении указанных процедур раз-

мещена на площадке ЭТП Газпромбанк (https://etpgpb.ru/).

Приглашаем всех, имеющих намерение по осущест-

влению данного вида деятельности, принять участие в 

конкурентных процедурах.

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Управление Россельхознадзора по Ярославской обла-

сти напоминает о необходимости соблюдения требований 

земельного законодательства и недопущении захламления 

и загрязнения земель сельскохозяйственного назначения.

Несанкционированное размещение отходов произ-

водства и потребления на земельных участках является 

грубым нарушением норм земельного законодательства.

Кроме административной ответственности в виде 

штрафа, в соответствии с ч. 5 ст. 13 Земельного кодекса 

Российской Федерации лица, деятельность которых приве-

ла к ухудшению качества земель (в том числе в результате 

их загрязнения, нарушения почвенного слоя), обязаны обе-

спечить их рекультивацию и возместить ущерб, причинен-

ный почвам как объекту охраны окружающей среды. 

ВНИМАНИЮ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ!
Управление Россельхознадзора по Ярославской обла-

сти информирует, что в связи с установлением карантин-

ных фитосанитарных зон по малому черному еловому усачу 

(Monochamus sutor L.) в Большесельском, Борисоглебском и 

Угличском районах Ярославской области вывоз хвойных ле-

соматериалов с данных территорий осуществляется на осно-

вании карантинного сертификата, оформленного в виде элек-

тронного документа, подписанного усиленной электронной 

квалифицированной подписью. Перевозка подкарантинной 

продукции допускается при условии указания в документах, 

сопровождающих груз, уникального идентификационного но-

мера карантинного сертификата (ст. 21  Федерального закона 

от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»).

Карантинный сертификат оформляется на каждую партию 

подкарантинной продукции при вывозе из карантинных фито-

санитарных зон. Срок действия карантинного сертификата со-

ставляет 15 дней с даты его выдачи.

С карантинным фитосанитарным состоянием Ярослав-

ской области можно ознакомиться на официальном сайте 

Управления Россельхознадзора по Ярославской области в 

разделе «Деятельность»  (http://rcxn.yaroslavl.ru/deyatelnost/

fitosanitariya/). Получить дополнительную информацию или 

разъяснения можно по телефону (4852) 30-14-44.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора по 
Ярославской области.

«ЭСТАФЕТА ДОБРА»«ЭСТАФЕТА ДОБРА»

НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ…НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ…
Конечно, эту всем известную фразу относят Конечно, эту всем известную фразу относят 
к людям, но она, кажется, подходит и к судь-к людям, но она, кажется, подходит и к судь-
бам братьев наших меньших. Одну историю бам братьев наших меньших. Одну историю 
мы вам сейчас поведаем, а вы уж, дорогие мы вам сейчас поведаем, а вы уж, дорогие 
читатели, решите, правы мы или нет.читатели, решите, правы мы или нет.

Сначала к производ-

ственному помещению ДРСУ 

прибилась красивая кошка 

– серую ее одежду подсве-

чивали коричневые и белые 

полоски. И держалась она, 

несмотря на приживальче-

ское положение, тоже до-

стойно, а еще ловко ловила 

мышей, так сказать, отраба-

тывая и стол, и кров.  Через 

какое-то время кошка стала 

мамой и теперь «арендует» 

площадь вместе с дочкой. 

Сейчас малышке уже два 

месяца, и она такая же кра-

сивая, как и мама-кошка. 

Подкармливают бездомную 

парочку женщины зоово-

лонтеры, но им приходится 

нелегко, поскольку особого 

восторга работающие в до-

рожной организации от со-

седства с кошами не испыты-

вают.  Да и девочка-котенок, 

как и любой ребенок, очень 

любит порезвиться и поша-

лить, полазать по большим 

дорожным машинам, а то и 

под ними разместиться. Од-

ним словом, старается быть 

на виду.

Может, хочет понравить-

ся? Ведь ей вместе с мамой 

лучше бы быть под кровом 

родного дома. Но его пока 

нет. Когда-то старшую кошку 

ее хозяева, видимо, выста-

вили на улицу. Но она была 

домашней, это чувствуется 

по манерам. А уже ее ма-

лышка бродяжкой родилась, 

хотя, конечно, животные 

стараются держаться по-се-

мейному. Пока мама-кошка 

кормит котенка, ее  зоово-

лонтеры решили не отправ-

лять на операцию по стери-

лизации, хотя деньги на это 

уже приготовлены. Остается 

только дождаться настояще-

го кошачьего счастья – обре-

тения любящего хозяина. Ему 

они подарят не только свою 

красоту, но и умения: стар-

шая по части ловли мышей, а 

младшая – быть источником 

радости. А еще жизнь приу-

чила двух мурлык к неприхот-

ливости в еде – кушают все, 

что дают.

Вот и все аргументы. Те-

перь выбор за теми, кто про-

читает эти строки до конца и, 

может быть, решится позво-

нить по номеру одного их зо-

оволонтеров по имени Ирина: 

8-901-273-52-21. И помните 

– добро всегда возвращается 

сторицей.

  Подготовлено 
отделом писем.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЧТОБЫ В ДОМ НЕ ВОШЛА ЧТОБЫ В ДОМ НЕ ВОШЛА 
ОГНЕННАЯ БЕДАОГНЕННАЯ БЕДА
Человек наивно полагает, что пожар мо-Человек наивно полагает, что пожар мо-

жет случиться где угодно, только не у него, жет случиться где угодно, только не у него, 
однако, огонь жестоко наказывает тех, кто однако, огонь жестоко наказывает тех, кто 
игнорирует элементарные меры предосто-игнорирует элементарные меры предосто-
рожности, а пожарным ежегодно приходить-рожности, а пожарным ежегодно приходить-
ся видеть страшные последствия пожаров.ся видеть страшные последствия пожаров.

Уважаемые гаврилов-ям-

цы! Особенно жители сель-

ской местности, владельцы 

частных деревянных домов, 

дачники! Обезопасьте свой 

дом от пожара. Для этого не-

обходимо помнить и всегда 

четко следовать основным и 

элементарным требованиям 

пожарной безопасности:

1. Соблюдайте меры 

предосторожности при поль-

зовании газовыми и элек-

тробытовыми приборами, 

огнеопасными веществами. 

Все эти требования пропи-

саны в паспортах и инструк-

циях по эксплуатации, на 

этикетках и упаковках.

2. Не складируйте на тер-

ритории частных домовладе-

ний и дач, в противопожарных 

разрывах между постройка-

ми горючие материалы.

3. Не эксплуатируйте 

электроприборы с неисправ-

ностями, способными вы-

звать пожар, электропрово-

да и кабели с поврежденной 

или старой изоляцией.

 Помните, что при поль-

зовании печным отоплением 

запрещается:

- пользоваться печами, 

не имеющими предтопочно-

го металлического листа;

- оставлять без присмо-

тра топящиеся печи;

- применять для растоп-

ки печей легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости.

 При эксплуатации элек-

тросетей запрещается:

- пользоваться само-

дельными электронагре-

вательными приборами, а 

также электроприборами, не 

имеющими устройств авто-

матического отключения;

- перегружать сети боль-

шим количеством электро-

потребителей;

- применять для защиты 

электросетей самодельные 

предохранители- «жучки»;

- заклеивать обоями, за-

вешивать коврами открытую 

электропроводку;

- использовать неисправ-

ные розетки и выключатели.

 Особое внимание стоит 

уделять детям! Не оставляйте 

их без присмотра. Позаботь-

тесь о том, чтобы спички и 

зажигалки были спрятаны и 

недоступны для ваших детей. 

