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На фото: на фестивале «Бабье лето в Пречистом»

Новости

региона
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Не хлебом единым
Верно говорят, что не тот друг, что в ра-

дости с тобой вместе, а тот, кто в беде спе-
шит на помощь.

Так и случилось 3 сентября, когда в 20 ча-
сов 37 минут на пульт диспетчера пожарной
части Пречистого поступил сигнал о загора-

нии строения на улице Луговая. Сразу же на место пожа-
ра выехали две спецмашины, позже подошла еще одна.
Загорание удалось устранить. Но весомую роль в этом
сыграли неравнодушные люди, оказавшиеся рядом. Не-
оценимую помощь пожарным в ходе всей операции ту-
шения оказали: Монахов Алексей, Шабров Сергей, По-
веткин Николай, Левандовский Максим, Зайцев Вик-
тор, Сергей Скворцов, Николай Чирков. Молодцы! В
итоге дому, на котором загорелся чердак ввиду рядом на-
ходящейся бани, причинен минимальный ущерб.

А рынок где?
Первомайцы уже привыкли к тому, что каждый чет-

верг в Пречистом перекрыта часть ули-
цы Ярославской. Именно там на протя-
жении долгих лет располагаются торго-
вые палатки, а именуется все это действо
рынком.

Конечно, не все были довольны этим обстоятельством:
служебным машинам не проехать в случае необходимос-
ти, жителям домов некомфортно от гула под окнами и тд.
И вот пришла хорошая новость: рынок переехал!

С 8 сентября 2022 года рынок п.Пречистое будет рас-
полагаться по адресу: улица Вологодская, около дома 23,
на месте старого стадиона. Добро пожаловать!

Самая теплая новость
В соответствии с постановлением главы

Первомайского муниципального района №568
от 07.09.2022 г. «О начале отопительного се-
зона 2022-2023 гг.»в связи с устойчивой низ-
кой температурой воздуха в объекты социаль-

ной сферы района с 8 сентября будет подано тепло.

Поздравь своего учителя!
В преддверии празднования 5 октября Всемирно-

го дня учителя районной газетой «Призыв» проводит-
ся акция «Поздравь своего учителя!».

Каждый желающий может написать по-
здравление любимому учителю, воспитателю
или педагогическому коллективу, высказать им
слова благодарности и признательности. И все
это совершенно БЕСПЛАТНО будет опублико-
вано на страницах газеты «Призыв» от 06.10.2022 года.

Порадуйте любимого учителя или педагогический кол-
лектив приятным сюрпризом!

Акция стартует 9 сентября и продлится до
30 сентября включительно. Ваши поздравле-
ния принимаем по адресу электронной почты:
volkovagazeta.prizuv@yandex.ru или по номерам
телефона: 8 (48549) 2-16-88, 2-11-50, смс на

номер 8 920 1016303.
Фото учителя приветствуется!                                  0+

Лето в листьях

ВыборыВыборыВыборыВыборыВыборы
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ДАЕШЬ ГАЗ!

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ
просьбу Михаила Евраева

Третий мост через Волгу в Ярос-
лавле будет. Президент Владимир
Путин поручил Правительству Рос-
сии вместе с органами власти
Ярославской области реализовать
проект строительства Карабулин-
ской развязки с 2023 по 2027 год.

Глава Правительства РФ на месте оценил, как разви-

вается здравоохранение в Ярославской области. Михаил

Мишустин посетил несколько медицинских учреждений,

в том числе больницу скорой помощи, а также провел

двустороннюю встречу с главой региона Михаилом Евра-

евым.

Но начал визит Михаил Владимирович с символичес-

кой ноты. Посетил место гибели хоккеистов клуба «Локо-

мотив» в авиакатастрофе в 2011 году на берегу реки Ту-

ношонки. Сейчас здесь находится мемориал. Михаил

Мишустин возложил цветы и почтил память погибших

спортсменов минутой молчания.

После этого премьер приступил к рабочей програм-

ме. Как отметил врио губернатора, «много вопросов уда-

лось обсудить и получить поддержку». Среди главных тем

– развитие сферы здравоохранения. В частности, Миха-

ил Евраев сообщил председателю Правительства РФ, что

новому хирургическому корпусу онкобольницы нужны

дополнительные средства на закупку оборудования в

размере 230 млн рублей в связи с его удорожанием. Пра-

вительство окажет поддержку. Премьер-министр также

пообещал помощь с модернизацией приемно-диагности-

На традиционном совещании в Прави-
тельстве области обсудили реализацию
губернаторского проекта «Наши дворы».
В настоящее время завершено 253
объекта – более половины заявленного
в программе объема.

«В четырех районах области – Первомайском, Любим-

ском, Большесельском, Пошехонском – завершены все

работы в рамках проекта, – рассказал член рабочей груп-
пы проекта «Наши дворы» Евгений Чуркин. – Ряд муни-

ципальных образований испытывает объективные труд-

ности с реализацией проекта, но при этом хотел бы отме-

тить Рыбинский, Некрасовский, Некоузский и Ярославс-

кий районы, где завершено более 80% объектов, то есть

коллеги близки к выполнению задачи. Гаврилов-Ямский

район, Рыбинск и Ярославль у нас пока в отстающих по

количеству завершенных объектов».
Благодаря проекту «Наши дворы», инициированному

врио губернатора Михаилом Евраевым, в этом году в три
раза выросло количество отремонтированных дворов по
сравнению с прошлым годом. До конца сезона будут бла-
гоустроены 225 дворов, смонтирована 91 спортивно-иг-
ровая площадка, обустроены 23 площадки для выгула и
дрессировки домашних животных. Общая сумма средств,
направленных на реализацию проекта, превышает 1 млрд
900 млн рублей. 1,2 млрд рублей из них – федеральные
средства, которые регион смог получить благодаря пере-
говорам, проведенным с федеральным центром Михаи-
лом Евраевым. 700 млн рублей – это средства бюджета
Ярославской области.

В настоящее время во дворах установлено 780 видео-
камер на 356 объектах. В ближайшие дни их установка
будет завершена полностью.

«Газпром» построит в регионе еще 11
межпоселковых газопроводов и проло-
жит распределительные сети. Они по-
зволят подключить к газу около 30 на-
селенных пунктов в городском округе
Переславль-Залесский, Борисоглебс-
ком, Даниловском, Мышкинском, Неко-
узском, Некрасовском, Ростовском, Уг-
личском и Ярославском районах.

Об этом глава региона Михаил Евраев договорился с
председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Мил-
лером. На встрече внесли дополнения в программу раз-
вития газоснабжения и газификации области.

Правительство области отмечает, что в результате в
регионе создадут условия для газификации более двух
тысяч домов и перевода на газ котельных в Большесель-
ском, Мышкинском, Первомайском, Ростовском и Рыбин-
ском районах. Продолжается строительство еще шести
газопроводов, в том числе в Брейтовском районе. Он пос-
ледний негазифицированный в регионе. Всего програм-
ма с «Газпромом» позволит подключить к газу более 200
населенных пунктов.

Отдельное внимание на совещании уделили реализа-
ции поручения Президента России Владимира Путина о
социальной догазификации. Михаил Евраев поблагода-
рил руководство компании за работу, которая проводит-
ся в регионе. По его словам, из 5 тысяч заключенных до-
говоров половина уже исполнена – сети доведены до гра-
ниц земельных участков. Со стороны Правительства ре-
гиона принято решение о расширении перечня получате-
лей социальной помощи на газификацию частных домо-
владений до 17 категорий. Таким образом, выплаты в
размере от 40 до 150 тысяч рублей смогут получить по-
рядка трех тысяч жителей области.

Соответствующее распоряжение размещено на сай-

те Президента России. С просьбой оказать поддержку в

этом важном для всего региона вопросе врио губернато-

ра Михаил Евраев обратился к Владимиру Путину во вре-

мя рабочей встречи в начале августа.

«Наши дворы»:
работы завершены
в четырех районах

На что Ярославской области выделят деньги после визита

премьер-министра Михаила Мишустина.

ческого отделения клинической больницы скорой меди-

цинской помощи имени Н.В. Соловьева в Ярославле, ко-

торое получит новый томограф. Современное оборудо-

вание облегчит работу врачам.

Еще одно важное направление федеральной поддер-

жки – техника. В ближайшее время в Ярославскую об-

ласть поступит 14 современных машин скорой помощи и

более 50 школьных автобусов, чтобы дети могли доби-

раться до школ комфортно и безопасно. «Попросил пре-

мьера Михаила Мишустина помочь и с коммунальной тех-

никой на 500 млн рублей для области. Скоро зима, и пе-

ред всеми встанет вопрос качественной уборки от снега

дворов и тротуаров», – рассказал глава региона. Премьер

поручил сформировать заявку.

Михаил Евраев поблагодарил главу кабмина за вни-

мание к важным вопросам региона. Очевидно, что врио

губернатора пользуется доверием федеральной власти,

он его заслужил грамотным управлением в непростое

время. Внимание к Ярославской области фигуры такого

уровня, как Михаил Мишустин, – знак поддержки феде-

рального центра.

«Третий мост поможет нам перераспределить транспор-

тные потоки и снизить нагрузку на центр города. По на-

шим оценкам, строительство займет четыре года. Предва-

рительная стоимость моста – 18 млрд рублей. Благодарю

Президента за поддержку», – сказал Михаил Евраев.
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Уже завтра, 9 сен-

тября, в пятницу, в 8

часов утра  откроют

двери избиратель-

ные участки для го-

лосования на выбо-

рах Губернатора

Ярославской облас-

ти. Подготовка к вы-

борам в самом разга-

ре, нам удалось задать несколько вопросов

о ее ходе  председателю территориальной

избирательной комиссии Первомайского

района  Ларисой Викторовной ЗАРУБИНОЙ.

– Лариса Викторовна,
выборы практически
ежегодно стали неотъем-
лемой частью  гражданс-
кой ответственности на-
селения. Кого выбираем в
сентябре 2022 года?

– Будем выбирать Гу-

бернатора Ярославской об-

ласти. Избиратели, придя

на выборы, получат бюлле-

тень для голосования, в ко-

тором будет список канди-

датов в Губернаторы из 5

человек. Подробная ин-

формация о кандидатах

размещена на стендах в

помещениях участковых

комиссий.

– Как в этом году бу-
дет проходить голосова-
ние?

 – Голосуем три дня: 9,

10 и 11 сентября с 8 до 20

часов. В Первомайском

районе будут работать 18

участковых избирательных

комиссий, проголосовать

можно  в помещениях для

голосования (на избира-

тельных участках), а если

избиратель не имеет воз-

можности по уважительной

причине прибыть в поме-

щение для голосования, он

может обратиться в участ-

ковую избирательную ко-

миссию с просьбой органи-

зовать голосование вне по-

мещения для голосования.

- Как это можно сде-
лать?

-  Заявку на голосова-

ние на дому можно подать

по телефону участковой ко-

миссии, указанному в при-

глашении на выборы, либо

передать устное заявление

через соседей, родственни-

ков. Прием заявлений о го-

лосовании на дому закон-

чится 11 сентября в 14 ча-

сов.

   – Будет ли использо-
ваться на этих выборах
электронное дистанцион-
ное голосование?

   – Да, для участия в

электронном дистанцион-

ном голосовании необходи-

мо было зарегистрировать-

ся с 25 июля по 5 сентября

на портале Госуслуг, а за-

тем в дни голосования 9-11

сентября можно будет про-

голосовать дистанционно.

В общеобластной список

избирателей на участие в

дистанционном электрон-

ном голосовании включено

около 150 избирателей рай-

она.   В прошлые выборы

электронное голосование

хорошо себя зарекомендо-

вало.

   – Как обстоят дела с
безопасностью явки го-
лосующих ввиду роста
заболеваемости кови-
дом?

СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!
Выборы-2022

   – Избирательные ко-

миссии готовы обеспечить

безопасность проведения

голосования. Все участко-

вые избирательные комис-

сии обеспечиваются сред-

ствами санитарной обра-

ботки помещений,  сред-

ствами индивидуальной за-

щиты.

   – Лариса Викторов-
на, что хотели бы поже-
лать избирателям?

   – Я бы пожелала изби-

рателям 9, 10 и 11 сентяб-

ря приходить на избира-

тельные участки, если не-

обходимо - приглашать ко-

миссии на дом, участвовать

в электронном голосова-

нии, в общем, обязательно

голосовать! Быть активным

гражданином своей страны

– верное решение!

Беседовала
Татьяна МИНЕЕВА

8 сентября 2022 года исполняется 220 лет финан-

совой системе России. В этот день в 1802 году мани-

фестом, подписанным Александром I, было учрежде-

но Министерство финансов Российской империи. «Спо-

собствовать соблюдению и утверждению необходимо-

го во всем порядка и умножению богатства…» – так

говорилось в манифесте о задачах вновь созданного

ведомства. И, как показывает время, основное пред-

назначение финансовой службы осталось неизменным.

Самый верный способ достичь высоких результатов в
работе – искренне любить свое дело. Мир финансов от-
крывает дорогу только тем, кто реализует смелые идеи и
делает это с вдохновением и упорством, тем, кто наце-
лен на результат, основываясь на порядочности, каче-
ственном образовании и ответственности. Решение про-
фессиональных задач требует от финансистов высокой
компетентности, целеустремленности, инициативы, уме-
ния как просчитывать ситуацию на перспективу, так и
детально прорабатывать ежедневные вопросы. При этом
в работе с финансами нужны не только отличные знания
и высокая квалификация, но и особый характер.

Помимо вышесказанного, первомайские финансисты
славятся и своим профессиональным командным духом.
Трудно ли сформировать такую команду? В чем секрет
успеха первомайских финансистов? С этим вопросом мы
пришли к самому главному финансовому гению района
Валентине Васильевне КРЮКОВОЙ:

– Команда у нас действительно отличная!
Каждый специалист на своем месте. Мы де-
лаем общее дело, и это аккумулирует наши
знания и опыт для достижения желаемого ре-
зультата. Именно благодаря оперативной и
профессиональной работе кадров, любви к
профессии, колоссальному труду и ответ-

ственности достигнута успешность финансовой отрасли
Первомайского муниципального района.

Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны финансовой отрасли района!

Примите искренние поздравления
с нашим профессиональным праздником –

Днем финансиста!
Во все времена финансовые органы играли важную

роль в развитии государства, поскольку именно финан-

сы являются основой экономического роста и благополу-

чия граждан.

С каждым годом усложняются задачи, ставящиеся

перед финансистами района. Однако наша бюджетная

система сохраняет свою устойчивость. В этом есть ре-

зультаты труда каждого из вас. Желаю, чтобы ваша жизнь

была наполнена радостью созидания и гордостью за дос-

тигнутые результаты. Особая признательность бывшим

руководителям и ветеранам отрасли, которые заложили

основу для устойчивого функциони-

рования финансовой системы рай-

она. Здоровья, сил и энергии для

воплощения задуманного! Будьте

счастливы!

Солидарен с мнением о первостепенной роли финан-
систов в социально-экономическом развитии любой тер-
ритории и глава Первомайского муниципального района
Михаил Юрьевич ДИМОРОВ:

– Нельзя не отметить высокий профес-

сионализм финансистов нашего района.

Особые слова благодарности – Отделу фи-

нансов районной администрации во главе с

Валентиной Васильевной Крюковой. Труд

финансиста непрост и очень ответственен.

Ежедневная кропотливая работа с документами, бюдже-

ты – все это имеет колоссальное значение для нашего рай-

она, а также затрагивает интересы каждого его жителя.

В этот день хочется поблагодарить всех работников

финансовой сферы за честный и добросовестный труд,

компетентность, добросовестность и порядочность. Креп-

кого здоровья вам, мира и согласия, стабильности и фи-

нансового процветания!

С праздником!

На фото: Л. В. Зарубина
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3 сентября 2022 года в рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом по всей России прошла акция «Капля жизни».
Она посвящена событиям, произошедшим в первые сентябрь-
ские дни 2004 года в Беслане. Тогда, во время террористичес-
кого акта, погибли несколько сотен человек, большинство из
которых были дети. Все три дня, находясь в заложниках, они
не могли выпить и капли воды.

«Капля жизни»
Под таким названием 3 сентября прошла Всероссийская акция,Под таким названием 3 сентября прошла Всероссийская акция,Под таким названием 3 сентября прошла Всероссийская акция,Под таким названием 3 сентября прошла Всероссийская акция,Под таким названием 3 сентября прошла Всероссийская акция,

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмомпосвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмомпосвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмомпосвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмомпосвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В память о тех страш-
ных событиях в 2018 году
по инициативе молодёжных
национально-культурных
общественных объедине-

ний Удмуртии «Вместе»
была организована акция
«Капля жизни». С тех пор
она проводится ежегодно.

В её рамках участникам

акции предлагается
набрать воду из чаши
в ладони и полить из
рук цветы рядом со
значимыми местами

своего населённого пункта
и таким образом символи-
чески поделиться водой с
теми, кого уже нет.

Несмотря на то, что в
2022 году 3 сентября выпа-
ло на субботу, во всех об-
разовательных учреждени-
ях района прошли митинги
в память о трагических со-
бытиях в Беслане. Дети
вместе с педагогами с по-
желанием светлой памяти
всем безвинно погибшим
трогательно напоили цветы
в значимых местах сел и
деревень, поселка Пречис-
тое.

Мы помним...

В Пречистенской средней школе права
дать первый звонок были удостоены пер-
воклассница Ксения Кузнецова и одиннад-
цатиклассник Роман Сиротин.

Первый звонок
Первый звонок прозвучал 1 сентября во всех первомайских школах.Первый звонок прозвучал 1 сентября во всех первомайских школах.Первый звонок прозвучал 1 сентября во всех первомайских школах.Первый звонок прозвучал 1 сентября во всех первомайских школах.Первый звонок прозвучал 1 сентября во всех первомайских школах.

Как мы уже сообщали ранее, порог школы в 2022-2023 учебном году переступили 848 учениковКак мы уже сообщали ранее, порог школы в 2022-2023 учебном году переступили 848 учениковКак мы уже сообщали ранее, порог школы в 2022-2023 учебном году переступили 848 учениковКак мы уже сообщали ранее, порог школы в 2022-2023 учебном году переступили 848 учениковКак мы уже сообщали ранее, порог школы в 2022-2023 учебном году переступили 848 учеников

- Сегодня на линейке 1

сентября присутствуют пер-

воклассники и выпускники

школы. В ряды школы вли-

ваются 68 первоклассни-

ков. К новому учебному

году Пречистенская школа

получила в подарок совре-

менный информационно-

библиотечный центр, со-

зданный в рамках губерна-

торского проекта «Решаем

вместе! Школьное инициа-

тивное бюджетирование»,

а в школьной столовой ус-

тановлено новое оборудо-

вание, - директор школы
Светлана Анатольевна
Курсо с гордостью привет-
ствует педагогов, учеников
и их родителей.

Семеновская средняя

школа. На торжественной
линейке с участием главы
Первомайского муници-
пального района Михаи-
ла Диморова здесь сос-
тоялось  открытие мемо-
риальной доски выпуск-
нику школы 2019 года
Денису Дектереву, ге-
роически погибшему на
Украине во время специ-
альной военной опера-

ции. За высокий профес-
сионализм при выполне-
нии поставленных задач,
мужество и отвагу Денис
был посмерт- но удостоен
орденом Мужества.

Пусть наши дети никог-
да не увидят войны, а па-
мять о вставших на защиту
Родины солдат остается в
их сердцах вечно. Мира
всем и добра!

Цифры
В 2022-2023 учебном году порог школ Первомай-

ского района переступили 96 первоклассников. Де-

сятиклассников во всем Первомае - 16 человек,

одиннадцатиклассников - 22 человека.

На фото: первый звонок в Пречистенской школе

Образование

На фото: 11 класс Пречистенской школы
На фото: мемориальная доска в Семеновской школе

Полосу подготовила Татьяна МИНЕЕВА
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На актуальную тему

– Как Вы думаете, ка-
кой потенциал романов-
ской породы овец?