Объясните им правила безо-

пасности и то, как себя вести в 

случае возникновения пожара. 

Подготовьте список экстрен-

ных телефонов для вашего 

ребенка. Позаботьтесь о том, 

чтобы он знал, куда и к кому 

обратиться в случае беды.

Соблюдение этих не-

сложных правил поможет 

вам оградить себя и свой 

дом от пожара. Берегите 

себя и своих близких! 

ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО №1.
Отделение ОНДиПР по 

Ростовскому,
Борисоглебскому и Гав-

рилов-Ямскому районам.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ НА ПОРОГЕ!АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ НА ПОРОГЕ!
Прошло пять месяцев с 

тех пор, как африканская 
чума свиней «косила»  диких 
кабанов в Тверской области. 
И вот поступает сообщение 
из Мышкинского района  о 
том, что 20 декабря обна-
ружены трупы кабанов в 
4,5 километра от деревни 
Романовка. И вот  22 декабря 
в Ярославской областной 
ветеринарной лаборатории 
предположения о причине 
падежа кабанов подтверди-
ли - в  отобранном материале 
был обнаружен вирус АЧС. В 
радиусе пяти километров от 
места обнаружения трупов 
расположены следующие 
населенные пункты: город 
Мышкин и деревни Чебыхи-
но,  Галачевская, Гордеевка, 
Ананьино, Ладыгино, Шами-
но, Тетерюхино, Голышкино,  
Высоково,  Киселево. 

Уважаемые владельцы 

свиней, примите меры по 
недопущению распростра-
нения АЧС:

- не покупайте живых сви-

ней в местах несанкциони-

рованной торговли без вете-

ринарных сопроводительных 

документов, не завозите сви-

ней и продукцию свиноводства 

из других регионов без согла-

сования с государственной ве-

теринарной службой;

- не допускайте посторон-

них лиц в свое хозяйство. Сви-

ньи должны содержаться по 

закрытому типу (изолированно 

от внешнего мира);

- исключите кормление 

свиней кормами животного 

происхождения  и пищевыми 

отходами без проварки. Поку-

пайте корма только промыш-

ленного производства или 

проваривайте их перед корм-

лением при температуре не 

менее 80 градусов;

-  постоянно ведите борьбу 

с грызунами;

- обязательно зарегистри-

руйте свое поголовье свиней 

в администрации, что упростит 

процесс  получения компен-

сации на случай  отчуждения 

животных, попавших  в очаг 

заражения африканской чу-

мой свиней.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИ-
ЗНАКИ АФРИКАНСКОЙ 
ЧУМЫ СВИНЕЙ

Между заражением и про-

явлением клинических при-

знаков может пройти от 2 до 

22 суток. При остром течении 

болезни возможна внезап-

ная гибель животных, либо 

их гибель в течение 1-3 дней 

после появления первых при-

знаков болезни: повышенная 

температура тела (41-42°С), 

учащенное дыхание и по-

краснение кожи. Супоросные 

свиноматки абортируют. На 

различных участках кожных 

покровов животных могут по-

явиться фиолетово-красные 

пятна, не бледнеющие при 

надавливании (легко спутать 

с рожей свиней). Наблюда-

ются кровянистые истечение 

из носа, жидкие испражнения 

с примесью крови, признаки 

пневмонии и отека легких, се-

розно-геморрагический конъ-

юнктивит, могут развиваться 

судороги, парезы и параличи 

конечностей.

Обо всех случаях забо-
левания и внезапного паде-
жа свиней  и диких кабанов 
НЕМЕДЛЕННО   СООБЩАЙ-
ТЕ  в районную ветеринарную 

станцию по телефонам: 2-44-

94, 2-44-79 (в рабочее время)  

или в единую диспетчерскую 

службу по телефону: 2-54-41 

(круглосуточно).

Ирина Егорова, 
главный ветврач района. 
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5 января5 января
Воскресеньеоскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»

6.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)

8.00 «Доброе утро»

10.10 «Жизнь других» (12+)

11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)

13.20 «Практика» (12+)

15.15 «Повтори!» (16+)

17.15 «Лыжные гонки. Кубок мира 

2019/20 г. Тур де ски. Мужчины. 9 

км. Финал. Прямой эфир из Италии»

18.00, 4.15 «Угадай мелодию» Ново-

годний выпуск» (12+)

18.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 

(16+)

23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

0.15 «Старые песни о главном. Пост-

скриптум» (16+)

2.10 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

3.30 «Модный приговор. Новогодний 

выпуск» (6+)

РОССИЯРОССИЯ
5.00 «Начнём с утра!»

6.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-

МИ» (12+)

10.10 «Сто к одному»

11.00, 20.00 Вести

11.20, 20.45 Местное время. Вести

11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)

21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

НТВНТВ
5.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА» (12+)

13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 

(16+)

3.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 

(16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ

5.00, 8.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

6.35 Д/ф «Моя родная Армия» (12+)

10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+)

ГОРОДСКОЙ КАНАЛГОРОДСКОЙ КАНАЛ
4.30 «Ёлочка гори» (16+)

6.00 М/с «Мультяхи» (0+)

8.30 «Земля-территория загадок» 

(12+)

9.00 «В мире сказок» (0+)

11.00 «Сделано в СССР. Советский 

дед мороз» (16+)

11.30, 15.50 «То, что нужно» (12+)

11.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕИЯ РОБИНЗОНА 

КРУЗО» (0+)

13.05 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (0+)

14.20 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» (16+)

16.00 Х/ф «РЫЖИК В ЗАЗЕРКА-

ЛЬЕ» (0+)

18.05 «С новым годом!» (12+)

19.40 Т/с «АННА ГЕРМАН» (16+)

21.30 «В мире звёзд» (12+)

22.15 Х/ф «ПРОЕКТ «А» (12+)

23.55 Х/ф «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ2» 

(12+)

1.45 Т/с «НОВОГОДНЕЕ РЕВЬЮ» 

(12+)

1 ЯРОСЛАВСКИЙ1 ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00, 10.10, 12.40, 1.10 «Отличный 

выбор» (16+)

8.20 Мультфильм (0+)

9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА» (12+)

10.30, 16.30 «День в событиях. Итоги 

года» (16+)

11.00 «В тему» (12+)

11.10, 16.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)

11.45 «Наши дети» (12+)

13.00 «Чемпионы Спорт, Россия» 

(6+)

15.00, 21.20 Т/с «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 3» (12+)

16.50 «Хоккейный вечер» (6+)

16.55 «Хоккей. Сезон 19/20. «Локо-

мотив» - «Куньлунь Ред» (6+)

19.30 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)

22.15 Х/ф «ЛОНДОНГРАД» (16+)

23.15 «Блокбастеры» (16+)

0.15 Х/ф «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ» 

(16+)

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
6.30, 2.35 Мультфильм

8.10 Х/ф «ГАРАЖ»

9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети»

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕ-

НЫ»

12.40 «Первый ряд». Воронежский 

Камерный театр

13.20 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»

15.50 Д/с «Забытое ремесло»

16.05, 2.10 Д/с «История русской 

еды»

16.35 Людмиле Зыкиной посвяща-

ется... Концерт в Государственном 

Кремлевском дворце

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»

20.15 «Клуб 37» в Концертном зале 

имени П.И.Чайковского

22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»

МАТЧ ТВМАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Леванте» (0+)

8.00 «Лучшие матчи 2019». Фут-

бол. Чемпионат Европы- 2020 г. 

Отборочный турнир. Россия - Шот-

ландия. Трансляция из Москвы 

(0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 

Новости

10.10 «Боевая профессия» (16+)

10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года (16+)

11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» 

(12+)

11.35, 13.10, 21.35, 0.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты

12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 

попытка. Прямая трансляция из 

Германии

13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 

попытка. Прямая трансляция из 

Германии

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Брешиа» - «Лацио». Прямая 

трансляция

16.35 «Острава. Live» (12+)

16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» - «Ноттингем 

Форест». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Ливерпуль» - «Эвертон». 

Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Торино». Прямая транс-

ляция

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. Транс-

ляция из Германии (0+)

2.00 Чемпионат Португалии. 

«Спортинг» - «Порту» (0+)

4.00 Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Вильярреал» (0+)

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР
5.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 

(12+)

7.50, 2.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

9.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+)

12.30 «Мой геройн» (12+)

13.20 «Деревенские истории» (12+)

14.30, 21.20 «События» (16+)

14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 

(12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГ-

НЕННЫЙ СЛЕД» (12+)

21.35 Х/Ф «Три в одном-5» (12+)

23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» (12+)

0.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному желанию» 

(16+)

1.40 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

4.40 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» (0+)

ТВ 3ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)

9.30 «Гадалка» (16+)

19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. 

ИНСТРУКЦИЯ» (16+)

23.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

4.45 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТТНТ
6.05, 5.25 «ТНТ. Best» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)

9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом 2» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 «ТНТ Music» (16+)

2.00 «Комеди Клаб» (16+)

ДОМАШНИЙДОМАШНИЙ
5.25 «Домашняя кухня» (16+)

5.50 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+)

14.45 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

16.50 Х/ф «БОМЖИХА 2» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА - ЛЯГУШ-

КА» (16+)

22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)

0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА» (16+)

4.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ)ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ (С 30 ДЕКАБРЯ ПО 5 ЯНВАРЯ)
Окунитесь в атмосферу праздника. В этот новогодний 

период много времени займут походы в гости, встречи, при-

ятные знакомства, общение с родственниками, друзьями и 

осуществление совместных планов. Дети будут активно 

общаться со сверстниками, не исключены романтические 

переживания. Новый год благоприятствует свиданиям, а 

одиноким людям судьба подарит возможность завести ин-

тересное знакомство.

Овен
В этот новогодний период ориентируйтесь на ак-

тивные виды отдыха, ищите новые увлечения. Это время 

благоприятствует дальним путешествиям. С 1 по 3 января 

найдите время для встречи с друзьями. С 3 по 5 января на 

пользу пойдут прогулки, короткие поездки, обучение че-

му-нибудь новому, а также участие с ребенком в совмест-

ном творческом проекте.

Телец
В конце декабря самое время прикоснуться к че-

му-то будоражащему ваше воображение, на что раньше 

просто не хватало духа. С 1 по 5 января проведите досуг 

в компании вашей второй половинки или лучших друзей. 

Также этот период благоприятен для начала серьезных 

отношений, развития романтической линии в жизни и для 

укрепления супружеского союза. 

Близнецы
На этой новогодней неделе ожидается значительное 

увеличение полезных и лестных знакомств. Самый продук-

тивный период для общения, встреч, совместных дел и вза-

имной протекции - со 2 по 5 января. Эти дни благоприятны 

для начала серьезных отношений, развития романтической 

линии в жизни и для укрепления супружеского союза. 

Рак
Многие задачи, которые были актуальны в течение 

долгого времени, могут решиться уже в начале этой неде-

ли. Сейчас вы наверняка сумеете улучшить материальное 

положение и сделать качественные, удачные приобретения. 

Под влиянием планет вы почувствуете желание двигаться 

навстречу переменам и даже пойти на риск, если это будет 

необходимо для достижения успеха. Такая готовность ока-

жется очень кстати и сослужит вам хорошую службу.

Лев
В этот новогодний период самое время отложить 

рабочие хлопоты на потом, чтобы заниматься любимыми 

делами и развлечениями. Вы сможете воплотить в жизнь 

множество идей. Также появится время серьезно заняться 

домашними питомцами. Доставьте себе радость внимани-

ем к своей внешности: парикмахерская, маникюр, солярий. 

С 1 по 5 января отдыхать лучше и интереснее вместе с ва-

шей второй половинкой. Например, совершите приятный 

дальний вояж. 
Дева
Атмосфера дома будет довольно комфортной, а ре-

шение освежить интерьер придется ко времени. В начале 

января двери вашего дома будут открыты для друзей. В 

отношениях с детьми легче будет достичь взаимопонима-

ния. Совместные игры, занятия, творческие эксперименты 

сблизят вас. Отношения с родственниками будут гармонич-

ными и теплыми. Если в это время друзья ваших близких 

попросят вас о помощи, не отказывайте - сделав что-то 

хорошее малознакомому вам человеку, вы обретете в его 

лице верного друга и советчика. 

Весы
Эта неделя хороша для семейных посиделок за де-

густацией новых рецептов или совместного облагоражива-

ния жилища. Повысится ваш интерес к общественной жиз-

ни, общению. Встречи с родственниками и их приятелями 

будут беззаботными и шумными. Вы будете находиться в 

центре всеобщего внимания. Велика вероятность получе-

ния подарка от родителей или лучших друзей. Скорее все-

го, это будет что-то полезное в быту, но не особо нужное 

весам. Даже если подарок не придется вам по вкусу, не 

забудьте хорошо за него поблагодарить. Этим вы сделаете 

приятное дарителям.

Скорпион
Эта неделя будет полна для вас приятных впечат-

лений. Отношения с родственниками складываются как 

нельзя лучше. Это хорошее время, чтобы простить старые 

обиды. Новые знакомства тоже будут весьма удачными и 

имеют все шансы перерасти в многолетнюю дружбу. Также 

можно осуществить какое-нибудь путешествие. 

Стрелец
Вам будет сложно устоять перед соблазнами различ-

ных развлекательных мероприятий. Желание испробовать 

что-то новое и потратить деньги на веселье и праздник 

будет очень велико. Авантюры романтического характера 

возможны в зарубежной поездке.

Козерог
Конец декабря 2019 года и начало января 2020 года 

будут насыщены общением с друзьями, коллегами, бывши-

ми сослуживцами. Деловые контакты с заграничными пар-

тнерами могут перейти в разряд дружеских. Период может 

принести много интересных Интернет-знакомств. Стоит 

помнить, что взаимодействие с большим количеством лю-

дей помогает вам меняться, становиться сильнее.

Водолей
От приглашения на дружескую вечеринку отказы-

ваться не стоит - развлечения пойдут вам на пользу. Побе-

регите свое здоровье - не увлекайтесь алкоголем и жирной 

пищей. Проявляйте активность, не бойтесь высказывать 

свою точку зрения и даже иногда быть смешными. Ваши 

искренние эмоции помогут вам завоевать расположение 

нового круга знакомых.  

Рыбы
Рыбы сейчас смогут получить все, что захотят. Вам 

даже не придется прикладывать для этого особых усилий. 

Просто озвучивайте желания, а затем спокойно ждите их 

исполнения. Только обязательно давайте точные формули-

ровки. Расплывчатые, не до конца оформившиеся мечты 

вряд ли смогут найти свое воплощение. Если вы верите в 

чудеса, то они непременно произойдут в вашей жизни.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

СОЦПОМОЩЬСОЦПОМОЩЬ

О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ НА ПЕРВОГО, ТРЕТЬЕГО О ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТАХ НА ПЕРВОГО, ТРЕТЬЕГО 
И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДАИ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

Федеральным законом 
№ 305-ФЗ от 02.08.19г. вне-
сены изменения в закон  
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». 
Итак, что же именно нас 
ждет с 1 января 2020 года?