– Романовская порода
овец – это достояние не
только Ярославской облас-
ти, но и всей России. Она
обладает уникальными
свойствами, которые выде-
ляют ее среди других пород.
«Романовка» важна для
всего мира. В наше время
шубно-меховые качества не
столь востребованы, и на

первый план выходят дру-
гие отличительные черты
«романовки»: качество
мяса и способность давать
приплод на протяжении все-
го календарного года. Это
единственная порода в
мире, обладающая подоб-
ным сочетанием качеств в
совокупности. Если гово-
рить про мясо: это высокое
содержание аминокислот и
белка. Плюс мясо молочных
ягнят овец напрочь лишено
характерного запаха, за ко-
торый многие баранину не-
долюбливают.

– Брейтовскую породу
свиней нам не удалось
сохранить….

«РОМАНОВКА» ВАЖНА ДЛЯ ВСЕГО МИРА
Председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий рассказал о мерах сохранения

исконно ярославских пород сельскохозяйственных животных на примере романовской овцы

– Романовская овца,
ярославская корова, брей-
товская свинья – эти три
породы, выведенные на
ярославской земле, вошли
в золотой фонд генетики
России. К сожалению,
брейтовскую свинью мы
практически безвозвратно
потеряли. Этому поспособ-
ствовала мировая тенден-
ция на продукты с отсут-
ствием жира. К сожалению,
она в свое время не обошла
и Россию. Но вспомните,

блюда русской кухни все-
гда содержали продукты с
небольшим количеством
жировых прослоек. Самые
изысканные деликатесы:
карбонад, шейка. Я уверен,
что сегодня брейтовская
порода свиней была бы во-
стребована! Увы, теперь мы
вынуждены за большие
деньги импортировать по-
роды животных, которые
абсолютно не приспособле-
ны к нашим условиям.

– Почему возникла уг-
роза романовскому овце-
водству?

– Важно понимать, по-
чему возникла угроза ис-

чезновения романовской
породы овец. Сегодня аре-
ал распространения «рома-
новки», в том числе на тер-
ритории Ярославской обла-
сти, не столь велик, как в
советское время. Поголо-
вье снизилось в сотни раз.

Как я уже отмечал, тра-
диционно романовская по-
рода овец была заточена
на шубно-меховое произ-
водство. Мясная продукция
всегда носила вторичный
характер. Когда необходи-
мость в изделиях из овчи-
ны и меха отпали, хозяй-
ства стали закрываться.
Мясное направление, в
большинстве своем, нашло
себя в импорте.

– Специалисты для
сохранении «романовки»
предлагают заморозить
семя, чтобы сохранить
генофонд. Это выход?

– Заморозка семени –
крайняя мера. Чтобы успо-
коить специалистов и науч-
ных сотрудников, конечно,
такую работу провести
нужно. Но для сохранения
породы, я считаю, нужно
заниматься породой, а не
семенем. Многие боятся,
что будет как с голштинской
породой: нам опять скажут,
что за границей давно все
сделали, нужно только за-
купать животных, и все на-
ладится. Это заблуждение!
Идя по такому пути, мы на-
всегда окажемся позади у
прародителей импортных
пород. Поэтому я считаю,
что заморозка семени – не
выход из ситуации. Если бы
мы сейчас не могли сохра-
нить «романовку» в хозяй-
ственном плане, то – да,
такой шаг был бы полнос-

тью оправдан. Но это не
так! Я абсолютно убежден,
что мы должны развивать
породу, работать с ней и
сделать ее привлекатель-
ной для бизнеса. На мой
взгляд, у романовской по-
роды овец есть для этого
все исходные данные.

– Как депутаты Яроб-
лдумы способны помочь
отрасли?

– Вместе со всеми, кто
породой занимается, мы
должны обсудить текущее
положение дел и сделать
выводы. Затем сформули-
ровать, какие условия необ-
ходимо создать, чтобы по-
рода развивалась. Для это-
го нужна отдельная про-
грамма. Она должна ка-
саться всего: вопросов тех-
нологий и ведения бизнеса,
ветеринарии и методов
улучшения качественных
показателей породы, а так-
же механизма доступа к

кредитно-финансовой систе-
ме. Кроме того, я вижу необ-
ходимость учитывать в этой
программе меры государ-
ственной поддержки и систе-
му обучения будущих ферме-
ров. Чтобы последние, попа-
дая в отрасль, уже знали, как
работать с породой. Я думаю,
процесс можно наладить на
базе нашей сельскохозяй-
ственной академии. По окон-
чании обучения у потенци-
ального фермера должен
быть доступ к кредитной си-
стеме. К примеру, на услови-
ях лизинга.

– Какими вы видите ус-
ловия лизинговой програм-
мы?

– Лизингодатель ставит
ферму и поставляет молод-
няк, к примеру, под залог
земли, находящейся в соб-
ственности фермера. Кроме
того, лизинговое соглашение
должно включать в себя схе-
мы сопровождения проекта,
в том числе и ветеринарного
сопровождения. Это может
быть реализовано за счет
Информационно-консульта-
ционной службы АПК. Таким
образом, мы создадим ком-
фортные условия для начи-
нающих фермеров и в буду-
щем оградим себя от недо-
бросовестных хозяйств.

– Как внедрить в Ярос-
лавской области програм-
му сохранения и развития
романовского овцевод-
ства?

– Я считаю, что ярослав-
ская областная Дума ответ-
ственна за положение дел в
сельском хозяйстве. Мы дол-
жны сохранить породы, выве-
денные на Ярославской зем-
ле. Не только для того, что-
бы гордиться ими потом, но
и извлекать пользу на благо
региона сейчас.

Ярославская областная
Дума обладает позитивной
практикой всестороннего рас-
смотрения вопросов самого

широкого спектра. Коми-
тет АПК должен подгото-
вить слушания. На них вы-
ступят все заинтересован-
ные стороны: хозяйствен-
ники, управленцы, науч-
ные сотрудники и др. Мы
должны понять две вещи:
каково реальное положе-
ние дел в романовском ов-
цеводстве и каким оно
должно быть в будущем.
Впоследствии Дума под-
готовит свои рекоменда-
ции и вынесет их в адрес
Правительства Ярославс-
кой области. После рас-
смотрения в правитель-
стве программа станет ча-
стью развития АПК в ре-
гионе. Я вижу это так.

– Какую роль в этой
программе сыграют
представители бизнеса?

– Первоочередную!
Хозяйственную проблема-
тику, взаимоотношения
между субъектами, вопро-
сы продвижения и кана-
лов продаж они держат на
кончиках пальцев и под-
скажут, в каком направле-
нии двигаться. У бизнеса
в этом отношении самые
большие компетенции.
Полагаю, что такая рабо-
та подходит для осенней
сессии Яроблдумы.

– Насколько вам лич-
но близка проблема со-
хранения романовской
породы овец?

– Всю жизнь я напря-
мую или косвенно связан
с сельским хозяйством.
Научиться грамотно ис-
пользовать все преиму-
щества породы – задача
государственная. Сохра-
нить генофонд «романов-
ки» – научная. Я убежден,
что будущее сельского
хозяйства за теми, кто
станет вести бизнес, опи-
раясь на местные породы.

Сергей КАЛИНИН,
«Яркуб»
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Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:Мой Первомай:

      Лето в листьях сентября
Варенье дружбы, чайная от гВаренье дружбы, чайная от гВаренье дружбы, чайная от гВаренье дружбы, чайная от гВаренье дружбы, чайная от главы городсклавы городсклавы городсклавы городсклавы городского поселения Пречистое, Игнаого поселения Пречистое, Игнаого поселения Пречистое, Игнаого поселения Пречистое, Игнаого поселения Пречистое, Игнатцевский хтцевский хтцевский хтцевский хтцевский хор и парад маленьких модниц –ор и парад маленьких модниц –ор и парад маленьких модниц –ор и парад маленьких модниц –ор и парад маленьких модниц –

ежегодный районный фестиваль-ярмарка «Бабье лето в Пречистом» встретил осень яркежегодный районный фестиваль-ярмарка «Бабье лето в Пречистом» встретил осень яркежегодный районный фестиваль-ярмарка «Бабье лето в Пречистом» встретил осень яркежегодный районный фестиваль-ярмарка «Бабье лето в Пречистом» встретил осень яркежегодный районный фестиваль-ярмарка «Бабье лето в Пречистом» встретил осень ярко и веселоо и веселоо и веселоо и веселоо и весело

Если человек любит трудиться на земле, то она обязательно отблагодарит его своими

плодами. А раз так, то как-то даже неприлично не разделить радость от полученного

урожая с коллегами-огородниками. Для этого (и не только!) несколько лет назад был

рожден плодово-ягодный фестиваль «Бабье лето в Пречистом», и вот уже который год

собирает он друзей со всего Первомайского района. Именно друзей, потому как искрен-

няя радость от встречи, гордость за проделанную работу, уважение к традициям родного

края и людям труда могут быть проявлены в настоящей дружбе.

3 сентября погода

встретила настороженно:

серое небо не скрывало

своего настроя подмочить

фестивалю репутацию. Но

сила мысли о хорошем дне

организаторов праздника –

коллективов Центральной

библиотеки и отдела куль-

туры, туризма и молодеж-

ной политики - оказалась

сильнее: выглянуло солнце,

направив тепло лучей в

эпицентр мероприятия –

площадь у Музея леса и

краеведения.

И уже к 11 часам пло-

щадь была наполнена

людьми, невероятными

ароматами и улыбками.

Самыми активными и спло-

ченными участниками фе-

стиваля стали женщины из

клуба «Провинциалка»: их

стол ломился от яств, осо-

бенно консервированных

помидоров, конкурс рецеп-

тов которых был объявлен

внутри коллектива. Непо-

далеку расположился са-

мовар и его хозяин Дмит-

рий Рыжиков: чай этого ду-

эта был восхитителен! Как,

впрочем, и всем известная

куриная лапша из Шильпу-

хова, которая влет разош-

лась среди гостей. Не упу-

стил шанс проявить твор-

ческую активность и кол-

лектив Общественной па-

латы района: приготовлен-

ные активом палаты щи по-

лучили приз зрительских

симпатий в конкурсе на са-

мое лучшее блюдо из капу-

сты и море позитивных от-

зывов от дегустаторов.

Еще бы: почти 10 литров

щей были скушаны любите-

лями сытного обеда за час!

Но самым незабывае-

мым зрелищем стал флеш-

моб «Варенье дружбы»! Вы

только представьте: в ог-

ромном котле собрались

ягоды со всего района.

Клубника, виноград, обле-

пиха, смородина, малина –

яркие краски ягодной па-

литры привлекали взоры

каждого посетителя ярмар-

ки. При этом не все знали,

что «Варенье дружбы» - это

результат общих усилий,

потому что каждый желаю-

щий, кто смог принести яго-

ды из своего дома, стал со-

участником создания кули-

На фото: чаепитие от Дмитрия Рыжикова

На фото: стол угощений от клуба «Провинциалка»

Культурное событие
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люди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, событиялюди, дела, события

нарного шедевра. Дружба

состоялась! А варенье пре-

взошло все ожидания: ска-

зочно красивое, ароматное,

вкуснейшее. Даже осы,

взявшиеся ниоткуда, не

скупились на комплименты,

кружа над сладким угоще-

нием.

Но были на празднике

осени и еще ягодки да цве-

точки. Причем умеющие

петь да стихи читать. Кон-

курс дефиле «Салон ого-

родных мод» среди детей

собрал в свою корзинку не-

малый урожай. Мамы-руко-

дельницы вместе с чадами

демонстрировали наряды,

навеянные осенней темати-

кой. Любо-дорого было по-

смотреть на семейные

творческие дуэты, а также

на команду артистов Пер-

вомайского детского дома.

А как же на ярмарке без

овощей! Хозяйки дач и ого-

родов радостно демонстри-

ровали дары осени. С осо-

бой гордостью можно было

отметить урожай Маргари-

ты Окуневой, которая явля-

ется постоянным участни-

ком «Бабьего лета в Пречи-

стом». Ее небывалого раз-

мера перцы, помидоры и

картофель – мечта каждо-

го огородника.

Одним словом, несом-

ненно, плодово-ягодный

фестиваль «Бабье лето в

Пречистом!» - это самое

вкусное мероприятие года.

Доброе, светлое, открытое

для людей и творчества,

наследующее традиции на-

родов и прославляющее

труд крестьянина. До новых

встреч!

Татьяна МИНЕЕВА

Победители в номинации
«Лучшее блюдо из капусты»:

- запеканка из капусты с курицей и домашним
сыром (семья Татьяны МИНЕЕВОЙ, п. Пречистое);

- пирожки с капустой «Для дорогих гостей»
(СМИРНОВА Надежда Ивановна, п. Пречистое);

- салат из капусты от «Козьего подворья»
(с. Коза).

Приз зрительских симпатий достался активу
Общественной палаты Первомайского муници-
пального района за наваристые щи.

РЕЦЕПТ ЗАПЕКАНКИ
ИЗ КАПУСТЫ

Капусту шинкуем и отвариваем до готовности в

соленой воде. Сливаем воду, добавляем куриное яйцо,

немного муки и перец молотый. На разогретой сково-

роде с добавлением растительного масла выпекаем

блин из капусты, обжарив его с обеих сторон. Далее

верхнюю часть смазываем майонезом и кладем слой

мяса отварной курицы. Сверху посыпаем сыром или

раскладываем его ломтики. Накрываем запеканку

крышкой и даем сыру расплавиться. Украсить готовое

блюдо можно мелко порубленной зеленью, болгарским

перцем, зеленым горошком. Приятного аппетита!

В конкурсе «Самая тяжелая тыква»
победили:

- ШАМШОВА Ирина Николаевна,

село Коза, вес тыквы 26,6 кг

- ОКУНЕВА Маргарита

Викторовна, поселок Пре-

чистое, вес тыквы 11,7 кг

Самая большая капуста выращена

КИСЕЛЕВОЙ Еленой

Аркадьевной, село Николо-

Гора, вес капусты 7,3 кг

Благодарностями главы городского поселения
Пречистое О. Н. Монаховой и подарками от мес-
тного отделения ВПП «Единая Россия» за озе-
ленение и цветочное оформление прилегающей
к дому территории были отмечены:

- ФЕДОРОВА Ольга Владимировна;

- КРАЛИНА Елена Васильевна;

- САВИНА Ольга Васильевна;

- КОСТЫЛЕВА Татьяна Викторовна;

- АРТЕМЬЕВА Ирина Николаевна;

- СМОЛЯК Ирина Михайловна;

- ПЕГАНОВА Валентина Васильевна;

- ТРОФИМОВА Нина Павловна;

- СКРЕБКОВА

Лариса Викторовна;

- ТАРБАЕВА

Татьяна Юрьевна;

- ПЕСТЕРЕВА

Галина Юрьевна;

- ШКУРО

Нина Георгиевна.
На фото: готовится «Варенье дружбы»

На фото: щи от Общественной палыты района
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1. Организатор аукциона, уполномоченный орган по организации и проведению аукциона: Админи-
страция Первомайского муниципального района Ярославской области.

2. Основание проведения аукциона и реквизиты решения о проведении аукциона: постановления
Администрации Первомайского муниципального района от 25.03.2022г. № 190 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка».

3. Дата, время и место проведения аукциона: 10.10.2022 г. в 10 ч. 00 мин.
4. Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Форма торгов: открытый аукцион.
Участники аукциона: физические и юридические лица.
5. Сведения о предмете аукциона.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение (адрес) земельного участка: РФ, Ярославская область, Первомайский район, Пре-

чистенское сельское поселение, Пром земля Княщина тер., земельный участок 1.
Площадь земельного участка: 46000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:10:086802:10237.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопаснос-
ти и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка: строительная промышленность.
Территориальная зона: производственная зона (П-1).
Сведения о правах на земельный участок: отсутствуют.
Сведения об ограничениях и особенностях использования земельного участка и объектов капи-

тального строительства в территориальной зоне П-1:
- Минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов – 12 м;
- Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до

границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не
менее 20 м.

Земельный участок расположен в непосредственной близости от автомобильной дороги «Буй-
Любим-Пречистое» и граничит с лесным массивом.

Для строительства съезда с автомобильной дороги Шильпухово-Кузнечиково км 0+800 слева, для
присоединения к дорожной сети промышленного объекта, необходимо выполнение работ по усилению
дородных одежд автомобильной дороги заинтересованными лицами.

Сведения о документации по планировке территории: документация по планировке территории не
утверждена.

Допустимые параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства:

Наименование ВРИ Строительная промышленность
Максимальный процент застройки
в границах земельного участка        80 %
Минимальный процент застройки
в границах земельного участка Не подлежит установлению
Предельное количество надземных этажей
или предельная высота зданий,
строений и сооружений        15 м
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство
зданий, строений сооружений.        3 м
Ограничения проекта зон охраны
памятников истории и культуры          -
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных Минимальный размер – 200 кв.м,
участков, в том числе их площадь максимальный размер –50000 кв.м

Технические условия подключения (технологического присоединения)
к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за

подключение (технологическое присоединение):

Возможность подключенияк сетям
водоснабжения и водоотведения отсутствует
Возможность газификации отсутствует

Начальная цена предмета аукциона (1,5% от кадастровой стоимости): 70628 руб.
Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 2118,84 руб.
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 14125,60 рублей.
Срок аренды – 128 месяцев (10 лет 8 месяцев).
Ознакомиться с информацией о проведении аукциона можно в Администрации Первомайского

муниципального района Ярославской области (отдел имущественных и земельных отношений) по ра-
бочим дням с 8:00 до 17:00, в предпраздничные дни с 08:00 до 16:00 по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, каб. № 6, отдел имущественных и
земельных отношений, контактный телефон: (48549) 2-11-48.

6. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявку на участие в аукционе можно получить по адресу: Ярославская область, Первомайский рай-

он, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и земельных
отношений, либо на официальном сайте торгов РФ http://torgi.gov.ru/, на официальном сайте админи-
страции Первомайского муниципального района admin@pervomay.adm.yar.ru.

Способ подачи заявки и прилагаемых документов:
Заявка установленного образца с прилагаемыми документами представляется организатору аук-

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

циона в письменной форме лично или через полномочного представителя.
В случае подачи Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя предъявляется доверен-

ность, оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством).
Дата начала приема заявок: 09.09.2022 г.
Дата окончания приема заявок: 05.10.2022 г.
Дата рассмотрения заявок: 06.10.2022 г. 9ч.00 мин.
Место и время приема заявок: Ярославская область, Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярос-

лавская, д. 90, 2 этаж, кабинет № 6, отдел имущественных и земельных отношений.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается зая-

вителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе

до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

8. Порядок внесения задатка.
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам:
Задаток перечисляется лично заявителем по следующим реквизитам:
УФК по Ярославской области (Администрация Первомайского муниципального района Ярославс-

кой области, л/с 807010013) ИНН 7623000516, КПП 762301001,к/с 03232643786290007100 Отделение
Ярославль банка России //УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, от ___________
(ФИО или наименование заявителя) без НДС.

Задаток должен поступить на указанный счет в срок с «09» сентября 2022 года по «05» октября
2022 года включительно. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа (адрес уча-
стка) и дату аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть задатки:
1) участникам аукциона в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведе-

нии аукциона в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения;
2) всем заявителям, кроме победителя или иного участника аукциона, договор аренды с которым

заключается в соответствии с пп. 13, 14 ст. 39.12 ЗК РФ, в течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона на расчетный счет, указанный в заявке на участие в аукционе.

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном ст. 39.12 ЗК РФ порядке договор
аренды вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

9. Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме в 2-х экземплярах, с указанием банковс-

ких реквизитов счета для возврата задатка (счет должен быть открыт);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
10. Порядок ознакомления с информацией о проведении аукциона.
С любой информацией о проводимом аукционе, формой заявки, условиями договора аренды зе-

мельного участка, можно ознакомиться в Администрации Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области (отдел имущественных и земельных отношений) по рабочим дням с 8:00 до 17:00 (с
12.00 до 13.00 перерыв), в предпраздничные дни с 08:00 до 16:00 по адресу: Ярославская область,
Первомайский район, рп. Пречистое, ул. Ярославская, д. 90, 2 этаж, каб. № 6, контактный телефон:
(48549) 2-11-48, а также на сайтах в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, http://pervomayadm.ru.