Право на получение еже-

месячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) 

первого ребенка возникает в 

случае, если ребенок рожден 

(усыновлен) начиная с 1 янва-

ря 2018 года, является гражда-

нином Российской Федерации 

и если размер среднедушево-

го дохода семьи не превышает 

двукратную величину прожи-

точного минимума трудоспо-

собного населения. В 2020 

году в Ярославской области он 

не должен превышать 23262 

рубля, то есть в пересчете на 

семью из трех человек – 69786 

рублей. Размер выплаты при 
обращении составит 10571 
рубль.

Гражданин имеет право 

подать заявление о назначе-

нии ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновле-

нием) первого ребенка в лю-

бое время в течение трех лет. 

Выплата назначается на срок 

до достижения ребенком воз-

раста одного года.  Затем для 

продления выплаты до двух, а 

далее трех лет необходимо по-

дать новые заявления  и пре-

доставить документы, а также  

сведения о доходах семьи за 

последние 12 календарных ме-

сяцев, предшествующих меся-

цу подачи заявления.

Осуществление ежемесяч-

ной выплаты в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого 

ребенка прекращается при до-

стижении ребенком возраста 

трех лет – со дня, следующего 

за днем исполнения ребенку 

трех лет.

Настоящий Федеральный 

закон вступает в силу  с 1 янва-

ря 2020 года.

Кроме того, в соответствии 

с новыми изменениями прод-

лен срок предоставления еже-

месячной денежной выплаты 

при рождении третьего ребен-

ка или последующих детей до 

31 декабря 2024 года.

Данная выплата назнача-

ется семьям, среднедушевой 

доход которых ниже денежных 

доходов в расчете на душу на-

селения Ярославской области, 

в размере величины прожи-

точного минимума   для детей.

Размер  ежемесячной де-

нежной выплаты при рожде-

нии третьего или последую-

щих детей на 2020 год - 10682 

рублей. Денежный доход в 

расчете на душу населения 

Ярославской области в месяц 

на 2020 год - 28330,70 руб.

Более подробную инфор-

мацию о порядке предостав-

ления выплат на ребенка и 

документах, необходимых для 

ее назначения, вы можете по-

лучить в Управлении социаль-

ной защиты населения по тел.: 

8 (48534) 2-06-51, 2-16-48.

Информация Управления 
социальной защиты 

населения и труда.

О СРОКАХ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКАО СРОКАХ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА
С января 2020 года прод-

лен срок предоставления вы-

платы от 1,5 до 3 лет. Выплата 

при первом обращении назна-

чается  до достижения ребен-

ком возраста одного года. По 

истечении этого срока гражда-

нин подает новое заявление с 

необходимыми документами.  

Сначала на срок до исполне-

ния ребенку двух лет, а затем 

до достижения  трех лет.

Заявления  у граждан, 

которым выплата была пре-

кращена в 2019 году в связи с 

достижением ребенком 1,5 лет 

или будет прекращена в пери-

од зимних каникул, будут при-

ниматься в первый рабочий 

день 2020 года, т.е. 9 января.

В случае обращения ука-

занных граждан позднее 9 ян-

варя срок назначения выплаты 

будет устанавливаться со дня 

обращения.

Информация Управле-
ния социальной зашиты 

населения и труда.
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РАБОТАРАБОТА

Колодцы 
от профессионалов. 
Т.89605370219. (Реклама 1395)

(Реклама 1394) Частные канализации. 
Кольца. Крышки. 
Т. 89109688437.

(1035) (1035) Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. Куплю эл. двигатели, газ. колонки, цв. металл. 
Тел. 89051364963.Тел. 89051364963.

(1317) (1317) Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом Выкуп авто, мототехники, бензопил, в любом 
состоянии. состоянии. Т. 89159927443.Т. 89159927443.

(1369) Куплю советские игрушки.Куплю советские игрушки. Т. 89159927818.
(1375) Сдаю 3-комн.кв. на длительный срок, в центре, Сдаю 3-комн.кв. на длительный срок, в центре, 

ул.Шишкина.ул.Шишкина. Т. 89109718629.
(1381) Сдаю 2-комн.кв., ул.Победы. Сдаю 2-комн.кв., ул.Победы. Т. 89080380032.
(1392) Подготовка ребенка к школе. Сиделка на часы, Подготовка ребенка к школе. Сиделка на часы, 

вечер, ночь. Стихи о вашем ребенке, взрослые к д/р.вечер, ночь. Стихи о вашем ребенке, взрослые к д/р. 
Т. 89807044580.

(Реклама 1019) НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 
Т. 89109767029.

(Реклама 1020) ДРОВА. 
Т. 89109767029.

(Реклама 1286) ДРОВА. 
Т. 8-906-636-13-66.

Реклама (1345) Ремонт квартир и ванных 

комнат, установка сантехприборов, 

замена труб. Т. 89109669150.

Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., Бесплатно вывезем стар., слом. быт. технику (холод., 
стир.маш., шв.маш. и т.д.). стир.маш., шв.маш. и т.д.). Т. 89109792521.Т. 89109792521.

(1273) (1273) Строительство колодцев, установка и ремонт стан-Строительство колодцев, установка и ремонт стан-
ций водоснабжения, услуги сантехника.ций водоснабжения, услуги сантехника. Т.8-915-988-65-96. Т.8-915-988-65-96.

(1287) (1287) ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. ЭВАКУАТОР-МАНИПУЛЯТОР. 
Т. 89201313790.Т. 89201313790.

(1290) (1290) Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. Ремонт компьютеров и ноутбуков с гарантией. 
Недорого. Выезд. Недорого. Выезд. Т. 89605399751.Т. 89605399751.

(Реклама) РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ 
С  ГАРАНТИЕЙ, 

Т. 8-910-965-16-14.

(Реклама) РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
НОУТБУКОВ, ПЛАНШЕТОВ, 

ТЕЛЕФОНОВ С  ГАРАНТИЕЙ, 
ВЫЕЗД НА ДОМ

Т. 8-910-965-16-14.
(Реклама 581)  Строительные работы любой слож-

ности, грузоперевозки, услуги трактора, груз-
чики, мастер на час  и помощь в уборке мусора. 

Т. 89201405004.

Реклама (664) Обмен  старого «Триколор ТВ». Офи-
циальный представитель «Триколор ТВ» в Гаври-
лов-Яме и Гаврилов-Ямском районе. Т. 89092810506.

Реклама (955) Ремонт имп. стир. машин. На дому. 
Гарантия. Тел. 8-915-983-52-48.

(Реклама 1018) ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ПГС, ОТСЕВ, ГРУНТ. Т. 89109767029.

ООО «Административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов во-

дителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостовере-

ния. Досрочно.
Тел.: 88001008355, 8(4852) 60-89-15. Реклама (1245)

(1297) (1297) Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у Продаю 3-к.к., ул.Шишкина, д.3, 57 кв.м., с/у 
раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого.раздельно, есть балкон. Документы готовы. Недорого. 
Т. 89109652965.Т. 89109652965.

(1343) (1343) Продаю 2-комн.кв., 47,5 кв.м., ул.Юбилейный Продаю 2-комн.кв., 47,5 кв.м., ул.Юбилейный 
пр-д, д.14.пр-д, д.14. Т. 89806603530. Т. 89806603530.