11. Осмотр земельного участка: производится заявителем самостоятельно в удобное для него вре-
мя.

12. Порядок проведения аукциона, определения победителя, заключения договора аренды земель-
ного участка.

Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик зе-
мельного участка, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка его проведения.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельно-
го участка. Если после троекратного предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукци-
он признается несостоявшимся. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляется в 2-
х экземплярах, один из которых передается победителю, второй остается в Администрации Первомай-
ского муниципального района Ярославской области.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона, а
в случае участия в аукционе единственного участника – с единственным участником, договора аренды
земельного участка.



9Призыв
Четверг,
8 сентября  2022 года Это интересноЭто интересноЭто интересноЭто интересноЭто интересно

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ: ОТВЕТЫ НА
ВОЛНУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

- Что важно знать
знать о ежемесячной
выплате семьям с детьми
в возрасте от 8 до 17 лет?

-  Отделение Пенсион-

ного фонда по Ярославской

области обращает внима-

ние, что ежемесячная де-

нежная выплата семьям с

детьми в возрасте от 8 до

17 лет устанавливается на

12 месяцев. Следователь-

но, следующее заявление

семья может подать лишь

по истечении календарного

года после предыдущего

обращения. В ином случае

по повторному заявлению

будет принято решение об

отказе.

Важно: перерасчёт раз-

мера выплаты после назна-

чения действующим зако-

нодательством не предус-

мотрен. Таким образом,

если благосостояние семьи

улучшится, назначенная

выплата не будет прекра-

щена или уменьшена. То же

правило действует и в об-

ратной ситуации.

Стоит напомнить, что

выплата назначается мало-

обеспеченным семьям с

учётом нуждаемости при

условии, что ежемесячный

доход на каждого члена се-

мьи не превышает регио-

нального прожиточного ми-

нимума на душу населения,

собственность семьи не

превышает требования к

движимому и недвижимому

имуществу, заявитель и

дети – граждане РФ, посто-

янно проживающие на тер-

ритории РФ.

Выплата производится

ежемесячно 3 числа, либо

в ближайший предшеству-

ющий рабочий день, если 3

число выпадает на нерабо-

чий день. При этом выпла-

та производится в полном

объёме за месяц, независи-

мо от даты рождения ре-

бёнка, исполнения 8 либо

17 лет в конкретном меся-

це или даты обращения за

назначением ежемесячной

денежной выплаты.

Подать заявление о на-

значении ежемесячной де-

нежной выплаты можно че-

рез портал Госуслуг, а так-

же лично в клиентские

службы ОПФР по Ярослав-

ской области или через

МФЦ.

- Если у жителей Ярос-
лавской области возника-
ют вопросы в отношении
деятельности ПФР, то
куда они могут обращать-
ся?

- Жители Ярославской

области могут задать воп-

рос в ПФР по номеру реги-

онального колл-центра

В Ярославской области

действует единый номер

колл-центра регионального

Отделения Пенсионного

фонда России 8-800-600-

02-86. Операторы ОПФР по

Ярославской области отве-

тят на любые вопросы, ка-

сающиеся деятельности

Отделения, как по соци-

альным выплатам и назна-

чению пенсии, так и по гра-

фику работы клиентских

служб и записи на приём.

Для более быстрого со-

единения с оператором не-

обходимо дождаться нача-

ла воспроизведения авто-

ответчика и нажать кнопку

«4». В случае ожидания в

очереди более двух минут,

когда все операторы заня-

ты, Вам будет предложено

оставить голосовое сооб-

щение, по которому будет

осуществлена обратная

связь.

Режим работы колл-
центра:

• понедельник-чет-
верг – с 08.00 до 17.00 без
перерыва на обед;

• пятница – с 08.00 до
16.00 без перерыва на
обед;

• суббота-воскресе-
нье – выходной.

Стоит учитывать, что

для ответа на вопрос, тре-

бующий обращения к пер-

сональным данным, опера-

тору потребуется «кодовое

слово», которое можно за-

дать либо в личном кабине-

те гражданина на офици-

альном сайте ПФР

pfr.gov.ru., либо водной из

клиентских служб ОПФР по

Ярославской области.

Важно: В Ярославской

области все консультации

ПФР по телефону прово-

дятся только по номеру

колл-центра. Телефоны го-

рячих линий клиентских

служб больше не обслужи-

ваются.

- Пособие по беремен-
ности: когда следует по-

давать заявление?

- В Ярославской облас-

ти заявление на ежемесяч-

ное пособие после двенад-

цатой недели беременнос-

ти подали более 5 тысяч

женщин

В последнее время жи-

тельницы Ярославской об-

ласти всё чаще подают за-

явление на пособие бере-
менным ещё до наступле-

ния отведённого законода-

тельством срока. Так, в со-

ответствии с правилами,

подобное заявление можно

подать лишь после двенад-

цатой недели беременнос-

ти, несмотря на то, что

встать на учёт необходимо

раньше. Ведь выплата по-

ложена лишь, если женщи-

на не прервёт беремен-

ность до указанного срока.

При этом пособие на-

значается не с момента по-

дачи заявления, а с месяца

постановки на учёт в меди-

цинской организации, но не

ранее шести недель бере-

менности.

Пособие выплачивается

за полный месяц независи-

мо от срока наступления

шести недель беременнос-

ти в конкретном месяце или

даты обращения за назна-

чением указанного посо-

бия, а также за полный ме-

сяц, включая месяц родов

или прерывания беремен-

ности.

К примеру, ярославна,

находясь на пятой неделе

беременности, встала на

учёт 29 июля. Таким обра-

зом, подать заявление на

пособие она может не ра-

нее третьей декады сентяб-

ря (после двенадцати не-

дель беременности), но при

этом пособие ей будет на-

значено не с сентября, а с

августа, так как шестая не-

деля приходится как раз на

этот месяц.

- Набор социальных
услуг для федеральных
льготников: что необхо-
димо знать?

- Выбрать способ полу-

чения набора социальных

услуг можно до 1 октября

Всего один месяц оста-

ется для того, чтобы феде-

ральные льготники опреде-

лились с набором соци-

альных услуг (НСУ) на 2023

год: получать его в нату-

ральной форме или денеж-

ном эквиваленте. Сделать

это нужно до 1 октября

2022 года.

Сегодня стоимость на-

бора социальных услуг со-

ставляет 1313 руб. 44 коп.

в месяц: 1011 руб. 64 коп. –

на обеспечение необходи-

мыми медикаментами, 156

руб. 50 коп. – на предостав-

ление путевки на санатор-

но-курортное лечение для

профилактики основных

заболеваний, 145 руб. 30

коп. – на бесплатный про-

езд на пригородном ж/д

транспорте, а также на

междугородном транспор-

те к месту лечения и обрат-

но.

Если гражданин не пла-

нирует менять способ полу-

чения НСУ, то обращаться

в ПФР ему не надо. А вот

если со следующего года

он намерен отказаться от

соцпакета в пользу денег

или возобновить получение

в натуральной форме, ему

необходимо обратиться с

соответствующим заявле-

нием в территориальный

орган ПФР, многофункцио-

нальный центр, а также

можно подать заявление в

электронном виде через

личный кабинет граждани-

на на сайте ПФР или на

едином портале государ-

ственных услуг. Отказаться

в пользу денег можно как от

всего соцпакета, так и от

отдельных его частей.

Пресс-служба
Отделения ПФР

по Ярославской области

Пенсионный фонд России отметил трид-
цатилетний юбилей 22 декабря 2020 года. За
30 лет существования фонд трансформиро-
вался в структуру, не только осуществляю-
щую назначение и выплаты пенсий и посо-
бий, но и в ежедневном режиме контакти-
рующую с гражданами по целому ряду воп-
росов. Сегодня на вопросы первомайских
жителей отвечают специалисты ОПФР по
Ярославской области.

Спрашивали-отвечаем
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1 канал Россия Культура
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5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва водная»
7:05 «Невский ковчег». «Теория невозможного. Иван
Ратиев»
7:35 «Черные дыры. Белые пятна»
8:15 «Цвет времени». «Надя Рушева»
8:30 «Легенды мирового кино». «Кирилл Лавров»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Встреча с Татьяной Дорони-
ной в Концертной студии «Останкино». 1982 г.»
12:20 Д/ф «Александр Невский. За Веру и Отечество»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 «Линия жизни»
14:30 «К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова».
«Поедем в Царское Село». «Царскосельская мечта-
тельница»
15:05 «Новости». «Подробно. Арт»
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:45, 0:55 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофестиваль. Обретения
и надежды»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати». «Нескучная классика...»
22:20 Т/с «СПРУТ»22:20 Т/с «СПРУТ»22:20 Т/с «СПРУТ»22:20 Т/с «СПРУТ»22:20 Т/с «СПРУТ»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)0:00 Т/с «ПЁС» (16+)

1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

8:50, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)8:50, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)8:50, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)8:50, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)8:50, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)

11:10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)11:10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)11:10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)11:10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)11:10 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 «Но-
вости» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский МР»
(16+)
7:00, 7:40, 8:10 «Овсянка» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 19:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Это лечится. Что такое ХОБЛ?»
(12+)
14:30, 18:40 «В тему» (12+)
15:45, 18:25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
0:30 «Мечтатели. Португалия. Город ко-
ролев» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Но-
вости культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва узорчатая»
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
8:30 «К 85-летию со дня рождения Аллы Покров-
ской». «Театральная летопись»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 Д/ф «Товарищ КамАЗ»
12:10, 16:35 Д/с «Забытое ремесло»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила жить»
14:15 «Дороги старых мастеров». «Балахонский
манер»
14:30 «К 75-летию со дня рождения Ивана Сауто-
ва». «Поедем в Царское Село». «Чарлз Камерон»
15:05 «Новости». «Подробно. Книги»
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати». «Нескучная классика...»
17:45, 0:45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор
на службе у Тюдоров»
18:30, 1:35 «Муслиму Магомаеву посвящается».
«Мои любимые мелодии». Поёт Муслим Магома-
ев. Запись 1986 г.»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Искусственный отбор»
21:35 «Белая студия»
2:30 «Поедем в Царское Село». «Чарлз Камерон»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

0:00 Д/ф «Русский раскол» (16+)

1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

8:40, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК-3»8:40, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК-3»8:40, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК-3»8:40, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК-3»8:40, 9:25 Т/с «ОТСТАВНИК-3»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

11:00 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)11:00 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)11:00 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)11:00 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)11:00 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 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 «Экспертный взгляд» (16+)
9:20, 10:15 «Личные финансы» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 15:45, 18:40 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00, 20:30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Овсянка. Для семьи» (12+)
19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»22:00 Т/с «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 «Мечтатели. Перу. Танец инков»
(12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Новости
культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва гимназическая»
7:05, 20:05 «Правила жизни»
7:35, 17:45, 0:45 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на
службе у Тюдоров»
8:30 «К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской».
«Театральная летопись»
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ»
9:50 «Цвет времени». «Василий Поленов. «Московский
дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Кинопанорама. Булат Окуджа-
ва». 1983 г.»
12:05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 «Линия жизни»
14:30 «К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова». «По-
едем в Царское Село». «Я женат и счастлив»
15:05 «Новости». «Подробно. Кино»
15:20 «Поль Верлен «Прощенье и любовь» в программе
«Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло»
18:30 «Цвет времени». «Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
18:40, 1:40 «Муслиму Магомаеву посвящается». «Мои
любимые мелодии». Поёт Муслим Магомаев. Запись
1986 г.»
19:45 «Главная роль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Альманах по истории музыкальной культуры
21:35 «Власть факта». «Ирландия»
1:30 «Цвет времени». «Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

44444:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)

6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35

Сегодня

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)

13:25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14:00 «Место встречи» (16+)

16:45 «За гранью» (16+)

17:50 «ДНК» (16+)

20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-

СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)

21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)21:40 Т/с «РИКОШЕТ» (16+)

0:00 Д/ф «Русский раскол» (16+)

1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:30, 13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:30, 13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:30, 13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:30, 13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ5:30, 13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ

В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)В ЗАКОНЕ» (16+)

9:25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)9:25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)9:25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)9:25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)9:25 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (16+)

19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «Семейный круг» (6+)
9:20, 10:15, 17:45 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30 «Отлич-
ный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
13:00 «Это лечится. Мигрень» (12+)
14:30 «Экспертный взгляд» (16+)
14:50 Мультфильм (0+)
15:45 «Овсянка. Для семьи» (12+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 «Около хоккей» (6+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Локомо-
тив» Ярославль - «СКА» Санкт-Петербург»
(6+)
22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 «Мечтатели. Алтай. Земной марс» (12+)

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Но-

вости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05

«Информационный канал» (16+)

21:00 «Время»

21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:21:45 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8:

ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)ЗАПАДНЯ» (16+)

22:45 «Большая игра» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:05 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)

22:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)

1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)1:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Москва готическая»
7:05 «Правила жизни»
7:35 Д/ф «Томас Кромвель - реформатор на службе у
Тюдоров»
8:30 «К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской».
«Театральная летопись»
8:55 Д/с «Забытое ремесло»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 «ХХ век». «Творческий вечер композито-
ра Александры Пахмутовой в Колонном зале Дома Со-
юзов. 1975 г.»
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни»
14:15 «Дороги старых мастеров». «Гончарный круг»
14:30 «К 75-летию со дня рождения Ивана Саутова».
«Поедем в Царское Село». «Царскосельский арсенал»
15:05 «Новости». «Подробно. Театр»
15:20 «Моя любовь - Россия!» «Ведущий Пьер-Крис-
тиан Броше. «На берегах Терека»
15:50 «2 Верник 2». «Вера Алентова»
17:20 «Большие и маленькие»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Открытая книга». «Евгений Попов и Михаил Гун-
дарин. «Фазиль»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсянка, сэр!»
21:35 «Энигма». «Богдан Волков»
1:05 Д/ф «Шигирский идол»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫ-
СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)СА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
0:00 «ЧП. Расследование» (16+)
0:35 «Поздняков» (16+)
0:45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 0:00 «Изве-

стия» (16+)

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-

КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)КА» (6+)

8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

8:35 «День ангела» (0+)

10:45 Т/с «СВОИ» (16+)10:45 Т/с «СВОИ» (16+)10:45 Т/с «СВОИ» (16+)10:45 Т/с «СВОИ» (16+)10:45 Т/с «СВОИ» (16+)

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)

19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)19:35, 0:30 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)23:10 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+3:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 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, 14:30, 15:45 «В тему» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»11:10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
12:30 «Клинический случай. Спасти Ша-
ляпина» (12+)
13:00, 19:30 «На самом деле» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Я+Спорт» (6+)
18:40 «Медиа истории» (16+)
20:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)20:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)20:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)20:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)20:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
(12+)(12+)(12+)(12+)(12+)
0:30 «Мечтатели. Бразилия. Индейцы
Амазонки» (12+)
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1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ Культура

1 канал Россия НТВ 5 канал Первый Ярославский Культура

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 сентября

5 канал Первый Ярославский

ПЯТНИЦА, 16 сентября

СУББОТА, 17 сентября
5 канал Первый Ярославский

ОфициальноИнформация

5:00 «Доброе утро» (0+)

9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»

9:20 «АнтиФейк» (16+)

10:00 «Жить здорово!» (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 1:40 «Информа-

ционный канал» (16+)

18:40 «Человек и закон» с Алексеем

Пимановым» (16+)

19:45 «Поле чудес» (16+)

21:00 «Время»

21:45 «Клуб Веселых и Находчивых.

«Летний Кубок-2022» (16+)

23:40 Д/ф «Марина Цветаева. В моей

руке - лишь горстка пепла!» (16+)

0:50 «Наедине со всеми» (16+)

5:00, 9:30 «Утро России»

9:00, 14:30, 21:15 Вести-Ярославль

9:55 «О самом главном» (12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)

14:55 «Кто против?» (12+)

21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

23:50 «Улыбка на ночь». Програм-

ма Евгения Петросяна (16+)

0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)0:55 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)

4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!- 2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30, 7:00, 7:30, 8:25, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 «Ново-
сти культуры»
6:35 «Пешком...». «Дома с видом на сцену»
7:05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых»
7:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол»
8:30 «К 85-летию со дня рождения Аллы Покровской».
«Театральная летопись»
8:55, 16:15 Д/с «Забытое ремесло»
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ»
10:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»10:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»10:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»10:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»10:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
11:55 «Открытая книга». «Евгений Попов и Михаил Гун-
дарин. «Фазиль»
12:25 Т/с «СПРУТ»
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий талант»
14:15 «Дороги старых мастеров». «Магия стекла»
14:30 «75 лет со дня рождения Ивана Саутова». «По-
едем в Царское Село». «Зачем в Софии наш полк?»
15:05 «Письма из провинции»
15:35 «Энигма». «Богдан Волков»
18:05 «Царская ложа»
18:45 «Муслиму Магомаеву посвящается». Концерт
Муслима Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992
г.
19:45 «Искатели»
20:35 «Линия жизни»
21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
23:00 «2 Верник 2». «Елена Шанина»
0:05 Х/ф «АНТИГОНА»0:05 Х/ф «АНТИГОНА»0:05 Х/ф «АНТИГОНА»0:05 Х/ф «АНТИГОНА»0:05 Х/ф «АНТИГОНА»

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
(16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» (16+)20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» (16+)20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» (16+)20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» (16+)20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС 3» (16+)
23:50 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки русско-
го» (12+)
2:05 «Квартирный вопрос» (0+)
2:55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 9:00, 13:00, 17:30 «Известия»

(16+)

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)НАРЕЙ-3» (16+)

6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (12+)

8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

10:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)10:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)10:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)10:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)10:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-13:25, 18:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)КОНЕ» (16+)

19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:10 «Светская хроника» (16+)

0:10 «Они потрясли мир» (12+)

0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)0:55 Т/с «СВОИ-5» (16+)

3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)3:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 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, 15:45 «Медиа истории» (16+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Я+Спорт» (6+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 18:40, 20:30 «В тему» (12+)
14:45 Мультфильм (0+)
17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)17:00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
18:25 «Личные финансы» (12+)
19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)19:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (12+)
20:45 «Около хоккей» (6+)
22:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)22:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)
0:30 «Мечтатели. Байконур. Портал в кос-
мос» (12+)

6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «Поехали!» (12+)
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+)
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщи-
на, которая ведет» (12+)
15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)15:15 Х/ф «МУЖИКИ!.» (6+)
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были..» (12+)
18:20 «Сегодня вечером» (16+)
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ23:00 Х/ф «УБИЙСТВА В СТИЛЕ
ГОЙИ» (18+)ГОЙИ» (18+)ГОЙИ» (18+)ГОЙИ» (18+)ГОЙИ» (18+)
0:55 «Наедине со всеми» (16+)
3:10 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

5:00 «Утро России. Суббота»
8:00 Вести-Ярославль
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО» (12+)ВО» (12+)ВО» (12+)ВО» (12+)ВО» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН»21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН»21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН»21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН»21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА» (12+)ЦВЕТА НЕБА» (12+)ЦВЕТА НЕБА» (12+)ЦВЕТА НЕБА» (12+)ЦВЕТА НЕБА» (12+)
4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

6:30 «Поль Верлен «Прощенье и любовь» в програм-
ме «Библейский сюжет»
7:05 Мультфильм
8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 «Неизвестные маршруты России». «Хакасия.
От Абакана до Сундуков»
10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»
12:10 «Земля людей». «Крымские болгары. Жизнь
как танец»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
14:20, 1:25 Д/ф «Большой Барьерный риф - живое
сокровище»
15:10 «Рассказы из русской истории». «Владимир
Мединский»
16:15 «Лаборатория будущего». «Опытным путем»
16:30 «Денис Мацуев, Юрий Башмет и Государствен-
ный симфонический оркестр «Новая Россия» на VIII
Международном фестивале искусств П.И.Чайковско-
го»
17:50 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:20 «Муслиму Магомаеву посвящается». «Незабы-
ваемые мелодии». Запись 1988 г.»
19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
20:35 «Я - Сергей Образцов»
22:00 «Агора»
23:00 «К 100-летию российского джаза». «Клуб Ша-
боловка 37. Анна Ардова и Лёба, квинтет Сергея Дол-
женкова»

5:10 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»5:55 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
7:25 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
(16+)
20:10 «Аватар» (12+)
23:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:55 «Международная пилорама»
(16+)
0:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
1:55 «Дачный ответ» (0+)
2:50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)5:00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

9:00 «Светская хроника» (16+)

10:05 «Они потрясли мир» (12+)

10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)10:50 Т/с «ФИЛИН» (16+)

16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

0:00 «Известия» (16+)

0:55 «Прокурорская проверка» (16+)

8:00, 9:10, 13:00, 14:30, 1:00 «Отличный
выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:40 «Медиа истории» (16+)
10:00, 19:30 «День в событиях» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00, 16:00 «Около хоккей» (6+)
11:45, 22:45 «В тему» (12+)
12:00 «Еда, я люблю тебя» (16+)
13:30 «Вокруг света во время декрета»
(12+)
14:00, 20:20 «Экспертный взгляд» (16+)
14:15 «Я+Спорт» (6+)
15:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»15:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»15:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»15:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»15:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)
16:40 «Хоккейный вечер» (6+)
16:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23. «Ло-
комотив» Ярославль - «Витязь» Балаши-
ха» (6+)
20:45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-20:45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-20:45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-20:45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-20:45 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-
ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)
23:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)23:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)23:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)23:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)23:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ» (12+)

5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
(0+)(0+)(0+)(0+)(0+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
7:00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:15 «Здоровье» (16+)
9:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Повара на колесах» (12+)
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за
горизонт» (0+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)ДЕНТА» (12+)ДЕНТА» (12+)ДЕНТА» (12+)ДЕНТА» (12+)
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ант-
ракта» (16+)
19:05 «Голос 60+» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Женщина под грифом «Сек-
ретно» (12+)
0:30 Д/ф «Константин Циолковский. Кос-
мический пророк» (12+)

55555:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРА-
ВО» (12+)ВО» (12+)ВО» (12+)ВО» (12+)ВО» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)1:30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)1:30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)1:30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)1:30 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)

6:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7:05, 2:20 Мультфильм
8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
9:30 «Обыкновенный концерт»
9:55, 0:55 «Диалоги о животных». «Кали-
нинградский зоопарк»
10:40 «Большие и маленькие»
12:50 «Я - Сергей Образцов»
14:15 «Невский ковчег». «Теория невоз-
можного. Иван Саутов»
15:00, 23:25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»15:00, 23:25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»15:00, 23:25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»15:00, 23:25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»15:00, 23:25 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
16:30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17:15 «Пешком...». «Москва ботаничес-
кая»
17:45 «Передача знаний». «Телевизион-
ный конкурс»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским»
20:10 Х/ф «СВОЙ»20:10 Х/ф «СВОЙ»20:10 Х/ф «СВОЙ»20:10 Х/ф «СВОЙ»20:10 Х/ф «СВОЙ»
21:35 «Гала-концерт открытия V Между-
народного музыкального фестиваля Иль-
дара Абдразакова в БЗК»
1:35 «Искатели»

5:05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-5:05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-5:05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-5:05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-5:05 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)НИЕ» (16+)
6:45 «Центральное телевидение»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 Итоги недели
20:20 «Ты супер!» (6+)
23:00 «Звезды сошлись» (16+)
0:25 «Основано на реальных событи-
ях» (16+)
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

5:00, 1:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00, 1:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00, 1:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00, 1:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ5:00, 1:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)ФОНАРЕЙ-3» (16+)

8:20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»8:20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»8:20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»8:20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»8:20 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)

4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)НАРЕЙ-4» (16+)

8:00, 9:00, 13:35, 16:00, 1:00 «Отличный

выбор» (16+)

8:30 Мультфильм (0+)

9:20, 16:30 «Экспертный взгляд» (16+)

9:40 «Территория»: Даниловский МР»

(16+)

10:00 «День в событиях» (16+)

10:50 «Детская утренняя почта» (6+)

11:20 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-11:20 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-11:20 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-11:20 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-11:20 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-

ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)ПАТЕЛЬ» (16+)

13:20 «В тему» (12+)

14:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»14:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»14:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»14:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»14:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»

(16+)(16+)(16+)(16+)(16+)

17:00 «Курская битва. Время побеждать»

(12+)

19:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ19:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ19:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ19:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ19:00 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ

2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)2» (16+)

23:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»23:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»23:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»23:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»23:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»

(18+)(18+)(18+)(18+)(18+)

«Призыв» (день выхода – четверг, 12 страниц)
При подписке в почтовых отделениях и у почтальонов:

Цена на подписку на 1 месяц –   117,83 руб.
                               на 3 месяца –  353,49 руб.

    При подписке в редакции
   (с получением газеты в редакции и в Центральной библиотеке):

Цена на подписку на 1 месяц –    55 руб.
                               на 3 месяца –  165 руб.

*подписка на электронную версию газеты на 1 мес. – 50 руб.

Подписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПодписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПодписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПодписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 годаПодписка на газету «Призыв» на 2 полугодие 2022 года

Справки по телефону 2-16-88, 2-11-50
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТМУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯКУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ БЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ БЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ БЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ БЛАСТИЯРОСЛАВСКОЙ БЛАСТИ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от «03» августа 2022 г. № 107    с. Кукобой

О принятии Устава Кукобойского сельского поселения
Первомайского муниципального района

Ярославской области
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» Муниципальный Совет Кукобойс-
кого сельского поселения Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Принять Устав Кукобойского сельского поселения Первомай-

ского муниципального района Ярославской области.
2. Направить Устав Кукобойского сельского поселения Перво-

майского муниципального района Ярославской области для госу-
дарственной регистрации в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ярославской области.

3. Обнародовать настоящее решение и Устав Кукобойского сель-
ского поселения Первомайского муниципального района Ярослав-
ской области на информационных стендах, расположенных в с. Ку-
кобой, д. Малино, д. Вараково, с. Семёновское, с. Всехсвятское, д.Ко-
стромка, д. Оносово, с. Николо-Ухтома, д. Менчаково, д. Паршино,
д. Ивандино, д.Кубье.

4. Разместить настоящее решение и Устав Кукобойского сельс-
кого поселения Первомайского муниципального района Ярославс-
кой области на официальном сайте Администрации Кукобойского
сельского поселения в сети «Интернет».

5. Решение вступает в силу после его официального обнародо-
вания.

Глава Кукобойского сельского поселения
Е. Ю. ЧИСТОБОРОДОВА

ПРИНЯТ решением Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения Первомайского муниципального района Ярославской области от
03 августа 2022 № 107

Устав
Кукобойского сельского поселения

Первомайского муниципального района
Ярославской области

с.Кукобой       2022 год

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения
1. Устав Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципаль-

ного района Ярославской области является актом высшей юридической силы
в системе муниципальных правовых актов Кукобойского сельского поселе-
ния Первомайского муниципального района Ярославской области, имеет пря-
мое действие и применяется на всей территории Кукобойского сельского по-
селения Первомайского муниципального района Ярославской области.

2. Настоящим Уставом регулируются вопросы организации местного
самоуправления на территории Кукобойского сельского поселения Перво-
майского муниципального района Ярославской области, формы, порядок и
гарантии участия населения в решении вопросов местного значения Куко-
бойского сельского поселения, устанавливаются структура, полномочия, по-
рядок формирования и ответственность органов и должностных лиц Куко-
бойского сельского поселения Первомайского муниципального района Ярос-
лавской области, экономические основы местного самоуправления, а также
регулируются иные вопросы в соответствии с федеральными законами и
законами Ярославской области.

Статья 2. Правовой статус Кукобойского сельского поселения Перво-
майского муниципального района Ярославской области

1. Кукобойское сельское поселение Первомайского муниципального
района Ярославской области - муниципальное образование, объединяющее
граждан, проживающих на территории Кукобойского сельского поселения
Первомайского муниципального района Ярославской области, занимаемые
ими территории Кукобойского сельского поселения Первомайского муни-
ципального района Ярославской области, в границах которого население
осуществляет местное самоуправление.

Сокращенное наименование Кукобойского сельского поселения Перво-
майского муниципального района Ярославской области - Кукобойское сель-
ское поселение.

Сокращенная форма наименования Кукобойского сельского поселения
Первомайского муниципального района Ярославской области используется
в официальных символах Кукобойского сельского поселения Первомайс-
кого муниципального района Ярославской области, наименованиях органов
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного
самоуправления Кукобойского сельского поселения Первомайского муни-
ципального района Ярославской области, а также в других случаях наравне
с наименованием, определенным абзацем 1 настоящей части.

2. Кукобойское сельское поселение Первомайского муниципального
района Ярославской области (далее также - Кукобойское сельское поселе-
ние) образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Законом Ярославской области от 21.12.2004 № 65-з
«О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярос-
лавской области».

Статья 3. Население сельского поселения
Население Кукобойского сельского поселения составляют граждане, по-

стоянно или преимущественно проживающие на территории Кукобойского
сельского поселения.

Статья 4. Территория сельского поселения
1. Территорию Кукобойского сельского поселения составляют истори-

чески сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли
общего пользования, территории традиционного природопользования на-

селения соответствующего Кукобойского сельского поселения, земли рекре-
ационного назначения, земли для развития Кукобойского сельского поселе-
ния.

2. В состав Кукобойского сельского поселения входят следующие насе-
ленные пункты: село Кукобой, деревня Аниково, деревня Большое Ивановс-
кое, деревня Вараково, деревня Ватолино, деревня Высоково, деревня Дор,
деревня Дресвянка, деревня Дубасово, деревня Захарьево, деревня Кузьмин-
ское, деревня Панкино, деревня Починок, деревня Рябинки, деревня Тетеря,
деревня Титово, деревня Токарево, деревня Тютрюмово, деревня Фомино,
деревня Хабарово, деревня Юдинка, деревня Юшково, деревня Яшканово,
деревня Малино, деревня Алешино, деревня Алюнино, деревня Беляевское,
деревня Вараково, деревня Грибунино, деревня Исаково, деревня Мятлево,
деревня Погорелка, деревня Пустынь, деревня Сальково, деревня Ченково,
село Семеновское, деревня Анкудиново, деревня Большое Фоминское, деревня
Васьянка, деревня Великое Село, деревня Вертково, деревня Воронцово, село
Всехсвятское, деревня Демидково, деревня Дмитриевка, деревня Душилово,
деревня Дыланово, деревня Евлашево, деревня Коровино, деревня Красново,
деревня Летнево, деревня Малое Фоминское, деревня Меленка, деревня Ни-
китино, деревня Новинка, деревня Плосково, деревня Решетники, село Тро-
фимовское, посёлок Ухтомский, деревня Ушаково, деревня Хлестово, дерев-
ня Шульгино, деревня Ефимовское, деревня Алексино, деревня Белое, дерев-
ня Большое Ескино, деревня Горилец, деревня Данилов Починок, деревня
Денисово, деревня Дор-Крюки, деревня Екимовское, деревня Ивандино, де-
ревня Игумново, деревня Карамышево, деревня Карповское, деревня Крив-
цово, деревня Кубье, деревня Кульсеево, деревня Надеево, деревня Нестерце-
во, деревня Новинка, деревня Нофринское, деревня Паршино, деревня Пень-
ково, деревня Спицино, деревня Старое Село, деревня Тарасово, село Николо-
Ухтома, деревня Балуйки, деревня Барышка, деревня Вязовка, деревня Гляди-
нец, деревня Долгоруково, деревня Ескино, деревня Заемье, деревня Займа,
деревня Заречное, деревня Звягино, деревня Зогзино, деревня Ивановское,
деревня Княжий Починок, деревня Кобылино, деревня Костромка, деревня
Красный Холм, деревня Кузьмищево, деревня Матвейцево, деревня Медвед-
ково, деревня Менчаково, деревня Оносово, деревня Ошомово, деревня Пав-
ликово, деревня Парфеньево, село Погорелово, деревня Савкино, деревня
Терехово, деревня Тимово, деревня Ухтомский Починок, деревня Федорино,
деревня Хохраково, деревня Юрьевское.

3. Общая площадь территории Кукобойского сельского поселения состав-
ляет 92632,98 га.

4. Административным центром Кукобойского сельского Кукобойского
сельского поселения является село Кукобой.

Статья 5. Границы сельского поселения
1. Границы Кукобойского сельского поселения определены Законом Ярос-

лавской области от 03.12.2007 № 105-з «Об описании границ муниципальных
образований Ярославской области».

2. Изменение границ Кукобойского сельского поселения допускается толь-
ко с учетом мнения населения в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

Статья 6. Преобразование сельского поселения
Преобразование Кукобойского сельского поселения осуществляется в

формах и в порядке, установленных действующим законодательством, и до-
пускается только с учетом мнения населения.

Глава 2. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМО-
УПРАВЛЕНИЯ В КУКОБОЙСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Статья 7. Местное самоуправление в сельском поселении
Местное самоуправление в Кукобойском сельском поселении - форма

осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установ-
ленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в
случаях, установленных федеральными законами, законами Ярославской об-
ласти, самостоятельное и под свою ответственность решение населением
непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов
местного значения исходя из интересов населения, с учетом исторических и
иных местных традиций.

Статья 8. Вопросы местного значения сельского поселения
1. К вопросам местного значения Кукобойского сельского поселения от-

носятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Кукобойского сельско-

го поселения, утверждение и исполнение бюджета Кукобойского сельского
поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и ут-
верждение отчета об исполнении бюджета Кукобойского сельского поселе-
ния;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Куко-
бойского сельского поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Кукобойского сельского поселения;

4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов Кукобойского сельского поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществ-
ление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах на-
селенных пунктов Кукобойского сельского поселения, организация дорожно-
го движения, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

5) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых по-
мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строи-
тельства и содержания муниципального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищ-
ного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления
в соответствии с жилищным законодательством;

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-
ленных пунктов Кукобойского сельского поселения;

7) создание условий для обеспечения жителей Кукобойского сельского
поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового об-
служивания;

8) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Ку-
кобойского сельского поселения услугами организаций культуры;

9) обеспечение условий для развития на территории Кукобойского сель-
ского поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий Кукобойского сельского поселения;

10) создание условий для массового отдыха жителей Кукобойского сель-
ского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;

11) формирование архивных фондов Кукобойского сельского поселения;
12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов;

13) принятие в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или приведении ее в соответствие с предельными
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами землепользования и заст-
ройки, документацией по планировке территории, или обязательными требо-
ваниями к параметрам объектов капитального строительства, установленны-
ми федеральными законами;

14) утверждение правил благоустройства территории Кукобойского сель-
ского поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоус-
тройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства
территории сельского поселения, требований к обеспечению доступности для
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории сельско-
го поселения в соответствии с указанными правилами;

15) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных
дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения
муниципального района), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах Кукобойского сельского поселения, изменение, аннулирование
таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;

16) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
17) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на

водных объектах, охране их жизни и здоровья;
18) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных

местностей и курортов местного значения на территории Кукобойского сель-
ского поселения, а также осуществление муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного
значения;

19) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства;

20) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении;

21) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирование населения об ограничениях их использования;

22) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народ-
ных дружин;

23) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админис-
тративном участке Кукобойского сельского поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного полиции;

24) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жило-
го помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указан-
ной должности.

2. В целях взаимодействия муниципальных образований, объединения
финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов
местного значения органы местного самоуправления сельского поселения
вправе заключать договоры и соглашения с другими муниципальными обра-
зованиями, а также создавать межмуниципальные объединения, учреждать
хозяйственные общества и другие межмуниципальные организации в уста-
новленном действующим законодательством порядке. Органы местного са-
моуправления сельского поселения могут выступать соучредителями меж-
муниципального печатного средства массовой информации.

Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заклю-
чать соглашения с уполномоченными органами местного самоуправления
Первомайского муниципального района о передаче осуществления части своих
полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кукобойского сельского по-
селения в бюджет Первомайского муниципального района в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финан-
совые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглаше-
ний определяется решением Муниципального Совета сельского поселения.

3. Поселение вправе вступить в Совет муниципальных образований Ярос-
лавской области наравне с иными муниципальными образованиями Ярослав-
ской области.

4. Поселение выступает участником гражданских правоотношений наравне
с иными участниками гражданских правоотношений - гражданами и юриди-
ческими лицами - через уполномоченные органы местного самоуправления.

Статья 9. Права органов местного самоуправления сельского поселения
на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения сельских
поселений

1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право
на:

1) создание музеев Кукобойского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодатель-

ством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реа-

лизацией прав местных национально-культурных автономий на территории
Кукобойского сельского поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Рос-
сийской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории Кукобойского сельского поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизаци-
онной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории Кукобойского сельского поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осу-

ществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а так-
же созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
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12) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими на территории Кукобойского сельского поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-
ний, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об
основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-
лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физичес-
кой культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предус-
мотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
замещения сотрудником указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.

2. Органы местного самоуправления Кукобойского сельского поселения
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а так-
же решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления других муниципальных образований, органов государствен-
ной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и
законами Ярославской области, за счет доходов бюджета Кукобойского сель-
ского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Статья 10. Социально значимые работы
1. Органы местного самоуправления Кукобойского сельского поселения

вправе принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добро-
вольной основе социально значимых для Кукобойского сельского поселения
работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения
поселений, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совер-
шеннолетние трудоспособные жители Кукобойского сельского поселения в
свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не
более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально
значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.

Глава 3. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Права граждан на осуществление местного самоуправления
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно

проживающие на территории Кукобойского сельского поселения, осуществ-
ляют свое право на осуществление местного самоуправления посредством
участия в местном референдуме, муниципальных выборах, посредством иных
форм прямого волеизъявления и (или) через Муниципальный Совет Кукобой-
ского сельского поселения и иные органы местного самоуправления Куко-
бойского сельского поселения.

Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего воз-
раста, постоянно или преимущественно проживающие на территории Куко-
бойского сельского поселения, имеют право участвовать в местном референ-
думе и избирать в органы местного самоуправления Кукобойского сельского
поселения.

Правом быть избранными в органы местного самоуправления Кукобойс-
кого сельского поселения обладают граждане Российской Федерации, обла-
дающие пассивным избирательным правом в соответствии с действующим
законодательством.

2. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на террито-
рии Кукобойского сельского поселения, имеют равные права на осуществле-
ние местного самоуправления и осуществляют их как непосредственно, так и
через своих представителей.

3. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживаю-
щие на территории Кукобойского сельского поселения, обладают правами на
участие в осуществлении местного самоуправления в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 12. Местный референдум
1. Местный референдум проводится на всей территории Кукобойского

сельского поселения в целях решения непосредственно населением вопро-
сов местного значения.

Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, перечень
вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум, иные вопросы
назначения, организации, проведения местного референдума регулируются в
установленном порядке федеральными законами, порядок подготовки и про-
ведения местного референдума, а также иные вопросы, отнесенные к компе-
тенции субъектов Российской Федерации, - принимаемыми в соответствии с
ними законами Ярославской области.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном порядке
конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам местного
значения. В местном референдуме имеют право участвовать граждане, по-
стоянно или преимущественно проживающие на территории Кукобойского
сельского поселения. Граждане участвуют в местном референдуме на основе
всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Муници-
пальным Советом Кукобойского сельского поселения в течение 15 дней со
дня поступления документов, на основании которых назначается местный ре-
ферендум, в порядке, установленном действующим законодательством, и
оформляется соответствующим решением Муниципального Совета Кукобой-
ского сельского поселения.