(1354) (1354) Продаю 1-комн.кв., 4/5, ул. Семашко, д.15. Продаю 1-комн.кв., 4/5, ул. Семашко, д.15. 
Т. 89108287868.Т. 89108287868.

(1372) (1372) Продаю 2-комн.кв., 34 кв.м., кирпич, 1/3.Продаю 2-комн.кв., 34 кв.м., кирпич, 1/3. Т.  Т. 
89010514300, Людмила.89010514300, Людмила.

(1385) (1385) Продам комнату в фабрич.общеж. Продам комнату в фабрич.общеж. 
Т. 89036915913.Т. 89036915913.

(1391) (1391) Продаю петушков, возраст 6 мес., цвет разный, Продаю петушков, возраст 6 мес., цвет разный, 
300 руб.300 руб. Т. 89092810671. Т. 89092810671.

(1398) (1398) Продаю УАЗ 36925(буханка).Продаю УАЗ 36925(буханка). Т. 89012734388. Т. 89012734388.
(1401) (1401) Продам зем.уч. под ИЖС, 7,4 сот., газ, вода, свет, Продам зем.уч. под ИЖС, 7,4 сот., газ, вода, свет, 

в проекте центр.кан. Сад, природохр.зона р.Которосль, в проекте центр.кан. Сад, природохр.зона р.Которосль, 
ул.Красноармейская.ул.Красноармейская. Т. 89066368246. Т. 89066368246.

(1404) (1404) Продаю линолеум, мало б/у, 14 кв.м., 2500 руб.; Продаю линолеум, мало б/у, 14 кв.м., 2500 руб.; 
машинку швейную, Подольск, ножную, на чугунной стани-машинку швейную, Подольск, ножную, на чугунной стани-
не, 5000 руб. не, 5000 руб. Т. 89605325386.Т. 89605325386.

(Реклама 1342) Магазин «Хаммер» реализует строй-
материалы. До Нового года – скидка! ОСП Калева-
ла 1250х2500х09 мм - 560т. руб.; утеплитель Роклайт 
(маты) 600х1200х 50 мм - 490 руб., 600х1200х100 мм - 
690 руб. Всегда в продаже: цемент, пескосмеси и мно-
гое другое. Мы находимся по адресу: Гаврилов-Ям, ул. 
Клубная, 69. Т.: 89301109366, 89036382616, 89201077666.

Скидка действует до 31.12.2019г. Подробности уточняйте у продавцов – консультантов.

(1375)ЗАО «АТРУС» НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
водители категории В,С с опытом работы. Заработная 
плата от30000 руб., компенсация расходов на дорогу 
до работы и обратно. Обращаться по адресу: г. Ростов 

отдел кадровт.8(48536) 6-24-85, 8-906-636-75-65

(1373) Сдаётся рабочее место парикмахера и 
мастера по маникюру. Студия красоты «Солей» 
ул.Менжинского, д.44. Т.8-980-663-42-05. 

(1387)Cанаторию - профилакторию «Сосно-
вый бор» требуются на работу: юрисконсульт, 
менеджер по закупкам (знание 223-ФЗ), старшая 
горничная, кухонный рабочий, слесарь-сантехник, 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий 
(опытом ремонтных и отделочных работ), уборщик 
служебных помещений. Телефон: 8 (48534) 2-17-59.

(1390) Швейному предприятию на постоянную 
работу требуется наладчик швейного оборудова-
ния. Официальное трудоустройство, полный соц.

пакет. Тел. 89010590934, отдел кадров.

(1397) (1397) Требуется продавец.Требуется продавец. Т. 89109797956. Т. 89109797956.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
В связи с предстоящими предпраздничными днями в де-

кабре и праздничными выходными днями в январе скоррек-
тирован график выплаты пенсий и иных социальных выплат.

В городских отделениях почтовой связи:
- с шестиразовой доставкой выплата пенсии будет 

производиться 19 декабря за 19 и 21 декабря, а 20 де-
кабря - за 20, 22 и 23; 4 января - за 4 и 5 января, а 

6 января - за 6 и 7;

- с пятиразовой доставкой (выходной – воскресе-

нье и понедельник) - 19 декабря за 19 и 21 декабря, а 

20 декабря - за 20, 22 и 23; 3 января -  за 4 и 5 января, а 

4 января – за 6 и 7.

- с пятиразовой доставкой (выходной – суббота и вос-

кресенье) - 19 декабря за 19 и 21 декабря, а 20 декабря 

- за 20, 22 и 23; 3 января -  за 4 и 5 января, а 6 января 

– за 6 и 7.

В сельских отделениях почтовой связи: 
- с режимом работы: понедельник, среда, пятница - 

20 декабря - за 21, 22 и 23 декабря; 3 января -  за 4 и 

5 января, а 6 января – за 6 и 7;

- с режимом работы: вторник, четверг, суббота - 

19 декабря -  за 19, 20, 21; 21 декабря – за 22 и 23; 

4 января -  за 4, 5, 6, 7 и 8.

УПФР в г. Ростове Ярославской области (межрайонное). 

В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ДОЛГОВ!В НОВЫЙ ГОД - БЕЗ ДОЛГОВ!
Уважаемые налогоплательщики, обращаем ваше вни-

мание на изменение в графике работы Межрайонной 

ИФНС России №2 по Ярославской области: 31 декабря 

прием и обслуживание налогоплательщиков по бесплатно-

му информированию, а также по приему налоговых декла-

раций (расчетов) будет осуществляться до17.00 по адресу: 

г. Ростов, ул. Спартаковская,  д.142, операционный зал.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Ярославской области.

ГРАФИК РАБОТЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ ЦРБГРАФИК РАБОТЫ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ ЦРБ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИВ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

31 декабря - рабочий день.

С 1 по 8 января - нерабочие дни. В эти дни круглосуточно ра-

ботают отделение «Скорой медицинской помощи» и стационары.

3 и 6 января с 9.00 до 15.00 в поликлинике (ул. Север-

ная, 5а) организованы приемы врачей: терапевтов, педиа-

тров, зубных врачей, хирурга, офтальмолога, гинеколога, 

невролога, онколога.

Телефоны регистратур: 8(48534)2-32-03 и 2-55-31 – поликли-

ника, 8(48534) 2-07-03 - педиатрическое отделение поликлиники. 

С 9 января больница работает в обычном режиме.

 ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ
Шопшинская врачебная амбулатория
3 и 6 января с 9.00 до 14.00 - прием врача общей прак-

тики и педиатра.Тел.: 8 (48534) 32-7-32. 

Великосельская врачебная амбулатория
3 и 6 января с 9.00 до 14.00 - прием врачей терапевта и 

педиатра. Тел.: 8 (48534) 38-1-75. 

Константин Шелкошвеев, главный врач ЦРБ.

ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 
И БАССЕЙНА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ ДЮСШИ БАССЕЙНА ГАВРИЛОВ-ЯМСКОЙ ДЮСШ

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИВ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
1 и 2 января – выходной день.

3-6 января –  свободное посещение для всех желающих 

с 8.00 до 22.00.

7 января – праздничный день.

8 января – свободное посещение для всех желающих с 

8.00 до 22.00.

Продается б/у с/х техника в связи 
с закрытием фермы.

Трактор МТЗ-80 (1991гв) - 180 000, Трактор МТЗ-
82 (2013гв) - 690 000, ДТ-75 бульдозер (1991гв) -200 
000, культиватор КПС-4Г - 50 000, Культиватор КПС-
8 - 70 000, Газель фермер 2008гв - 190 000, Газель 
фермер 2012гв - 350 000, Газель 2017гв - 590 000.

Т. 89676800095 Андрей

(1403) В Гаврилов-Ямский филиал АО «Ярос-
лавское АТП» требуются на постоянную работу:

- квалифицированные водители автобуса;
Любая информация по обращению в автотранс-

портное предприятие, по телефонам: 2-33-43; 2-31-
43; 2-09-43, с 8 до 17 час., кроме выходных.

(Реклама 1409) ТАКСИ по городу. Межго-
род – пенсионерам и инвалидам скидка. 
Т. 89159795429. 

Скидка действует на постоянной основе. Подробности уточняйте по телефону 89159795429.

(1408)Требуются уборщики на склад
ЗП 20 800,выплаты 2 раза в месяц,без задержек

Гр/р 2/2,3/2,часы работы с 8:00 до 18:00 
БЕСПЛАТНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ И 

СПЕЦОДЕЖДА Тел.:8-906-632-12-11 Наталья

РАЗНОЕРАЗНОЕ

Реклама(1411)

11 ЯНВАРЯ
на базе «Гаврилов-Ямской ЦРБ» 

Клинико-диагностический Центр 

«МедЭксперт» (г. Ярославль) 

организует обследование пациентов:
- допплерография сосудов (головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей, брюшной аор-
ты и её ветвей,  почек, мошонки)

- ЭХО, эхокардиоскопия (УЗИ сердца) 
- УЗИ органов брюшной полости, почек                             
- гинекологические исследования 
- УЗИ предстательной железы           
-УЗИ щитовидной железы                                                       
- УЗИ молочных желёз                                      
- УЗИ суставов  

ПРИЕМ ХИРУРГА–ОНКОЛОГА 
- лазерное удаление бородавок, родинок, 
папиллом и т.д. в день обращения.

ПРИЕМ   КАРДИОЛОГА

Приём по предварительной записи по телефону:

8-920-120-60-66
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста 

Лицензия №ЛО-76-01-001992 от 19 сентября 2016г.

Реклама (1410) Ремонт телефонов, телевизоров, 
часов, ноутбуков Т.89301323020
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ГАВРИЛОВ-ЯМСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ

Сектор краеведения  (Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1)
С 23 декабря по 8 января с 10.00 до 17.00

- экскурсионная программа «Советский новый год или 

вперед - в прошлое! (6+);

- интерактивная программа  «Новогодняя открытка - 

солнца лучик средь зимы» (6+);

- выставка-экспозиция новогодней атрибутики «Сдела-

но в СССР»  (6+).

Детский отдел 
(Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1)

29 декабря с 13.00 до 15.00 - предновогодняя феерия 

«Говорят, под Новый год  время чтения настает…» (6+).

30 декабря с 11.00 до 17.00 - ярмарка творческих идей 

«Твой новогодний сувенир» (6+).

5 и 6 января с 13.00 до 15.00 - интеллектуальный сунду-

чок «Вот бывают чудеса накануне Рождества…» (6+).

Прошенинская библиотека 
(д. Прошенино, ул. Центральная, д.14)

28 декабря в 15.00 - литературно-игровая программа 

«Новогодний хоровод ждали дети целый год» (6+).

Осеневская библиотека (с. Осенево, ул. Клубная, д.5)
4 января в 13.00 - новогодний утренник «Новогодние 

огни приглашают в сказку» (6+).

Шопшинская библиотека
(с. Шопша, ул. Старосельская, д. 34)

4 января в 12.00 – новогодний утренник «А у нас в Но-

вый год!» (6+).

6 января в 12.00 - кукольный спектакль «Новый год мо-

лодой в сказку нас зовет с собой» (0+).

Митинская библиотека 
(с. Митино, ул. Школьная, д.4)

4 января в 12.00 - конкурсно-игровая программа «Круиз 

по Новогодней планете» (6+).

6 января в 15.00 - фольклорные посиделки «Свет Рож-

дества» (6+).

8 января в 12.00 - турнир знатоков «Круиз по новогод-

ней планете» (6+).

Стогинская библиотека
 (с. Стогинское, ул. Центральная, д.11)

6 января в 13.00 - рождественские посиделки «Гуляй 

святки без оглядки» (18+).

Ильинская библиотека 
(с. Ильинское-Урусово, ул. Тенистая, д.1)

8 января в 14.00 – игровая программа «Вот и святки, 

запевай колядки» (6+).

Великосельская библиотека 
(с. Великое, ул. Моругина, д. 20а)

9 января в 12.00 - мастер-класс «Вальс снежинок» (6+).

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ГАВРИЛОВ-ЯМ
МУК «Дом культуры» 

(Гаврилов-Ям, ул. Клубная, д.1)
28 декабря в 18.30 - дискоЕлка для молодежи (13+).

29 декабря в 17.00 - новогодний огонек: театрализован-

ное представление «Ентернетное ц@рство»; концерт ВИА 

«Саквояж»; комплимент от ДК (12+).

5 и 6 января в 11.00 - новогодняя ярмарка развлече-

ний:  детский новогодний спектакль «Сказки старого фо-

наря»; хороводы у елки; мастер-классы; фотопространство; 

мульт-кафе (3+).

7 января в 14.00 – музыкальная рождественская 

постановка по мотивам русских народных сказок 

«Рождество приходит в сказку» (постановка теа-

тральной группы «Радость» Никольского храма) По-

сле спектакля - массовки у новогодней елки и чаепи-

тие (0+)

12 января в 15.00 - театрализованное представление 

«Ентернетное ц@рство» (12+).

Советская площадь
1 января с 1.30 до 5.00 - «Новогодний МЫШкарад» (18+).

ВЕЛИКОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Советская площадь с. Великое

1 января с 1.00 до 3.00 - новогодняя развлекательная 

программа «Встретим Новый год под елкой» (18+).

Великосельский клуб
 (с. Великое, ул. Карла Маркса, 20)

29 декабря в 12.00 - детская елка «Вредная хлопушка» (3+).

Плещеевский клуб 
(с. Плещеево, ул. Центральная, д.43)

29 декабря в 12.00 - детская елка «Волшебный мешок» (3+).

1 января с 1.30 до 5.00 - новогодняя ночь «В кругу дру-

зей». (18+)

7 января в 13.00 - «Рождественская елочка» (3+).

Плотинский клуб 
(д. Плотина, ул. Молодежная, д. 3)

29 декабря в 13.00 - детский новогодний праздник 

«Елка в гости нас зовет» (3+).

1 января с 1.30 до 5.00 - новогодняя праздничная дис-

котека «С Новым годом, друзья!» (18+).

Лахостский клуб 
(с. Лахость, ул. Урицкого, д.2)

1 января с 1.00 до 4.00 - новогодняя дискотека «Весе-

ло, весело встретим Новый год!» (18+).

ЗАЯЧЬЕ-ХОЛМСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Прошенинский клуб 

(д. Прошенино, ул. Черемуховая, д. 5)
27 декабря в 10.00 - развлекательная программа «Но-

вогодняя тусовка» (5+).

1 января с 1.00 до 4.00 - Новогодняя ночь. Праздничная 

дискотека (18+); с 21.00 до 1.00 - праздничная дискотека (18+).

1 и 2 января с 16.00 до 21.00 - домашнее поздравление 

Дедом Морозом и Снегурочкой жителей деревни Проше-

нино и сел Вышеславское и Унимерь. Заказ по телефону 

89201135435 (0+).

3 января в 16.00 - развлечение у елки «Праздничное 

приключение» (3+).

5 января с 18.00 до 1.00 - вечер отдыха для тех, кому 

за...  «Наш любимый Новый год!» (25+).

7 января с 21.00 до 1.00 - праздничная дискотека (18+).