3. Решение о назначении местного референдума принимается по иници-
ативе:

1) граждан Российской Федерации, постоянно или преимущественно
проживающих на территории Кукобойского сельского поселения, имеющих
право на участие в местном референдуме;

2) избирательных объединений, иных общественных объединений, уста-
вы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и ко-
торые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральными
законами;

3) Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения и Главы
Кукобойского сельского поселения, выдвинутой ими совместно посредством
принятия соответствующих правовых актов.

4. Для поддержания инициативы проведения местного референдума в
соответствии с пунктами 1, 2 части 3 настоящей статьи необходимо собрать 5
% подписей от числа граждан, имеющих право на участие в местном рефе-
рендуме, но не менее 25 подписей. Указанная инициатива оформляется в по-
рядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии
с ним законом Ярославской области.

5. Назначение местного референдума в соответствии с пунктом 3 части 3
настоящей статьи осуществляется в случаях:

1) принятия в установленном порядке Муниципальным Советом Кукобой-
ского сельского поселения решения о назначении местного референдума, а
также издания Главой Кукобойского сельского поселения постановления о
поддержке им инициативы Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения;

2) внесения Главой Кукобойского сельского поселения в установленном
порядке проекта решения Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения о назначении местного референдума и его принятия в установлен-
ном порядке Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения.

Статья 13. Муниципальные выборы
1. Выборы депутатов Муниципального Совета Кукобойского сельского

поселения, Главы Кукобойского сельского поселения проводятся на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосова-
нии.

2. Выборы депутатов Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения, Главы Кукобойского сельского поселения назначаются Муници-
пальным Советом Кукобойского сельского поселения.

Решение о назначении выборов депутатов Муниципального Совета Куко-
бойского сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения дол-
жно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня
голосования.

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

При назначении досрочных выборов сроки, указанные в настоящей час-
ти, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть
сокращены, но не более чем на одну треть.

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выбо-
ры назначаются избирательной комиссией Кукобойского сельского поселе-
ния или судом.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Ярос-
лавской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

Статья 14. Голосование по отзыву депутатов Муниципального Совета Ку-
кобойского сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения

1. Отзыв депутата Муниципального Совета Кукобойского сельского посе-
ления, Главы Кукобойского сельского поселения - это мера ответственности
за ненадлежащее выполнение указанным лицом возложенных на него обя-
занностей.

2. Голосование по отзыву депутата Муниципального Совета Кукобойско-
го сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения (далее так-
же - голосование по отзыву) проводится по инициативе населения в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
законом Ярославской области для проведения местного референдума.

Голосование по отзыву депутата и Главы Кукобойского сельского поселе-
ния проводится на территории всего Кукобойского сельского поселения.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением голосования по отзы-
ву, осуществляются за счет средств бюджета Кукобойского сельского посе-
ления.

3. Основанием для отзыва депутата Муниципального Совета Кукобойско-
го сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения могут яв-
ляться их конкретные противоправные решения или действия (бездействие)
в случае их подтверждения в судебном порядке.

4. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву, помимо
документов и сведений, необходимых для выдвижения инициативы отзыва в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ярос-
лавской области, направляет в соответствующую избирательную комиссию
решение суда о признании противоправными решений, действий (бездействия)
отзываемого лица.

5. Для проведения голосования по отзыву депутата Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения необходимо собрать в поддержку
данной инициативы подписи 5 % от числа избирателей, зарегистрированных
в соответствующем избирательном округе, но не менее 25 подписей.

Для проведения голосования по отзыву Главы Кукобойского сельского
поселения необходимо собрать в поддержку данной инициативы подписи 5
% от числа избирателей, зарегистрированных в соответствующем избиратель-
ном округе, но не менее 25 подписей.

6. Решение о назначении голосования по отзыву принимается в порядке,
установленном для принятия решения о назначении местного референдума
Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения. Сведения о месте
и времени проведения заседания Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения по вопросу назначения голосования по отзыву подлежат
официальному опубликованию (обнародованию). Одновременно с решением
Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения о назначении го-
лосования по отзыву публикуется соответствующее решение суда, послужив-
шее основанием для отзыва.

7. До момента проведения голосования по отзыву депутат Муниципаль-
ного Совета Кукобойского сельского поселения, Глава Кукобойского сельско-
го поселения имеет право дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Указанное право ре-
ализуется на открытом заседании Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения, а также по инициативе лица, в отношении которого возбужде-
на процедура отзыва, путем опубликования за счет собственных средств не-
обходимой информации в печатных органах массовой информации, выступ-
ления по радио и телевидению, иными не запрещенными законом способами.

Лица, инициирующие процедуру отзыва, а также лицо, ответственное за
организацию заседаний Муниципального Совета Кукобойского сельского по-
селения, обязаны сообщить лицу, в отношении которого возбуждена проце-
дура отзыва, об инициировании указанной процедуры и дате проведения за-
седания Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения в тече-
ние двух дней с момента принятия соответствующего решения.

8. Решение об отзыве депутата Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения считается
принятым, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в соответствующем избирательном округе.

Депутат Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения, Глава
Кукобойского сельского поселения прекращает свои полномочия с момента

официального опубликования избирательной комиссией итогов голосования.
9. Отзыв избирателями не освобождает депутата Муниципального Сове-

та Кукобойского сельского поселения, Главу Кукобойского сельского поселе-
ния от иной ответственности за допущенные нарушения законов и иных нор-
мативных правовых актов органов государственной власти и местного само-
управления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 15. Голосование по вопросам изменения границ Кукобойского сель-
ского поселения

1. Изменение границ Кукобойского сельского поселения, влекущее отне-
сение территорий отдельных входящих в его состав населенных пунктов к
территориям других поселений, осуществляется с согласия населения дан-
ных населенных пунктов, выраженного путем голосования, предусмотренно-
го частью 3 статьи 24 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», либо на сходах граждан, проводимых в порядке, предусмотренном
статьей 25.1 указанного Федерального закона, с учетом мнения Муниципаль-
ного Совета Кукобойского сельского поселения.

2. Изменение границ Кукобойского сельского поселения, не влекущее
отнесения территории населенных пунктов к территориям других муниципаль-
ных образований, осуществляется с согласия населения, выраженного Муни-
ципальным Советом Кукобойского сельского поселения. В случае, если изме-
нение границ Кукобойского сельского поселения влечет изменение границ
Первомайского муниципального района Ярославской области, такое измене-
ние границ осуществляется также с учетом мнения населения Первомайского
муниципального района Ярославской области, выраженного Собранием Пред-
ставителей Первомайского муниципального района Ярославской области.

Статья 16. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан вносить

в Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения, Главе Кукобойс-
кого сельского поселения проекты муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная груп-
па жителей Кукобойского сельского поселения, обладающих избирательным
правом, составляющая по количеству не менее 3 процентов от числа жителей
Кукобойского сельского поселения, обладающих избирательным правом.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, с приглашением представите-
лей инициативной группы подлежит рассмотрению Муниципальным Советом
Кукобойского сельского поселения, Главой Кукобойского сельского поселе-
ния в пределах их компетенции в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан Муниципальный Совет
Кукобойского сельского поселения, Глава Кукобойского сельского поселения
обеспечивают возможность изложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-
екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан в
течение 10 дней после его принятия органом или должностным лицом, кото-
рому указанный проект был направлен.

Статья 17. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ Кукобойского сель-
ского поселения, влекущего отнесение территории указанного населенного
пункта к территории другого Кукобойского сельского поселения;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного пре-
кращения полномочий старосты сельского населенного пункта;

3) в населенном пункте, входящем в состав Кукобойского сельского по-
селения, по вопросу введения и использования средств самообложения граж-
дан на территории данного населенного пункта;

4) в соответствии с законом Ярославской области на части территории
населенного пункта, входящего в состав Кукобойского сельского поселения,
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на
данной части территории населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводить-
ся в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при прове-
дении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи,
может созываться Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселе-
ния по инициативе группы жителей соответствующей части территории насе-
ленного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, вхо-
дящего в состав Кукобойского сельского поселения, на которой может прово-
диться сход граждан по вопросу введения и использования средств самооб-
ложения граждан, устанавливаются законом Ярославской области.

4. Порядок организации и проведения схода граждан определяется на-
стоящим Уставом и решением Муниципального Совета Кукобойского сельс-
кого поселения.

5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины облада-
ющих избирательным правом жителей населенного пункта (либо части его
территории). В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
одновременного совместного присутствия более половины обладающих из-
бирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан про-
водится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия
решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие уча-
стие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не при-
нимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголо-
совало более половины участников схода граждан.

Статья 18. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение

для жителей Кукобойского сельского поселения или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых пре-
доставлено органам местного самоуправления, в Администрацию Кукобойс-
кого сельского поселения может быть внесен инициативный проект. Порядок
определения части территории Кукобойского сельского поселения, на кото-
рой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается реше-
нием Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших ше-
стнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Кукобойского сель-
ского поселения, органы территориального общественного самоуправления,
староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Мини-
мальная численность инициативной группы может быть уменьшена решени-
ем Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения. Право высту-
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пить инициатором проекта в соответствии с решением Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения может быть предоставлено также
иным лицам, осуществляющим деятельность на территории Кукобойского
сельского поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение

для жителей Кукобойского сельского поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализа-

ции инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию ини-

циативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном

и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проек-
та;

7) указание на объем средств бюджета Кукобойского сельского поселе-
ния в случае, если предполагается использование этих средств на реализа-
цию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициа-
тивных платежей;

8) указание на территорию Кукобойского сельского поселения или его
часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в
соответствии с порядком, установленным решением Муниципального Совета
Кукобойского сельского поселения;

9) иные сведения, предусмотренные решением Муниципального Совета
Кукобойского сельского поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Кукобойского
сельского поселения подлежит рассмотрению на собрании или конференции
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интере-
сам жителей Кукобойского сельского поселения или его части, целесообраз-
ности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или
конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При
этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном
собрании или на одной конференции граждан.

Решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по воп-
росу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора
их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Админист-
рацию Кукобойского сельского поселения прикладывают к нему соответствен-
но протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан
и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного про-
екта жителями Кукобойского сельского поселения или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию
Кукобойского сельского поселения подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном сайте Кукобойского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Администрацию Ку-
кобойского сельского поселения и должна содержать сведения, указанные в
части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно
граждане информируются о возможности представления в Администрацию
Кукобойского сельского поселения своих замечаний и предложений по ини-
циативному проекту с указанием срока их представления, который не может
составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе
направлять жители Кукобойского сельского поселения, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация
может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного
пункта.

6. Официальным сайтом Кукобойского сельского поселения является
официальный сайт Администрации Кукобойского сельского поселения Ярос-
лавской области (http://kukobadm.ru ).

7. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Адми-
нистрацией Кукобойского сельского поселения в течение 30 дней со дня его
внесения. Администрация Кукобойского сельского поселения по результатам
рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих реше-
ний:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Ку-
кобойского сельского поселения, на соответствующие цели и (или) в соответ-
ствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета Кукобойско-
го сельского поселения (внесения изменений в решение о бюджете Кукобой-
ского сельского поселения);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициато-
рам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

8. Администрация Кукобойского сельского поселения принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих
случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного про-
екта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, зако-
нов и иных нормативных правовых актов Ярославской области, Уставу Куко-
бойского сельского поселения;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия
у органов местного самоуправления Кукобойского сельского поселения не-
обходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета Кукобойского сельского поселения в объе-
ме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источни-
ком формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте
проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
9. Администрация Кукобойского сельского поселения вправе, а в случае,

предусмотренном пунктом 5 части 8 настоящей статьи, обязана предложить
инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправ-
ления иного муниципального образования или государственного органа в со-
ответствии с их компетенцией.

10. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициа-
тивных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается
Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения.

11. В случае, если в Администрацию Кукобойского сельского поселения
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация Кукобойско-
го сельского поселения организует проведение конкурсного отбора и инфор-
мирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается

на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельнос-
ти которого определяется решением Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формирует-
ся Администрацией Кукобойского сельского поселения. При этом половина
от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть на-
значена на основе предложений Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения. Инициаторам проекта и их представителям при проведении
конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмот-
рении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изло-
жения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории
Кукобойского сельского поселения, уполномоченные собранием или конфе-
ренцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Рос-
сийской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реали-
зацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодатель-
ству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администра-
цией Кукобойского сельского поселения, о ходе реализации инициативного
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, под-
лежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте
Кукобойского сельского поселения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». Отчет Администрации Кукобойского сельского поселе-
ния об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте Кукобойского сель-
ского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативно-
го проекта. В сельском населенном пункте указанная информация может
доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения, Главой

Кукобойского сельского поселения для обсуждения с участием населения
проектов муниципальных правовых актов Кукобойского сельского поселе-
ния по вопросам местного значения могут проводиться публичные слуша-
ния.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципаль-
ного Совета Кукобойского сельского поселения, Главы Кукобойского сельс-
кого поселения.

Решение о назначении публичных слушаний, проводимых по инициати-
ве населения или Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния, принимает Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения, а
проводимых по инициативе Главы Кукобойского сельского поселения - Глава
Кукобойского сельского поселения.

2. На публичные слушания выносятся в обязательном порядке:
1) проект Устава Кукобойского сельского поселения, а также проект ре-

шения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Кукобойского сель-
ского поселения, кроме случаев, Устав Кукобойского сельского поселения
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Консти-
туции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Ярославской
области или законов Ярославской области в целях приведения Устава Куко-
бойского сельского поселения в соответствие с этими нормативными право-
выми актами;

2) проект бюджета Кукобойского сельского поселения и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономического развития Кукобойского
сельского поселения;

4) вопросы о преобразовании Кукобойского сельского поселения, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преобразования Кукобойского
сельского поселения требуется получение согласия населения Кукобойского
сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах граж-
дан.

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяет-
ся решением Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Кукобойс-
кого сельского поселения о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте
Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (http://kukobadm.ru/ ), возможность представления
жителями сельского поселения своих замечаний и предложений по выне-
сенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том чис-
ле посредством официального сайта Администрации сельского поселения,
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Ку-
кобойского сельского поселения, опубликование результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированно е обоснование принятых решений, в том числе
посредством их размещения на официальном сайте Администрации сельс-
кого поселения.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце 1 на-
стоящей части, обеспечения возможности представления жителями Кукобой-
ского сельского поселения своих замечаний и предложений по проекту му-
ниципального правового акта, а также для участия жителей Кукобойского
сельского поселения в публичных слушаниях с соблюдением требований об
обязательном использовании для таких целей официального сайта Админи-
страции сельского поселения может использоваться федеральная государ-
ственная информационная система «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей
настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности.

Статья 20. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории Куко-
бойского сельского поселения для самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значе-
ния.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются Муниципальным Советом Куко-
бойского сельского поселения по предложению населения, проживающего
на данной территории.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется не-
посредственно населением посредством проведения собраний и конферен-
ций граждан, а также посредством создания органов территориального об-
щественного самоуправления.

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться
в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквар-
тирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов,
жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением,
иные территории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного самоуправления избирают-
ся на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствую-
щей территории.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежден-
ным с момента регистрации устава территориального общественного само-
управления Администрацией Кукобойского сельского поселения.

Порядок регистрации устава территориального общественного самоуп-
равления определяется решением Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения.

6. Территориальное общественное самоуправление, являющееся в соот-
ветствии с его уставом юридическим лицом, подлежит государственной реги-
страции в форме некоммерческой организации.

7. Органы территориального общественного самоуправления могут выд-
вигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.

8. Порядок организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из
бюджета Кукобойского сельского поселения определяются решениями Му-
ниципального Совета Кукобойского сельского поселения.

Статья 21. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления

Кукобойского сельского поселения и жителей сельского населенного пункта
при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, рас-
положенном в поселении, может назначаться староста сельского населенно-
го пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным
Советом Кукобойского сельского поселения по представлению схода граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избиратель-
ным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-
щим государственную должность, должность государственной гражданской
службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы,
не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государствен-

ной гражданской службы, муниципальную должность или должность муни-
ципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет

5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются дос-

рочно по решению Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также
в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на
него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления Кукобойского
сельского поселения, муниципальными предприятиями и учреждениями и
иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления Кукобойского сельского по-
селения;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-
низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в
доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местно-
го самоуправления Кукобойского сельского поселения;

4) содействует органам местного самоуправления Кукобойского сельс-
кого поселения в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном
пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта
по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского насе-
ленного пункта;

6) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета Куко-
бойского сельского поселения;

7) вправе получать консультации специалистов органов местного само-
управления Кукобойского сельского поселения по вопросам, связанным с их
деятельностью;

8) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами
местного самоуправления Кукобойского сельского поселения;

9) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского насе-
ленного пункта, направляет по их результатам предложения в органы госу-
дарственной власти Ярославской области и органы местного самоуправле-
ния Кукобойского сельского поселения;

10) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям
соответствующего сельского населенного пункта при их обращениях в орга-
ны местного самоуправления Кукобойского сельского поселения;

11) информирует население, проживающее в соответствующем населен-
ном пункте, о своей деятельности не реже одного раза в год в порядке, уста-
новленном решением Муниципального Совета Кукобойского сельского посе-
ления.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского
населенного пункта устанавливаются решением Муниципального Совета Ку-
кобойского сельского поселения в соответствии с законом Ярославской об-
ласти.

8. Старосте сельского населенного пункта возмещаются следующие рас-
ходы, связанные с осуществлением его деятельности:

1) использование общественного транспорта, личных транспортных



15Призыв
Четверг,
8 сентября 2022 года ОфициальноОфициальноОфициальноОфициальноОфициально

средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населен-

ного пункта расходов, связанных с осуществлением его деятельности, уста-
навливаются Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения.

9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность ста-
росты сельского населенного пункта, вручается удостоверение, которым он
пользуется в течение срока своих полномочий.

Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного
пункта производится Администрацией Кукобойского сельского поселения.

Образец и описание удостоверения старосты сельского населенного пун-
кта утверждаются указом Губернатора Ярославской области.

Статья 22. Собрания и конференции граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения Кукобойского сельского

поселения, информирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления Кукобойского сельского поселения и должностных лиц мест-
ного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного са-
моуправления на части территории Кукобойского сельского поселения в ус-
тановленном порядке могут проводиться собрания граждан либо конферен-
ции граждан (собрания делегатов).

2. Собрание, конференция граждан проводится по инициативе населе-
ния, Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения, Главы Куко-
бойского сельского поселения, а также в случаях, предусмотренных уставом
территориального общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их
рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей террито-
рии, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и прове-
дения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов определяется решением Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения.

3. Собрание граждан считается правомочным при условии участия в нем
не менее одной трети жителей соответствующей территории Кукобойского
сельского поселения, достигших шестнадцатилетнего возраста.

В случае, когда созыв собрания затруднен, проводятся конференции граж-
дан. Конференция граждан правомочна, если в ее работе участвует не менее
двух третей избранных представителей, представляющих не менее одной трети
жителей соответствующей территории Кукобойского сельского поселения,
достигших шестнадцатилетнего возраста.

4. Вопросы, внесенные в повестку дня инициаторами созыва, рассматри-
ваются в первоочередном порядке.

К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного
самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления,
внесение в него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального

общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обществен-

ного самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов террито-

риального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о

его одобрении.
5. Решения, принятые на собрании либо конференции граждан, носят

рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению Муни-
ципальным Советом Кукобойского сельского поселения либо должностным
лицом Кукобойского сельского поселения, к которому обращено данное ре-
шение, в течение одного месяца с момента его получения в установленном
порядке с направлением письменного ответа инициаторам проведения собра-
ния (конференции).