Заячье-Холмский клуб 
(с. Заячий-Холм, ул. Центральная, д. 16)

31 декабря с 17.00 до 20.00 - домашнее поздравление 

Дедом Морозом и Снегурочкой жителей села Заячий-Холм 

и деревни Междуречье. Заказ по телефону 89201343123 

(0+).

1 января с 1.00 до 5.00 - новогодняя ночь. Праздничная 

дискотека (18+); с 21.00  до  1.00 - праздничная дискотека (18+).

3 января в 15.00 - новогоднее развлечение «Проделки 

старухи Шапокляк» (3+).

5 января с 17.00 до 23.00 - вечер отдыха для тех, кому 

за… «Крысата необыкновенная» (30+).

6 января с 16.00 до 20.00 - рождественские колядки (7+).

Курдумовский клуб 
(д. Курдумово, ул. Речная, д. 16)

29 декабря в 15.00 - театрализованное представление 

у елки  «Спасите Снежинку» и сказка «Новогодний детек-

тив» (3+).

30 декабря с 15.00 до 20.00 - домашнее поздравление 

Дедом Морозом и Снегурочкой жителей деревни Курдумо-

во и села Ставотино. Заказ по телефону 89610252420 (0+).

1 января  с 1.00  до 4.00 - новогодняя ночь. Празднич-

ная дискотека (18+); с 21.00 - праздничная дискотека (18+).

7 января с 21.00 до 1.00 - праздничная дискотека (18+).

Ставотинский клуб
 (с. Ставотино, ул. Школьная, дом 11)

28 декабря в 13.00 - развлечение у елки «Елочная кра-

савица» (3+).

Унимерский клуб 
(с. Унимерь, ул. Придорожная, д.24)

4 января с 19.00 до 23.00 - праздничная дискотека (18+).

МИТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Пружининский клуб 

(с. Пружинино, ул. Центральная, д. 53)
1 января с 1.00 до 5.00 - новогодняя праздничная  про-

грамма с играми, конкурсами «С Новым годом, село! С но-

вым счастьем!» (18+); в 21.00 - праздничная дискотека (18+).

2 января в 13.00 - игровая театрализованная про-

грамма «Невероятные новогодние приключения». (3+)

6 января в 13.00 - конкурсная игровая программа «Чу-

деса под Рождество». (3+)

7 января в 21.00 - развлекательная программа «Откры-

вай ворота - пришла коляда!». (18+)

Стогинский клуб 
(с. Стогинское, ул. Центральная, д. 9)

28 декабря в 12.00 - театрализованное представление 

«Самая снежная сказка» с игровой программой и дискоте-

кой. (3+)

31 декабря в 20.00 – сказка «Теремок», беспроигрыш-

ная лотерея. (3+)

1 января с 1.00 до 5.00 - праздничная дискотека (18+)

7 января в 17.00 - концертная программа «Рождествен-

ские встречи», дискотека под живой вокал. (12+)

Митинский клуб 
(с. Митино, ул. Школьная, д. 4)

27 декабря в 19.00 - предпраздничная  вечеринка для 

пожилых людей «Новогодний серпантин».

1 января с 1.00 до 5.00 - новогодний вечер «Под звон 

бокалов говорим мы: с Новым годом!» (18+); в 21.00 - танце-

вальная программа «Вечеринка в стиле Новый год» (18+).

6 января в 16.00 - развлекательная программа для де-

тей «Мы поем, танцуем, колядуем, колядуем!» (3+).

7 января в 21.00 - развлекательный танцевальный ве-

чер «Коляда, коляда, отворяй ворота!» (18+).

Осеневский клуб 
(с. Осенево, ул. Клубная,  д.  5)

31 декабря в 20.00 - театрализованное представление 

«Как-то раз под Новый год» (18+).

1 января с 1.00 до 5.00 - новогодняя развлекательная 

программа «Здравствуй, Новый 2020 год!» (18+).

6 января в 16.00 – колядки «Ночь перед Рождеством» (3+).

Островский клуб 
(с.Остров,ул. Школьная,  д. 1)

1 января с 1.00 до 5.00 - новогодняя развлекательная 

программа «Чудеса в новогоднюю ночь» (18+).

6 января в 16.00 - коляда, игровая программа «Рожде-

ственские игрища» (3+).

7 января в 21.00 - вечер отдыха «Под Рождественской 

звездой» (18+).

ШОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Шопшинский клуб (с.Шопша, ул.Центральная, д. 4)
1 января с 1.00 до 4.00 - дискотека для взрослых «В 

Новый год танцуют все!» (18+);  с 21.00 до 24.00 - дискотека 

для молодежи (16+).

4 января в 16.00 - мультсеанс для детей (3+).

5 января  в 15.00 - новогодняя массовка для детей 

«Карнавал друзей собрал» (3+).

7 января в 16.00 - мультсеанс для детей (3+).

Шалаевский клуб 
(д. Шалаево, ул. Центральная, 4)

31 декабря в 21.00 - театрализованное представление 

«Новогодние сплетни или тайна золотой маски» (3+).

1 января  с 1.30 до 4.00 и с 21.00 до 24.00 - дискотека 

«Тает лед на Новый год» (18+).

4 января в 14.00 - новогодняя массовка для детей «За-

бавы у новогодней елки». (3+); с 21.00 до 24.00 - дискотека 

для молодежи (16+).

Ильинский клуб 
(с. Ильинское-Урусово, ул.Клубная, д. 1)

29 декабря в 13.00 - концерт «Новогодние чудеса» (3+).

1 января с 1.30 до 4.30 - дискотека «Новогодняя тусов-

ка» (18+); с 20.00 до 23.00 - дискотека для молодежи (16+).

5 января в 16.00 - вечер отдыха для пожилых «Рожде-

ственские встречи».

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
И ГОСТЕЙ РАЙОНА 

Уже сейчас и в новогодние каникулы для вас будут ра-

ботать музеи района, которые предлагают всем желающим 

свои новогодние программы. О времени и условиях уча-

стия следует уточнять по контактным телефонам.

Музей ямщика (Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.2)
До 15 января  - интерактивные программы «Ямской 

овсень» и «Васильев вечерок». Справки по тел.: 8(48534)2-

38-66, 8-920-125-76-95.

Музей Локалова (Гаврилов-Ям, ул. Советская, д.1)
До 8 января - интерактивная программа «Новый год 

по-купечески». Для детских групп - экскурсия «Зимняя 

льняная сказка». Справки по тел.: 8(48534)2-03-60, 8-903-

690-55-84.

Музей «Марьюшка» (Гаврилов-Ям, ул. Чапаева, д.5)
До 8 января - интерактивная программа «Новогодние 

хлопоты». Справки по тел. 8-961-158-07-43.

Музей купеческого быта 
(с.Великое, ул. Труфанова, д.13) 

До 6 января – программа «Зимние забавы в селе Вели-

ком». Справки по тел.: 8-800-550-70-15, 58-70-14, 58-70-15.

ПО «Сады Аурики» 
(Гаврилов-Ям, ул.Радищева, д.20)

До 8 января - экскурсии по гончарному производству 

«Сады Аурики», демонстрация технологий, новогодние 

мастер-классы по отминке и росписи глиняных изделий, 

работа за гончарным кругом. Справки по тел. 8-960-535-

96-60.

Музей «Энергия мечты» 
(Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1)

До 9 января - экскурсии и новогодние мастер-классы. 

Справки по тел. 89201230055.
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Поздравляем!Поздравляем!