6. Иные вопросы организации и проведения собраний граждан, порядок
назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) опре-
деляются Положением о территориальном общественном самоуправлении в
Кукобойском сельском поселении, утверждаемым решением Муниципально-
го Совета Кукобойского сельского поселения.

Статья 23. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Кукобойского сельско-

го поселения или на ее части для выявления мнения населения и его учета при
принятии решений Муниципальным Советом Кукобойского сельского посе-
ления и Главой Кукобойского сельского поселения, а также органами госу-
дарственной власти Ярославской области.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
В опросе могут принимать участие жители Кукобойского сельского посе-

ления, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители Кукобойского сельского поселения или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.

2. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения или Главы

Кукобойского сельского поселения - по вопросам местного значения;
2) Правительства Ярославской области - по вопросам изменения целево-

го назначения земель Кукобойского сельского поселения для объектов реги-
онального и межрегионального значения;

3) жителей Кукобойского сельского поселения или его части, в которых
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилет-
него возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного иници-
ативного проекта.

3. Решение о назначении опроса граждан принимается Муниципальным
Советом Кукобойского сельского поселения. Для проведения опроса граждан
может использоваться официальный сайт Кукобойского сельского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Опрос граж-
дан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назна-
чения.

4. Решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
о назначении опроса граждан подлежит официальному опубликованию не
менее чем за 10 дней до проведения опроса. Такое решение определяет:

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

обсуждения при проведении опроса;
3) методику проведения опроса;
4) форму опросного листа;
5) минимальную численность жителей Кукобойского сельского поселе-

ния, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения оп-

роса граждан с использованием официального сайта Кукобойского сельско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведени-
ем опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета Кукобойского сельского поселения - при про-
ведении опроса по инициативе Муниципального Совета Кукобойского сельс-
кого поселения, Главы Кукобойского сельского поселения или жителей Куко-
бойского сельского поселения;

2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по ини-
циативе Правительства Ярославской области.

Статья 24. Обращения граждан в органы местного самоуправления Куко-
бойского сельского поселения

1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения
в органы местного самоуправления Кукобойского сельского поселения, к дол-
жностным лицам местного самоуправления Кукобойского сельского поселе-
ния.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

Глава 4. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 25. Органы местного самоуправления и должностные лица мест-
ного самоуправления Кукобойского сельского поселения

1. Структуру органов местного самоуправления Кукобойского сельского
поселения составляют:

1) Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения - предста-
вительный орган Кукобойского сельского поселения;

2) Глава Кукобойского сельского поселения - высшее должностное лицо
Кукобойского сельского поселения;

3) Администрация Кукобойского сельского поселения - исполнительно-
распорядительный орган Кукобойского сельского поселения;

4) Контрольно-счетная палата Кукобойского сельского поселения - конт-
рольно-счетный орган Кукобойского сельского поселения.

2. Органы местного самоуправления Кукобойского сельского поселения
обладают правами и исполняют обязанности в соответствии с действующим
федеральным законодательством, законодательством Ярославской области,
настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления Кукобойского сельского поселения
наделены настоящим Уставом собственными полномочиями по решению воп-
росов местного значения. Органы местного самоуправления Кукобойского
сельского поселения не входят в систему органов государственной власти
Российской Федерации.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления Кукобойско-
го сельского поселения осуществляется не иначе как путем внесения измене-
ний в настоящий Устав.

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кукобойского сельского
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления, раз-
граничение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения Устава Кукобойского сельского 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 Муни-
ципального Совета Кукобойского сельского поселения, принявшего решение
о внесении указанных изменений и дополнений в Устав Кукобойского сельс-
кого поселения.

5. Должностными лицами органов местного самоуправления Кукобойс-
кого сельского поселения являются выборные либо заключившие контракт
(трудовой договор) лица, наделенные исполнительно-распорядительными пол-
номочиями по решению вопросов местного значения и (или) по организации
деятельности органа местного самоуправления.

6. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления Кукобойского сельского поселения осуществляется исключительно за
счет доходов бюджета Кукобойского сельского поселения.

Статья 26. Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения
1. Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения является

представительным органом Кукобойского сельского поселения, состоящим
из депутатов, избираемых на муниципальных выборах.

2. Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения состоит из
10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на
5 лет.

3. Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения может осу-
ществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от уста-
новленной настоящей статьей численности депутатов.

Заседание Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 про-
центов от числа избранных депутатов.

4. Первое заседание Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения очередного созыва проводится не позднее 30 дней со дня его из-
брания в правомочном составе. Первое заседание открывает и ведет Глава
Кукобойского сельского поселения.

5. Заседания Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния проводятся гласно для граждан и представителей средств массовой ин-
формации.

Очередные заседания Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения проводятся не реже одного раза в три месяца. Внеочередные засе-
дания могут созываться по предложению Главы Кукобойского сельского по-
селения, а также по письменному требованию не менее одной четвертой час-
ти от установленного числа депутатов.

6. Организацию деятельности Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения осуществляет Председатель Муниципального Совета Куко-
бойского сельского поселения.

Полномочия Председателя Муниципального Совета Кукобойского сельс-
кого поселения исполняет Глава Кукобойского сельского поселения.

7. Порядок деятельности, правила и процедура работы Муниципального
Совета Кукобойского сельского поселения определяются Регламентом, утвер-
ждаемым решением Муниципального Совета Кукобойского сельского посе-
ления.

8. Глава Кукобойского сельского поселения ежегодно, на очередном от-
крытом заседании Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния, отчитывается перед населением об итогах работы Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения за год. Указанный отчет подлежит
официальному опубликованию (обнародованию).

9. Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения заслушива-
ет ежегодный отчет Главы Кукобойского сельского поселения о результатах
его деятельности, деятельности Администрации Кукобойского сельского по-
селения и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом Ку-
кобойского сельского поселения.

Статья 27. Компетенция Муниципального Совета Кукобойского сельско-
го поселения

1. В исключительной компетенции Муниципального Совета Кукобойско-
го сельского поселения находится:

1) принятие Устава Кукобойского сельского поселения и внесение в него
изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета Кукобойского сельского поселения и отчета о
его исполнении;

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

4) утверждение стратегии социально-экономического развития Кукобой-
ского сельского поселения;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов
на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия Кукобойского сельского поселения в
организациях межмуниципального сотрудничества;

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

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Куко-
бойского сельского поселения и должностными лицами местного самоуправ-
ления Кукобойского сельского поселения полномочий по решению вопросов
местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы Кукобойского сельского посе-
ления в отставку в соответствии с частью 18 статьи 30 настоящего Устава;

11) утверждение правил благоустройства территории Кукобойского сель-
ского поселения.

2. К иным полномочиям Муниципального Совета Кукобойского сельско-
го поселения относятся:

1) принятие правового акта об инициативе проведения местного рефе-
рендума;

2) назначение выборов депутатов Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения, назначение
местного референдума;

3) назначение голосования по отзыву депутата Муниципального Совета
Кукобойского сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселе-
ния, голосования по вопросу изменения границ, преобразования Кукобойско-
го сельского поселения;

4) внесение в органы государственной власти Ярославской области ини-
циатив, оформленных в виде решений Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения, об изменении границ, преобразовании Кукобойского
сельского поселения;

5) установление порядка реализации правотворческой инициативы граж-
дан;

6) установление границ территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, установление порядка и осуществ-
ление регистрации устава территориального общественного самоуправления,
порядка и организации территориального общественного самоуправления, ус-
ловий и порядка выделения необходимых средств из бюджета Кукобойского
сельского поселения;

7) назначение публичных слушаний, общественных обсуждений, собра-
ний граждан в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, определение
порядка организации и проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений;

8) определение порядка назначения и проведения собраний и конферен-
ций граждан;

9) принятие решения о назначении опроса граждан, определение поряд-
ка назначения и проведения опроса граждан;

10) утверждение по предложению Главы Кукобойского сельского посе-
ления структуры Администрации Кукобойского сельского поселения;

11) утверждение положений по вопросам организации муниципальной
службы в соответствии с действующим законодательством о муниципальной
службе;

12) утверждение Положения о бюджетном процессе в поселении;
13) осуществление контроля за исполнением бюджета Кукобойского сель-

ского поселения;
14) установление размера части прибыли муниципальных предприятий,

оставшейся после уплаты налогов и сборов, иных обязательных платежей в
бюджет;

15) определение порядка расчета и возврата сумм инициативных плате-
жей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществив-
шим их перечисление в бюджет Кукобойского сельского поселения;

16) утверждение соглашений, подписанных Главой Кукобойского сельс-
кого поселения, о передаче органам местного самоуправления Первомайско-
го муниципального района осуществления части своих полномочий по реше-
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых из бюджета Кукобойского сельского поселения в бюджет Пер-
вомайского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации;

17) определение в соответствии с требованиями законодательства по-
рядка и условий приватизации муниципального имущества;

18) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для
обслуживания органов местного самоуправления Кукобойского сельского
поселения, муниципальных предприятий, учреждений, организаций;

19) утверждение порядка выпуска и размещения муниципальных займов;
20) регулирование земельных отношений в пределах полномочий, пре-

доставленных законодательством Российской Федерации и Ярославской об-
ласти, в том числе:

а) утверждение порядка предоставления, использования земельных уча-
стков, находящихся в собственности Кукобойского сельского поселения;

б) утверждение порядка распоряжения земельными участками, находя-
щимися в собственности Кукобойского сельского поселения;

в) утверждение местной программы использования и охраны земель,
находящихся в собственности Кукобойского сельского поселения;

21) принятие решения о привлечении жителей Кукобойского сельского
поселения к социально значимым для Кукобойского сельского поселения ра-
ботам;

22) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена се-
мьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
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и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда;

23) определение порядка предоставления жилых помещений муници-
пального специализированного жилищного фонда;

24) утверждение Положения о гербе и флаге Кукобойского сельского
поселения;

25) учреждение печатного средства массовой информации;
26) утверждение Положения о порядке предоставления гарантий осу-

ществления полномочий Главы Кукобойского сельского поселения, депута-
тов Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения;

27) иные полномочия в соответствии с федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними Уставом Ярославской области, законами
Ярославской области, настоящим Уставом.

Статья 28. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения

1. Полномочия Муниципального Совета Кукобойского сельского посе-
ления прекращаются досрочно:

1) в случае принятия Муниципальным Советом Кукобойского сельского
поселения решения о самороспуске.

Решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год
со дня проведения первого заседания Муниципального Совета Кукобойско-
го сельского поселения в случае, если за указанное решение проголосовало
не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности
Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения;

2) в случае вступления в силу решения Ярославского областного суда о
неправомочности данного состава депутатов Муниципального Совета Куко-
бойского сельского поселения, в том числе в связи со сложением депутата-
ми своих полномочий;

3) в случае преобразования Кукобойского сельского поселения, осуще-
ствляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упраздне-
ния Кукобойского сельского поселения;

4) в случае принятия Ярославской областной Думой в порядке, установ-
ленном статьей 73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», закона Ярославской области о роспуске Муниципального Совета Ку-
кобойского сельского поселения. Полномочия Муниципального Совета Ку-
кобойского сельского поселения прекращаются со дня вступления в силу
соответствующего закона Ярославской области;

5) в случае увеличения численности избирателей Кукобойского сельс-
кого поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие из-
менения границ Кукобойского сельского поселения.

2. Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Куко-
бойского сельского поселения влечет досрочное прекращение полномочий
его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения досрочные выборы в Муниципаль-
ный Совет Кукобойского сельского поселения проводятся не позднее чем
через шесть месяцев со дня досрочного прекращения полномочий.

Статья 29. Депутаты Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения

1. Депутаты Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния (далее также - депутаты) в установленном действующим законодатель-
ством порядке избираются гражданами Российской Федерации, место жи-
тельства которых расположено в границах соответствующего избиратель-
ного округа и которые обладают в соответствии с федеральным законом
избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории Кукобойского сельского поселения, имеют право
избирать депутатов Муниципального Совета Кукобойского сельского посе-
ления.

2. Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связан-
ные с осуществлением депутатских полномочий, гарантии прав депутата, а
также иные вопросы избрания и осуществления деятельности депутата Му-
ниципального Совета Кукобойского сельского поселения определяются дей-
ствующим федеральным законодательством, а также законодательством
Ярославской области и настоящим Уставом.

3. Депутатом Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на
момент голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным
законом пассивным избирательным правом.

Срок полномочий депутата Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения соответствует сроку полномочий Муниципального Совета
Кукобойского сельского поселения и составляет 5 лет.

На основании международных договоров Российской Федерации и в
порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно про-
живающие на территории Кукобойского сельского поселения, имеют право
быть избранными в качестве депутатов Муниципального Совета Кукобойс-
кого сельского поселения.

Полномочия депутата Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения начинаются со дня его избрания в установленном действующим
законодательством порядке и прекращаются со дня начала работы Муници-
пального Совета Кукобойского сельского поселения нового созыва.

4. Депутат Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
может быть отозван избирателями в порядке и по основаниям, установлен-
ным статьей 14 настоящего Устава.

5. Депутаты Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.

6. Депутат Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами.

Полномочия депутата Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, зап-
ретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-
гориям 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 иност-
ранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации».

7. К депутату Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния, представившему недостоверные или неполные сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете Ку-

кобойского сельского поселения с лишением права занимать должности в
Муниципальном Совете Кукобойского сельского поселения до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете Кукобойского
сельского поселения до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

8. Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципально-
го Совета Кукобойского сельского поселения мер ответственности, указан-
ных в части 7 настоящей статьи, определяется решением Муниципального
Совета Кукобойского сельского поселения в соответствии с законом Ярос-
лавской области.

9. Полномочия депутата Муниципального Совета Кукобойского сельс-
кого поселения прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

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

вора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы мес-
тного самоуправления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;

8) отзыва избирателями в порядке, установленном статьей 14 настоя-
щего Устава;

9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Куко-
бойского сельского поселения;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных федеральными законами.
10. Встречи депутата Муниципального Совета Кукобойского сельского

поселения с избирателями проводятся в помещениях, специально отведен-
ных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению и (или) транспортных средств либо доступу граж-
дан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти Ярославской
области или органов местного самоуправления о таких встречах не требует-
ся. При этом депутат Муниципального Совета Кукобойского сельского посе-
ления вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате
и времени их проведения.

Перечень специально отведенных мест, помещений для проведения
встреч депутата Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния с избирателями и порядок предоставления помещений определяются
постановлением Администрации Кукобойского сельского поселения.

Встречи депутата Муниципального Совета Кукобойского сельского по-
селения с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

11. Полномочия депутата Муниципального Совета Кукобойского сельс-
кого поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

12. Решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния о досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения принимается не позднее чем через
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между сессиями Муници-
пального Совета Кукобойского сельского поселения, - не позднее чем через
три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Ярославской области с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета Ку-
кобойского сельского поселения днем появления основания для досрочно-
го прекращения полномочий является день поступления в Муниципальный
Совет Кукобойского сельского поселения данного заявления.

13. Депутату Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, гаранти-
руются:

1) условия для беспрепятственного осуществления полномочий;
2) необходимые условия работы;
3) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением

Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения.
14. Депутату Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-

ния для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-
тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель-
ность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.

Статья 30. Глава Кукобойского сельского поселения
1. Глава Кукобойского сельского поселения является высшим должно-

стным лицом Кукобойского сельского поселения, обладающим собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава Кукобойского сельского поселения возглавляет Администра-
цию Кукобойского сельского поселения и руководит ее деятельностью на
принципах единоначалия.

3. Глава Кукобойского сельского поселения избирается гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающими на территории Кукобойско-

го сельского поселения и обладающими в соответствии с федеральным за-
коном активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Куко-
бойского сельского поселения, на основании международных договоров Рос-
сийской Федерации и в порядке, установленном законом, имеют право уча-
ствовать в выборах Главы Кукобойского сельского поселения на тех же ус-
ловиях, что и граждане Российской Федерации.

4. Главой Кукобойского сельского поселения может быть избран граж-
данин Российской Федерации, достигший на момент голосования 21 года и
обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избира-
тельным правом, а также иностранный гражданин, постоянно проживаю-
щий на территории Кукобойского сельского поселения, на основании меж-
дународных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном
законом.

5. Полномочия Главы Кукобойского сельского поселения начинаются
со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в
должность вновь избранного Главы Кукобойского сельского поселения.

Глава Кукобойского сельского поселения вступает в должность со дня
регистрации его в качестве избранного лица соответствующей избиратель-
ной комиссией в порядке, установленном действующим законодательством
о выборах. В течение трех дней после вступления в должность Главы Куко-
бойского сельского поселения прежний Глава Кукобойского сельского по-
селения осуществляет передачу дел вновь избранному Главе Кукобойского
сельского поселения.

6. Глава Кукобойского сельского поселения осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе.

7. Глава Кукобойского сельского поселения подконтролен и подотчетен
населению и депутатам Муниципального Совета Кукобойского сельского по-
селения.

8. Глава Кукобойского сельского поселения до 31 марта текущего года
представляет на рассмотрение Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения ежегодный отчет о результатах своей деятельности, дея-
тельности Администрации Кукобойского сельского поселения и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Муниципальным Советом Кукобойского сель-
ского поселения.

Указанный отчет подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

9. Глава Кукобойского сельского поселения может быть отозван изби-
рателями в порядке и по основаниям, установленным статьей 14 настояще-
го Устава.

10. Главе Кукобойского сельского поселения гарантируются:
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 полно-

мочий Главы Кукобойского сельского поселения.
Порядок предоставления указанных гарантий определяется решением

Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения.
Дополнительные социальные и иные гарантии в связи с прекращением

полномочий (в том числе досрочно) Главы Кукобойского сельского поселе-
ния, предусматривающие расходование средств бюджета Кукобойского сель-
ского поселения, устанавливаются только в отношении лица, осуществляв-
шего полномочия Главы Кукобойского сельского поселения на постоянной
основе и в этот период достигшего пенсионного возраста или потерявшего
трудоспособность, и не применяются в случае прекращения полномочий ука-
занного лица по основаниям, предусмотренным пунктами 2.1, 3, 6-9 части 6
статьи 36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Глава Кукобойского сельского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической парти-

ей, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуп-
равления, аппарате избирательной комиссии Кукобойского сельского посе-
ления, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-
низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-
фессионального союза, в том числе выборным органом первичной проф-
союзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии Кукобойского сельского поселения, участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, то-
варищества собственников недвижимости) с предварительным уведомле-
нием Губернатора Ярославской области в порядке, установленном законом
Ярославской области;

в) представление на безвозмездной основе интересов Кукобойского
сельского поселения в Совете муниципальных образований Ярославской
области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов Кукобойского
сельского поселения в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является поселе-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени Кукобойского сельского поселения
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капита-
ле);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением пре-

подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российс-
кой Федерации или законодательством Российской Федерации;
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4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

12. Глава Кукобойского сельского поселения не может участвовать в
качестве защитника или представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо
делу об административном правонарушении.

13. Глава Кукобойского сельского поселения должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным 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) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

Полномочия Главы Кукобойского сельского поселения прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обя-
занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 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 ин-
струментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации».

14. К Главе Кукобойского сельского поселения, представившему недо-
стоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным, могут быть применены следующие
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе

с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до пре-
кращения срока его полномочий;

3) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

15. Порядок принятия решения о применении к Главе Кукобойского сель-
ского поселения мер ответственности, указанных в части 14 настоящей ста-
тьи, определяется решением Муниципального Совета Кукобойского сельс-
кого поселения в соответствии с законом Ярославской области.

16. Полномочия Главы Кукобойского сельского поселения в установ-
ленном порядке прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии с частью 18 настоящей статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

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

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

вора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Российс-
кой Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеющего право на основании между-
народного договора Российской Федерации быть избранным в органы мес-
тного самоуправления, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;

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

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Кукобойского сельско-
го поселения;

12) преобразования Кукобойского сельского поселения, осуществляе-
мого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7.2 статьи 13 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
Кукобойского сельского поселения;

13) увеличения численности избирателей Кукобойского сельского по-
селения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ Кукобойского сельского поселения.