Реклама (1201)

Дорогие труженики и ветераны Дорогие труженики и ветераны 
АО ГМЗ «Агат»!АО ГМЗ «Агат»!

Поздравляем вас с наступающим Но-Поздравляем вас с наступающим Но-
вым годом и светлым праздником Рожде-вым годом и светлым праздником Рожде-
ства Христова! Новый год самый добрый и ства Христова! Новый год самый добрый и 
любимый праздник, который несет в себе любимый праздник, который несет в себе 
ожидание чуда, торжество любви, стремле-ожидание чуда, торжество любви, стремле-
ние к гармонии. Новый год – это время ра-ние к гармонии. Новый год – это время ра-
достных ожиданий и светлых надежд. Ухо-достных ожиданий и светлых надежд. Ухо-
дящий год был насыщен политическими и дящий год был насыщен политическими и 
экономическими событиями, подарил нам экономическими событиями, подарил нам 
новые достижения и успехи. Пусть насту-новые достижения и успехи. Пусть насту-
пающий год дарит вам и вашим близким пающий год дарит вам и вашим близким 
счастье, оптимизм, радость, веру в буду-счастье, оптимизм, радость, веру в буду-
щее. Желаем, чтобы в предстоящем году, щее. Желаем, чтобы в предстоящем году, 
успех был вашим постоянным спутником успех был вашим постоянным спутником 
и принес в ваш дом достаток и благополу-и принес в ваш дом достаток и благополу-
чие. Здоровья вам и вашим близким.чие. Здоровья вам и вашим близким.

Администрация, профком, Администрация, профком, 
совет ветеранов, КМС.совет ветеранов, КМС.

С Новым годом двух замечательных С Новым годом двух замечательных 
моих подруг Галину Ивановну Нестеро-моих подруг Галину Ивановну Нестеро-
ву и Валентину Владимировну Вяхиреву. ву и Валентину Владимировну Вяхиреву. 
Они поддержали меня в трудное для меня Они поддержали меня в трудное для меня 
время. Желаю счастья, здоровья и долголе-время. Желаю счастья, здоровья и долголе-
тия.тия.

Тоня Робу.Тоня Робу.

Поздравляем!Поздравляем!
Дорогие земляки!

Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Этот праздник всегда напол-

нен особой атмосферой, это 

время добрых, теплых встреч 

с родными и друзьями, пора 

подведения итогов и опре-

деления планов на буду-

щее!

Провожая старый 

год, мне бы хотелось по-

благодарить жителей Великосельского поселения за 

трудолюбие, оптимизм и любовь к родному краю. Доверие, 

которое вы оказали мне на выборах, дорого стоит. Поста-

раюсь оправдать возложенные на меня ожидания и обе-

щаю в своей работе всегда учитывать ваше мнение. Глубо-

ко убежден, что вместе нам удастся добиться позитивных 

перемен в жизни нашего села в наступающем, 2020 году. 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, люб-

ви близких и, конечно, исполнения самых заветных жела-

ний!

Виталий Водопьянов, Глава Великосельского 
сельского поселения.

Уважаемые жители 
Шопшинского сельского поселения 

и Гаврилов-Ямского района!
Сердечно поздравляю вас с на-

ступающими праздниками -

Новым годом и Светлым 

Рождеством Христовым!

Подводя итоги уходящего 

года, хочется сказать слова боль-

шой благодарности тем, кто до-

бросовестным трудом создавал 

доброе имя нашего поселения, 

работал во благо жителей. 

Пусть наступающие праздники 

принесут в дома жителей нашего 

поселения  и района радость и хорошее 

настроение, согреют теплом и любовью. Пусть Новый,

2020 год начнется добрыми делами, яркими радостными 

событиями, станет годом исполнения желаний, творческих 

свершений и воплощения намеченных планов.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, удачи, достатка, 

мира и согласия.

Александр Зинзиков, 
Глава Шопшинского сельского поселения.

Уважаемые жители Митинского 
сельского поселения,
 коллеги и партнеры!

От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым годом и Рождеством! Новый год - это 

не просто начало нового календаря, 

это новые надежды, успехи, победы. 

В уходящем году происхо-

дило много разных событий, 

но я надеюсь, что хорошие 

моменты вам запомнились 

больше, чем плохие. Да-

вайте все, что нас может 

огорчать, оставим в про-

шлом. Когда часы пробьют 

двенадцать, мы шагнем в 

новый год с надеждой и верой в 

лучшее будущее. Пусть все, что вы по-

желаете в Новогоднюю ночь, обязательно 

исполнится! Пусть вы и ваши близкие будут здоро-

вы и счастливы, удача сопровождает в делах, и любовь 

наполняет вас и ваши дома. Пусть ненастья проходят 

стороной, а над головой всегда светит солнце, согревая 

и даря хорошее настроение. 

Пусть грядущий год несет мудрость, взаимоуваже-

ние и понимание, а также будет  полон сбывшихся на-

дежд и мечтаний, достигнутых целей и приятных откры-

тий! 

Анвер Рамазанов, Глава Митинского 
сельского поселения.

Дорогие друзья!
Приближаются два вол-

шебных зимних  праздника - 

Новый год и Рождество. Со-

всем скоро под бой курантов 

мы будем  желать друг другу 

всего самого лучшего и ве-

рить, что наши мечты сбудутся.

Каждый из нас надеется, 

что в новом году в жизни будет 

больше успеха и удачи, а все 

перемены будут только к луч-

шему.

И это случится. Бла-

годаря вечным и до-

брым ценностям - упор-

ному и честному труду 

при поддержке семьи и 

друзей, того места, где родился и 

вырос, той истории, которой гордишься.

Все это дает нам силы для движения вперед, даже в не-

простые времена. Об этом помнили наши отцы и матери, 

деды и прадеды, наши бабушки и прабабушки, на фронте и в 

тылу приближая Великую Победу, юбилей которой мы будем 

отмечать в новом, 2020 году.

Наступающий год - Год памяти и славы, год, объединяю-

щий всех нас. Пусть он будет добр и милостив к нам, пусть 

приносит только благие вести ярославской земле. С Новым 

годом! Счастья, здоровья и благополучия вам!

Ваш депутат 
Государственной Думы ФС РФ                                                                        

Илья ОСИПОВ.

Реклама (1383)

Уважаемые жители Заячье-Холмского 
сельского поселения!

Поздравляю вас с самыми светлы-

ми и добрыми, самыми любимыми 

праздниками в нашем календаре – 

Новым годом и Рождеством!

Новый год – это всегда на-

дежда на лучшее, ожидание 

добрых перемен, радостных 

событий. Встречая Новый 

год, мы подводим итоги ухо-

дящего года  и строим пла-

ны на будущее.

Желаю всем семейного 

благополучия и крепкого здо-

ровья. Пусть в новом году сбудутся ваши самые 

сокровенные мечты.  

С Новым, 2020 годом!

Татьяна Калачева, Глава Заячье-Холмского 
сельского поселения.

Уважаемые ветераны!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и празд-

ником Рождества Христова!

Единственный раз в году происходит уникальное со-

бытие, которое дарит нам календарь. Это удивительный 

и необычный день, когда, провожая один год, мы сразу 

встречаем другой. И это очень символично, поскольку в 

этот день мы стремимся оставить в старом году все про-

блемы и заботы, а в новый забрать с собой хорошее на-

строение, победы и достижения. Пусть сбудутся все ваши 

самые сокровенные мечты, и ваш дом озарится светлыми 

улыбками родных и близких. Желаем вам крепкого здоро-

вья на долгие годы, добра, благополучия, силы духа и веры 

в будущее.

Районный совет ветеранов.

***