17. Полномочия Главы Кукобойского сельского поселения прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

18. Глава Кукобойского сельского поселения может быть удален в от-
ставку по инициативе депутатов Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения или по инициативе Губернатора Ярославской области.

Основаниями для удаления Главы Кукобойского сельского поселения в
отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы Кукобойского сельского по-
селения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по реше-
нию вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмот-
ренных федеральными законами, настоящим Уставом, и (или) обязаннос-
тей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления Ку-
кобойского сельского поселения отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Ярославской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Кукобойского сель-
ского поселения Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселе-
ния по результатам его ежегодного отчета перед Муниципальным Советом
Кукобойского сельского поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от
07.05.2013 № 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 ин-
струментами»;

5) допущение Главой Кукобойского сельского поселения, Администра-
цией Кукобойского сельского поселения, иными органами и должностными
лицами Кукобойского сельского поселения массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зави-
симости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и спо-
собствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межкон-
фессиональных конфликтов.

19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кукобойского
сельского поселения либо применения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия временно исполняет заместитель
Главы Администрации Кукобойского сельского поселения, а в случае его
отсутствия - депутат, избранный Муниципальным Советом Кукобойского
сельского поселения из своего состава.

В случае, если Глава Кукобойского сельского поселения временно (в
связи с болезнью, отпуском и в иных случаях) не может исполнять свои
полномочия, их временно исполняет заместитель Главы Администрации Ку-
кобойского сельского поселения, а в случае его отсутствия - депутат, из-
бранный Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения из
своего состава.

20. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кукобойского
сельского поселения выборы Главы Кукобойского сельского поселения про-
водятся в сроки, установленные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

21. В случае, если Глава Кукобойского сельского поселения, полномо-
чия которого прекращены досрочно на основании правового акта Губерна-
тора Ярославской области об отрешении от должности Главы Кукобойского
сельского поселения либо на основании решения Муниципального Совета
Кукобойского сельского поселения об удалении Главы Кукобойского сельс-
кого поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в
судебном порядке, досрочные выборы Главы Кукобойского сельского посе-
ления, избираемого на муниципальных выборах, не могут быть назначены
до вступления решения суда в законную силу.

Статья 31. Полномочия Главы Кукобойского сельского поселения
1. Глава Кукобойского сельского поселения как высшее должностное

лицо Кукобойского сельского поселения осуществляет следующие полно-
мочия:

1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуп-
равления других муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от име-
ни Кукобойского сельского поселения, в том числе представляет поселение
при осуществлении международных и внешнеэкономических связей, выс-
тупает в суде;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Ус-
тавом, нормативные правовые акты, принятые Муниципальным Советом Ку-
кобойского сельского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты, предусмотрен-
ные настоящим Уставом, а также издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами;

4) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в со-
ответствии с федеральными законами;

5) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального
Совета Кукобойского сельского поселения;

6) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами Ярославской области;

7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным за-
конодательством, законодательством Ярославской области и настоящим Ус-
тавом.

2. Глава Кукобойского сельского поселения как Председатель Муници-
пального Совета Кукобойского сельского поселения:

1) является руководителем Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения как юридического лица;

2) организует деятельность Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения;

3) созывает очередные и внеочередные заседания Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения;

4) ведет заседания Муниципального Совета Кукобойского сельского по-
селения;

5) организует и ведет депутатские слушания в Муниципальном Совете
Кукобойского сельского поселения;

6) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Муниципального Совета Кукобойс-
кого сельского поселения, подписывает решения Муниципального Совета
Кукобойского сельского поселения;

7) принимает меры по обеспечению гласности в работе Муниципально-
го Совета Кукобойского сельского поселения и учету общественного мне-
ния в работе Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения,
поддерживает связь с общественными объединениями, партиями, движе-
ниями;

8) оказывает содействие депутатам Муниципального Совета Кукобойс-
кого сельского поселения в осуществлении ими своих полномочий;

9) решает иные вопросы организации деятельности Муниципального
Совета Кукобойского сельского поселения в соответствии с настоящим Ус-
тавом, Положением о Муниципальном Совете Кукобойского сельского по-
селения.

3. Глава Кукобойского сельского поселения как Глава Администрации
Кукобойского сельского поселения осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает осуществление Администрацией Кукобойского сельс-
кого поселения полномочий по решению вопросов местного значения и от-

дельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Ярославской области;

2) формирует Администрацию Кукобойского сельского поселения на
основе структуры Администрации Кукобойского сельского поселения, ут-
вержденной Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения;

3) обеспечивает подготовку и проведение на территории Кукобойского
сельского поселения выборов в органы государственной власти и органы
местного самоуправления в порядке, установленном действующим законо-
дательством;

4) обеспечивает подготовку и проведение местного референдума, а так-
же голосования по отзыву депутатов Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения, по вопро-
сам изменения границ, преобразования Кукобойского сельского поселения;

5) выступает совместно с Муниципальным Советом Кукобойского сель-
ского поселения с инициативой проведения местного референдума;

6) организует выполнение стратегии социально-экономического раз-
вития Кукобойского сельского поселения;

7) принимает меры по обеспечению и защите интересов Кукобойского
сельского поселения;

8) представляет на рассмотрение Муниципального Совета Кукобойско-
го сельского поселения:

а) проект бюджета Кукобойского сельского поселения и отчет о его ис-
полнении;

б) проекты решений Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения об установлении, изменении или отмене местных налогов и сбо-
ров, а также иных правовых актов, предусматривающих расходы за счет
средств бюджета Кукобойского сельского поселения;

в) проект стратегии социально-экономического развития населения;
г) Положение об Администрации Кукобойского сельского поселения;
9) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено феде-
ральными законами;

10) осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения,
заявления и жалобы граждан, принимает по ним решения;

11) обеспечивает выполнение требований законодательства о государ-
ственной тайне в Администрации Кукобойского сельского поселения;

12) назначает на должность и освобождает от должности заместителей
Главы Администрации Кукобойского сельского поселения, руководителей
структурных подразделений Администрации Кукобойского сельского посе-
ления, иных муниципальных служащих Администрации Кукобойского сель-
ского поселения, а также работников Администрации Кукобойского сельс-
кого поселения, не являющихся муниципальными служащими, применяет к
ним меры дисциплинарной ответственности и поощрения, решает иные воп-
росы, связанные с прохождением муниципальной службы в Администра-
ции Кукобойского сельского поселения, в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством;

13) подписывает соглашения с уполномоченными органами местного
самоуправления Первомайского муниципального района о передаче осуще-
ствления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, предоставляемых соответственно из бюджета Перво-
майского муниципального района либо из бюджета Кукобойского сельско-
го поселения;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим за-
конодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми акта-
ми.

Статья 32. Администрация Кукобойского сельского поселения
1. Администрация Кукобойского сельского поселения является испол-

нительно-распорядительным органом Кукобойского сельского поселения,
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Администрация Кукобойского сельского поселения формируется Гла-
вой Кукобойского сельского поселения на основании структуры, утверж-
денной Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения.

3. Администрация Кукобойского сельского поселения:
1) по вопросам бюджетной и налоговой политики в соответствии с бюд-

жетным и налоговым законодательством:
а) осуществляет составление проекта бюджета Кукобойского сельско-

го поселения, организует исполнение и исполняет бюджет Кукобойского
сельского поселения;

б) осуществляет исполнение расходных обязательств Кукобойского
сельского поселения;

в) ведет реестр расходных обязательств Кукобойского сельского посе-
ления;

г) осуществляет муниципальные заимствования, управляет муниципаль-
ным долгом, предоставляет муниципальные гарантии;

д) осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд;

е) осуществляет разработку и реализацию стратегии социально-эконо-
мического развития Кукобойского сельского поселения;

2) по вопросам управления муниципальным имуществом:
а) осуществляет правомочия собственника в отношении муниципаль-

ного имущества в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства;

б) осуществляет в установленном порядке перевод земель (за исклю-
чением земель сельскохозяйственного назначения), находящихся в муни-
ципальной собственности, в частной собственности, из одной категории в
другую;

в) осуществляет управление и распоряжение земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности;

г) осуществляет разработку и реализацию местных программ исполь-
зования и охраны земель;

д) осуществляет присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-до-
рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значе-
ния, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния, местного значения Первомайского муниципального района), наимено-
ваний элементам планировочной структуры в границах Кукобойского сель-
ского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, разме-
щение информации в государственном адресном реестре;

3) в области жилищных отношений:
а) ведет учет муниципального жилищного фонда;
б) ведет в установленном порядке учет граждан в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма;

в) предоставляет в установленном порядке малоимущим гражданам по
договорам социального найма жилые помещения муниципального жилищ-
ного фонда;
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г) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния;

д) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в мно-
гоквартирном доме;

е) признает в установленном порядке жилые помещения муниципаль-
ного и частного жилищного фонда непригодными для проживания, много-
квартирные дома, за исключением многоквартирных домов, все жилые по-
мещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции;

ж) осуществляет муниципальный жилищный контроль;
4) в области коммунального хозяйства:
участвует в деятельности по накоплению (в том числе раздельному на-

коплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
5) в области благоустройства территории:
а) осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства;
б) организует благоустройство территории Кукобойского сельского по-

селения в соответствии с установленными правилами;
в) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание мест за-

хоронения;
6) в области дорожного хозяйства:
осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных до-

рог местного значения в границах населенных пунктов Кукобойского сельс-
кого поселения и обеспечивает безопасность дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест), осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов Кукобойского сельского поселения,
организует дорожное движение, а также осуществляет иные полномочия в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) в области социально-культурной сферы:
а) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей Ку-

кобойского сельского поселения услугами организаций культуры;
б) обеспечивает условия для развития на территории Кукобойского сель-

ского поселения физической культуры, школьного и массового спорта, орга-
низует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий Кукобойского сельского поселения;

в) создает условия для массового отдыха жителей Кукобойского сельс-
кого поселения и организует обустройство мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;

г) осуществляет создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на территории Ку-
кобойского сельского поселения, а также осуществляет муниципальный кон-
троль в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;

д) обеспечивает жителей Кукобойского сельского поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

е) оказывает содействие в установлении в соответствии с федераль-
ным законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями
Кукобойского сельского поселения;

ж) организует и осуществляет мероприятия по работе с детьми и моло-
дежью в поселении;

з) содействует в развитии сельскохозяйственного производства, создает
условия для развития малого и среднего предпринимательства;

и) формирует архивный фонд Кукобойского сельского поселения;
8) в области чрезвычайных ситуаций:
а) организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности в

границах населенных пунктов Кукобойского сельского поселения;
б) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
9) осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции органов

местного самоуправления поселений действующим законодательством и на-
стоящим Уставом.

Статья 33. Контрольно-счетная палата Кукобойского сельского поселе-
ния

1. Контрольно-счетная палата Кукобойского сельского поселения обра-
зуется Муниципальным Советом поселения.

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты по-
селения определяется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кукобойского сельского поселения. В случаях и поряд-
ке, установленных федеральными законами, правовое регулирование орга-
низации и деятельности контрольно-счетной палаты Кукобойского сельско-
го поселения осуществляется также законами Ярославской области.

Статья 34. Избирательная комиссия Кукобойского сельского поселения
1. Избирательная комиссия Кукобойского сельского поселения (далее

также - избирательная комиссия) является органом, обеспечивающим реа-
лизацию и защиту избирательных прав граждан, а также организующим под-
готовку и проведение муниципальных выборов депутатов Муниципального
Совета Кукобойского сельского поселения, подготовку и проведение мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутатов Муниципального Со-
вета Кукобойского сельского поселения и Главы Кукобойского сельского
поселения, голосования по вопросам изменения границ Кукобойского сель-
ского поселения, преобразования Кукобойского сельского поселения.

2. Избирательная комиссия формируется Муниципальным Советом Ку-
кобойского сельского поселения. Порядок формирования и полномочия из-
бирательной комиссии, порядок и гарантии ее деятельности определяются
федеральными законами и законами Ярославской области.

Полномочия избирательной комиссии Кукобойского сельского поселе-
ния по решению Избирательной комиссии Ярославской области, принятому
на основании обращения Муниципального Совета Кукобойского сельского
поселения, могут возлагаться на территориальную избирательную комис-
сию или на участковую избирательную комиссию, действующую в границах
Кукобойского сельского поселения.

3. Избирательная комиссия в случае ее создания состоит из 10 членов с
правом решающего голоса.

4. Избирательная комиссия является муниципальным учреждением, под-
лежит государственной регистрации в качестве юридического лица в уста-
новленном порядке и не входит в структуру органов местного самоуправле-
ния Кукобойского сельского поселения.

Статья 35. Муниципальная служба

Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования
к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципаль-
ного служащего, условия и порядок прохождения муниципальной службы,
устанавливаются Положением о муниципальной службе, утверждаемым Му-
ниципальным Советом Кукобойского сельского поселения в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Ярославской обла-
сти.

ГЛАВА 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 36. Система муниципальных правовых актов Кукобойского сель-
ского поселения

1. Систему муниципальных правовых актов Кукобойского сельского по-
селения образуют:

1) Устав Кукобойского сельского поселения;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Муниципального Совета Куко-

бойского сельского поселения;
4) правовые акты Главы Кукобойского сельского поселения;
5) правовые акты Администрации Кукобойского сельского поселения.
2. Муниципальные правовые акты в установленном порядке в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства подлежат обязатель-
ному исполнению на всей территории Кукобойского сельского поселения.

За неисполнение муниципальных правовых актов, предусмотренных ча-
стью 1 настоящей статьи, граждане, руководители организаций, должност-
ные лица органов государственной власти и должностные лица органов ме-
стного самоуправления несут ответственность в соответствии с федераль-
ными законами и законами Ярославской области.

3. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, Уставу Ярославской области, а так-
же законам и иным нормативным правовым актам Ярославской области.

4. Муниципальные правовые акты Кукобойского сельского поселения
не имеют обратной силы и вступают в силу со дня их подписания либо со
дня, указанного в самом акте, за исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством и настоящим Уставом.

Муниципальные нормативные правовые акты Кукобойского сельского
поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и граж-
данина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем кото-
рых выступает поселение, а также соглашения, заключенные между орга-
нами местного самоуправления, не могут применяться, если они не опубли-
кованы официально, для всеобщего сведения. Указанные акты вступают в
силу после их официального опубликования.

Нормативные правовые акты Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации.

5. Правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправле-
ния Кукобойского сельского поселения могут быть обжалованы заинтере-
сованными государственными органами, юридическими лицами и гражда-
нами в судебном порядке, а также опротестованы и обжалованы прокуро-
ром в установленном порядке.

Статья 37. Устав Кукобойского сельского поселения
1. Проект Устава Кукобойского сельского поселения, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Куко-
бойского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотре-
ния вопроса о принятии Устава Кукобойского сельского поселения, внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен-
ным опубликованием (обнародованием) установленного Муниципальным Со-
ветом Кукобойского сельского поселения порядка учета предложений по
проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-
та предложений по проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Кукобой-
ского сельского поселения вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава Ярославской области или законов Ярославской области в це-
лях приведения Устава Кукобойского сельского поселения в соответствие с
этими нормативными правовыми актами.

2. Устав Кукобойского сельского поселения, муниципальный правовой
акт о внесении изменений и дополнений в Устав Кукобойского сельского
поселения принимаются большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Муниципального Совета Кукобойского сельско-
го поселения.

3. Устав Кукобойского сельского поселения, решения о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения подлежат
государственной регистрации в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

4. После прохождения государственной регистрации Устав Кукобойско-
го сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в
Устав Кукобойского сельского поселения подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

5. Устав Кукобойского сельского поселения, решение о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения вступают в
силу после их государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования).

Статья 38. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами

Кукобойского сельского поселения осуществляется путем прямого волеизъ-
явления населения Кукобойского сельского поселения, выраженного на ме-
стном референдуме.

На местный референдум могут быть вынесены в установленном поряд-
ке конкретные вопросы, а также проекты правовых актов по вопросам мес-
тного значения.

2. Решение (правовой акт), принятое на местном референдуме, нарав-
не с настоящим Уставом является актом высшей юридической силы, имеет
прямое действие и применяется на всей территории Кукобойского сельско-
го поселения.

3. Решение, принятое на местном референдуме, подлежит в установ-
ленном порядке официальному опубликованию (обнародованию).

Принятый на местном референдуме муниципальный правовой акт всту-
пает в силу со дня его официального опубликования (обнародования), если
иное не предусмотрено в тексте самого муниципального правового акта,
принятого на местном референдуме.

4. Принятое на местном референдуме решение (правовой акт) подле-
жит обязательному исполнению на территории Кукобойского сельского по-

селения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государствен-
ной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправ-
ления.

5. В случае, если для реализации принятого на местном референдуме
решения требуется издание муниципального правового акта, Муниципаль-
ный Совет Кукобойского сельского поселения, Глава Кукобойского сельско-
го поселения, в компетенцию которых входит данный вопрос, обязаны в
течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном
референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствую-
щего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать
три месяца.

6. Нарушение органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления Кукобойского сельского поселения срока
издания муниципального правового акта, необходимого для реализации ре-
шения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является ос-
нованием для отзыва Главы Кукобойского сельского поселения или досроч-
ного прекращения полномочий Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения.

Статья 39. Правовые акты Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения

1. Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения по вопро-
сам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Ярославской области, Уставом Кукобойского сельского поселения, прини-
мает:

а) решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения
на территории Кукобойского сельского поселения;

б) решение об удалении Главы Кукобойского сельского поселения в от-
ставку;

в) решения по вопросам организации деятельности Муниципального
Совета Кукобойского сельского поселения и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными законами, законами Ярославской
области и настоящим Уставом.

2. Решения Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на террито-
рии Кукобойского сельского поселения, принимаются открытым голосова-
нием большинством голосов от установленной численности депутатов Му-
ниципального Совета Кукобойского сельского поселения, если иное не ус-
тановлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
об удалении Главы Кукобойского сельского поселения в отставку принима-
ется большинством в две трети голосов от установленной численности де-
путатов Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения.

3. Принятые Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселе-
ния нормативные правовые акты подписываются Главой Кукобойского сель-
ского поселения и подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) в течение 10 дней со дня подписания.

4. Решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселе-
ния об удалении Главы Кукобойского сельского поселения в отставку под-
писывается депутатом, председательствующим на соответствующем засе-
дании Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения.

Статья 40. Подготовка муниципальных правовых актов Кукобойского
сельского поселения

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутата-
ми Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения, Главой Ку-
кобойского сельского поселения, органами территориального обществен-
ного самоуправления, инициативными группами граждан, руководителями
структурных подразделений Администрации Кукобойского сельского посе-
ления.

2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пере-
чень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются решением
Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения, постановлени-
ем Главы Кукобойского сельского поселения, на рассмотрение которых вы-
носятся указанные проекты.

3. Наряду с лицами, перечисленными в части 1 настоящей статьи, пра-
вом правотворческой инициативы для внесения проекта муниципального
правового акта обладает прокурор Первомайского района Ярославской об-
ласти.

Статья 41. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов Кукобойского сельского поселения, соглашений, заключаемых
между органами местного самоуправления

1. Официальное опубликование муниципальных правовых актов Муни-
ципального Совета Кукобойского сельского поселения и Администрации Ку-
кобойского сельского поселения, а также соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления (далее - соглашения), осуществляется
Главой Кукобойского сельского поселения путем подписания и направле-
ния для официального опубликования указанных актов и соглашений в пе-
риодическом печатном издании, распространяемом в Первомайском муни-
ципальном районе, - Первомайской районной общественно-политической
газете «Призыв».

Направление муниципального правового акта, соглашения для офици-
ального опубликования осуществляется Главой Кукобойского сельского по-
селения в течение 10 дней с момента подписания муниципального правово-
го акта, соглашения.

2. Для официального опубликования (обнародования) Устава Кукобой-
ского сельского поселения и муниципальных правовых актов о внесении
изменений в Устав Кукобойского сельского поселения также используется
портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные пра-
вовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от
05.03.2018).

3. Иную подлежащую опубликованию (обнародованию) информацию,
в том числе официальную, направляют для опубликования (обнародования)
органы местного самоуправления либо ответственные лица в пределах пол-
номочий, установленных настоящим Уставом, иными муниципальными нор-
мативными правовыми актами.

Финансирование расходов по опубликованию (обнародованию) муни-
ципальных правовых актов, соглашений осуществляется за счет средств бюд-
жета Кукобойского сельского поселения.

4. Муниципальные правовые акты, соглашения также могут быть дове-
дены до всеобщего сведения по телевидению и радио, размещены на сайте
Администрации Кукобойского сельского поселения в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», разосланы государственным орга-
нам, органам местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области, должностным лицам, предприятиям, учреждениям, орга-
низациям, переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой
форме, размещены на информационных стендах на территории Кукобойс-
кого сельского поселения, расположенных в следующих населенных пунк-
тах: с. Кукобой, д. Малино, д. Вараково, с. Семеновское, с. Всехсвятское, д.
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Костромка, д. Оносово, с. Николо-Ухтома, д. Менчаково, д. Паршино, д. Иван-
дино, д. Кубье.

Размещение муниципальных правовых актов, соглашений на инфор-
мационных стендах осуществляется в течение 10 календарных дней с мо-
мента подписания муниципального правового акта, соглашения Главой по-
селения. Тексты муниципальных правовых актов, соглашений должны на-
ходиться на информационных стендах в течение не менее 14 календарных
дней с момента их размещения. Лицом, ответственным за размещение тек-
стов муниципальных правовых актов, соглашений на информационных стен-
дах, является заместитель Главы Администрации Кукобойского сельского
поселения.

Статья 42. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление
их действия

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

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего норматив-
ного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления Кукобойского сельского посе-
ления или должностным лицом местного самоуправления Кукобойского
сельского поселения в случае получения соответствующего предписания
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об
исполнении полученного предписания Администрация Кукобойского сельс-
кого поселения или должностные лица местного самоуправления Кукобой-
ского сельского поселения обязаны сообщить Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а Муниципальный Совет Кукобойского сельского поселения -
не позднее трех дней со дня принятия им решения.

Глава 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 43. Экономическая основа местного самоуправления Кукобойс-
кого сельского поселения

Экономическую основу местного самоуправления Кукобойского сельс-
кого поселения составляют находящееся в муниципальной собственности
имущество, средства бюджета Кукобойского сельского поселения, а также
имущественные права Кукобойского сельского поселения.

Статья 44. Муниципальное имущество Кукобойского сельского поселе-
ния

1. В собственности Кукобойского сельского поселения может находить-
ся:

1) имущество, предназначенное для решения установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного зна-
чения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ку-
кобойского сельского поселения, в случаях, установленных федеральными
законами и законами Ярославской области, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полномочий органов местного само-
управления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 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 самоуправления Кукобойского сельского поселения и должност-
ных лиц местного самоуправления Кукобойского сельского поселения, му-
ниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреж-
дений в соответствии с решениями Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения ко-
торых предоставлено органам местного самоуправления Кукобойского сель-
ского поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопро-
сам местного значения;

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

2. В случаях возникновения у Кукобойского сельского поселения права
собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 на-
стоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (из-
менению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сро-
ки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распоряжение муниципальным иму-
ществом Кукобойского сельского поселения

От имени Кукобойского сельского поселения Администрация Кукобой-
ского сельского поселения имеет право:

1) осуществлять правомочия собственника в отношении муниципаль-
ного имущества в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства в порядке, установленном Муниципальным Советом Кукобойского
сельского поселения, в том числе:

а) передавать муниципальное имущество во временное или в постоян-
ное пользование физическим и юридическим лицам, органам государствен-
ной власти и органам местного самоуправления иных муниципальных обра-
зований, отчуждать его, совершать в отношении него иные сделки в соот-
ветствии с федеральными законами;

б) осуществлять приватизацию муниципального имущества, при этом
порядок и условия приватизации муниципального имущества определяют-
ся нормативными правовыми актами Кукобойского сельского поселения в
соответствии с федеральными законами, а доходы от использования и при-
ватизации муниципального имущества поступают в бюджет Кукобойского
сельского поселения;

2) создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в
создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необ-
ходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения, в том числе:

а) определять цели, условия и порядок деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, утверждать их уставы, назначать на должность
и освобождать от должности руководителей данных предприятий и учреж-
дений, заслушивать отчеты об их деятельности;

б) от имени муниципального образования субсидиарно отвечать по обя-
зательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивать их ис-

полнение в случаях и в порядке, установленных действующим законода-
тельством.

Статья 46. Бюджет Кукобойского сельского поселения
1. Бюджет Кукобойского сельского поселения - форма образования и

расходования денежных средств в расчете на очередной финансовый год и
плановый период, предназначенных для финансового обеспечения выпол-
нения задач и функций местного самоуправления Кукобойского сельского
поселения.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета Кукобойского сельс-
кого поселения, утверждение и исполнение бюджета Кукобойского сельс-
кого поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление
и утверждение отчета об исполнении бюджета Кукобойского сельского по-
селения осуществляются органами местного самоуправления Кукобойско-
го сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Проект бюджета Кукобойского сельского поселения разрабатывает-
ся Администрацией Кукобойского сельского поселения на основании про-
гноза социально-экономического развития Кукобойского сельского посе-
ления и вносится Администрацией Кукобойского сельского поселения для
утверждения Муниципальным Советом Кукобойского сельского поселения
в сроки, установленные решением Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения, но не позднее 15 ноября текущего года, в порядке,
установленном действующим бюджетным законодательством.

Проект бюджета Кукобойского сельского поселения выносится на пуб-
личные слушания и подлежит официальному опубликованию в установлен-
ном порядке.

4. Бюджет Кукобойского сельского поселения утверждается решением
Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Статья 47. Доходы бюджета Кукобойского сельского поселения
Формирование доходов бюджета Кукобойского сельского поселения

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российс-
кой Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах.

Статья 48. Расходы бюджета Кукобойского сельского поселения
1. Формирование расходов бюджета Кукобойского сельского поселе-

ния осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Куко-
бойского сельского поселения, устанавливаемыми в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Кукобойского сельского посе-
ления осуществляется за счет средств бюджета Кукобойского сельского по-
селения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

Статья 49. Исполнение бюджета Кукобойского сельского поселения
1. Исполнение бюджета Кукобойского сельского поселения обеспечи-

вается Администрацией Кукобойского сельского поселения. Организация ис-
полнения бюджета Кукобойского сельского поселения возлагается на фи-
нансовый орган Администрации Кукобойского сельского поселения.

2. Исполнение бюджета Кукобойского сельского поселения, осуществ-
ление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета Кукобойского сельского поселения осуществляются
на основании Положения о бюджетном процессе, утверждаемого Муници-
пальным Советом Кукобойского сельского поселения, с соблюдением тре-
бований, установленных действующим законодательством.

3. Проект бюджета Кукобойского сельского поселения, решение об ут-
верждении бюджета Кукобойского сельского поселения, годовой отчет о
его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета Ку-
кобойского сельского поселения и о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат офи-
циальному опубликованию.

Органы местного самоуправления Кукобойского сельского поселения
обеспечивают жителям Кукобойского сельского поселения возможность оз-
накомиться с указанными документами и сведениями в случае невозмож-
ности их опубликования.

Статья 50. Муниципальные заимствования
Поселение вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том

числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

Статья 51. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
осуществляются за счет средств бюджета Кукобойского сельского поселе-
ния.

Статья 52. Самообложение граждан Кукобойского сельского поселения
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые пла-

тежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местно-
го значения. Размер платежей в порядке самообложения устанавливается в
абсолютной величине равным для всех жителей Кукобойского сельского по-
селения (населенного пункта (либо части его территории), входящего в со-
став Кукобойского сельского поселения), за исключением отдельных кате-
горий граждан, численность которых не может превышать 30 % от общего
числа жителей Кукобойского сельского поселения (населенного пункта (либо
части его территории), входящего в состав Кукобойского сельского поселе-
ния) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей
статьи разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в
случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 25.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.

Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КУКОБОЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления Кукобойского сельского поселения

Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления Кукобойского сельского поселения несут ответственность пе-
ред населением Кукобойского сельского поселения, государством, физи-
ческими и юридическими лицами в соответствии с федеральными закона-
ми.

Статья 54. Ответственность депутатов Муниципального Совета Кукобой-
ского сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения перед
населением

1. Основанием наступления ответственности депутатов Муниципально-
го Совета Кукобойского сельского поселения, Главы Кукобойского сельско-
го поселения перед населением Кукобойского сельского поселения являют-
ся их конкретные противоправные решения или действия (бездействие), под-
твержденные решением соответствующего суда, допущенные при осуще-
ствлении полномочий.

2. Ответственность депутатов Муниципального Совета Кукобойского
сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения перед насе-
лением наступает в результате отзыва населением в порядке, установлен-
ном статьей 14 настоящего Устава, либо в результате досрочного прекраще-
ния полномочий.

Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления Кукобой-
ского сельского поселения и Главы Кукобойского сельского поселения пе-
ред государством

1. Основанием наступления ответственности органов местного самоуп-
равления Кукобойского сельского поселения, Главы Кукобойского сельско-
го поселения перед государством может являться нарушение ими Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, Устава Ярославской области, законов Ярославской об-
ласти, настоящего Устава в случае подтверждения указанных нарушений
решением соответствующего суда.

2. Ответственность Муниципального Совета Кукобойского сельского по-
селения перед государством наступает в результате роспуска Муниципаль-
ного Совета Кукобойского сельского поселения в порядке и в случаях, уста-
новленных действующим законодательством.

3. Ответственность Главы Кукобойского сельского поселения перед го-
сударством наступает в результате издания Губернатором Ярославской об-
ласти правового акта об отрешении Главы Кукобойского сельского поселе-
ния от должности в порядке и в случаях, установленных действующим зако-
нодательством.

Статья 56. Ответственность депутатов Муниципального Совета Кукобой-
ского сельского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения перед
физическими и юридическими лицами

Ответственность депутатов Муниципального Совета Кукобойского сель-
ского поселения, Главы Кукобойского сельского поселения перед физичес-
кими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном феде-
ральными законами.

Статья 57. Временное осуществление органами государственной влас-
ти отдельных полномочий органов местного самоуправления Кукобойского
сельского поселения

Временное осуществление органами государственной власти отдель-
ных полномочий органов местного самоуправления Кукобойского сельско-
го поселения осуществляется в порядке и в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством.

Статья 58. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого воле-
изъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Кукобойс-
кого сельского поселения

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения
и действия (бездействие) органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления Кукобойского сельского поселения мо-
гут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом
порядке.

Статья 59. Действие муниципальных правовых актов до их приведения
в соответствие с настоящим Уставом

Муниципальные правовые акты, принятые до вступления в силу насто-
ящего Устава, применяются в части, не противоречащей настоящему Уста-
ву.

Глава 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 60. Вступление в силу настоящего Устава
1.Устав Кукобойского сельского поселения Первомайского муниципаль-

ного района Ярославской области вступает в силу после его государствен-
ной регистрации и официального обнародования.

2. Со дня вступления в силу Устава Кукобойского сельского поселения
Первомайского муниципального района Ярославской области признать ут-
ратившими силу:

- Устав Кукобойского сельского поселения Ярославской области, утвер-
жденный решением Муниципального Совета Кукобойского сельского посе-
ления Первомайского муниципального района от 11.12.2009 № 12;

- решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
Ярославской области первого созыва от 24.12.2010 № 46 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения Ярославс-
кой области»;

- решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
Ярославской области первого созыва от 09.01.2013 № 98 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения Ярославс-
кой области»;

- решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
Ярославской области первого созыва от 14.02.2014 № 138 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения Ярослав-
ской области»;

- решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
Ярославской области первого созыва от 11.08.2014 № 154 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения Ярослав-
ской области»;

- решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
Ярославской области второго созыва от 25.03.2015 № 18 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения Ярославс-
кой области»;

- решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
Ярославской области второго созыва от 13.10.2016 № 63 «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения Ярославс-
кой области»;

 - решение Муниципального Совета Кукобойского сельского поселения
Ярославской области третьего созыва от 23.09.2020 № 31 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав Кукобойского сельского поселения Ярослав-
ской области».

Глава Кукобойского
сельского поселения Е.Ю.ЧИСТОБОРОДОВА



Газета отпечатана

офсетным способом

в ООО «Типография «Премьер»

по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. по адресу: г. Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,Вологда, ул. Козленская,
д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43д. 63 оф. 43

Главный редактор Т. Е. Минеева

Телефоны: главный редактор - 8 (485 49) 2-11-50,  ответственный секретарь - 2-16-88,
корреспонденты - 2-10-04, бухгалтерия (факс) - 2-13-50.
E-mail: volkovagazeta.prizuv@yandex.ru

Адрес редакции/издателя:
152430,  Ярославская область, п. Пречистое,  ул. Советская, д. 8

Учредители:

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых  коммуникаций по Ярославской области
регистрационное  свидетельство

ПИ № ТУ 76-00185 от 7 июля 2011 г. Тираж   850    Подписной индекс - 54960   Заказ 2404

администрация  Первомайского  муниципального района
Ярославской области, муниципальное автономное

учреждение Редакция газеты «Призыв»
Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:Время подписания номера в печать:
по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,по графику - среда - 9.00,
фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00фактически - среда - 9.00

² ² ² ² ² Ответственность за достоверность публикаций несет автор  ²  ²  ²  ²  ² Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции      ² ² ² ² ² За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет

Газета набрана и сверстана
в компьютерном цехе

редакции газеты «Призыв»

²²²²² Направление письма в редакцию является согласием на обработку персональных данных автора письма, указанных в этом письме, в соответствии со ст. 9 ФЗ «О
персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ. В случае, если автор не желает, чтобы его персональные данные, указанные в письме, подвергались обработке (в т.ч.
публикации в газете), он должен указать это в письме. Согласие героя материала на публикацию материала является его согласием на обработку его персональных данных
(в т.ч. на публикацию в газете).

²²²²² Размещенные в газете фотоснимки без подписи являются исключительно
элементами дизайна.
²²²²²   Копирование материалов без письменного разрешения редакции и без ссыл-

ки на газету запрещено.

Реклама

20 Призыв
Четверг,
8 сентября 2022 годаОт души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!От души и с добрым чувством!

12 сентября в п.Пречистое с 12.40 до 12.50 на рынке
состоится распродажа кур молодок(от 300 руб).

Тел. 8 902 220 3962.               реклама

Хорошо мне рядышком с дедушкой и бабушкой!

♦

Семен и Полина Смирновы рядом со своими любимыми бабушками Лидой и Алей.

1 фото – Алина и Саша Березины с бабушкой
КУЛИКОВОЙ Татьяной Ивановной на Черном море.

Профилактические меры по недопущению распространения гриппа птиц и
африканской чумы свиней в Ярославской области

На территории Российской Федерации продолжает ухудшаться эпи-На территории Российской Федерации продолжает ухудшаться эпи-На территории Российской Федерации продолжает ухудшаться эпи-На территории Российской Федерации продолжает ухудшаться эпи-На территории Российской Федерации продолжает ухудшаться эпи-
зоотическая ситуация по распространению высокопатогенного гриппазоотическая ситуация по распространению высокопатогенного гриппазоотическая ситуация по распространению высокопатогенного гриппазоотическая ситуация по распространению высокопатогенного гриппазоотическая ситуация по распространению высокопатогенного гриппа
птиц и африканской чумы свиней.птиц и африканской чумы свиней.птиц и африканской чумы свиней.птиц и африканской чумы свиней.птиц и африканской чумы свиней.

Совместно с Управлением Россель-
хознадхора по Тверской и Ярославской об-
ластям проводятся мероприятия по конт-
ролю реализации и перевозок хозяйства-
ми и предприятиями живых свиней, пти-
цы, продукции животноводства, а также об-
ращению биологических отходов.

 Александр Чавгун подчеркнул, что
реализация животноводческой продук-
ции и её перемещение должны осуще-
ствляться только при наличии ветери-
нарных сопроводительных документов.

В неустановленных местах торговли
пресекается неправомерная реализация
птицы, продуктов убоя и продукции жи-
вотноводства.

Главами муниципальных образова-
ний взят под личный контроль вопрос
обеспечения учета свинопоголовья и
сельскохозяйственной птицы в ЛПХ и
КФХ.

 На постоянной основе департамен-

Требуются водитель-экспедитор, грузчик на
фруктовую оптовую базу в Данилов.

Тел.: 8 903 8237337.                                                     реклама

Организация приглашает на работу швей, ме-
ханика по ремонту швейного оборудования. Бригаду
швей с мастером. Работа и заработная плата стабиль-
ная. Обращаться с 8 до 17.00.

Телефоны: 8 996 475 56 34 , 8 996 322 66 22,
8 967 022 66 22.                                                                                                                   реклама

Вниманию населения!
 12 сентября в 14.30 у рынка Пречистом
Cостоится ПРОДАЖА!
Кур-молодняка яйценоских пород.
Тел.: 8 961 153 2287.                             реклама

Фотоакция

С начала 2022 года зарегистрирована
41 вспышка41 вспышка41 вспышка41 вспышка41 вспышка гриппа птиц на птицеводчес-
ких предприятиях, а также среди домашней
и дикой птицы.

Особое беспокойство вызывают слу-
чаи заноса возбудителя гриппа птиц в про-
изводственные зоны крупных птицевод-
ческих предприятий закрытого типа в ре-
зультате того, что персонал допускает на-
рушения в обеспечении биологической
безопасности предприятий в условиях вы-
сокого уровня рисков заноса и распрост-
ранения опасного трансграничного забо-
левания высокопатогенного гриппа птиц.

Еще одним особо опасным заболе-
ванием, распространяющимся на терри-
тории страны, является африканская
чума свиней (АЧС). В России с начала
2022 года зарегистрировали 68 очагов68 очагов68 очагов68 очагов68 очагов
этого заболевания среди диких кабанов
(34) и домашних свиней (33).

Непосредственно в Ярославской об-
ласти на данный момент обнаружили 1 очаг
заражения среди диких кабанов и 2 вспыш-
ки среди домашнего свинопоголовья.

В основном вспышки АЧС у домаш-
них свиней фиксируются в личных подсоб-
ных хозяйствах (ЛПХ), где уровень биоза-
щиты низкий.

На заседании противоэпизоотической
комиссии, организованной департаментом
ветеринарии, совместно с представителями
подведомственных учреждений, Россельхоз-
надзором, руководителями предприятий и
хозяйств был определен и принят очередной
комплекс профилактических мероприятий,
направленных на недопущение возникнове-
ния и распространения этих опасных вирусов
на территории Ярославского региона.

Директор департамента ветерина-
рии Ярославской области Александр Александр Александр Александр Александр
Чавгун Чавгун Чавгун Чавгун Чавгун подчеркнул важность обеспече-
ния стойкого эпизоотического благопо-
лучия области.

В целях доказательства отсутствия
циркуляции возбудителя АЧС проводят-
ся лабораторные мониторинговые иссле-
дования. В настоящее время подвергну-
то исследованию более 100 голов100 голов100 голов100 голов100 голов сви-
ней, содержащихся в ЛПХ.

том охраны окружающей среды и приро-
допользования проводится обследование
охотничьих угодий и иных территорий, яв-
ляющихся средой обитания дикого каба-
на, в целях выявления захоронений пав-
ших свиней, диких кабанов.

 На особом контроле остается вы-
явление и ликвидация несанкциониро-
ванных свалок отходов.

 Государственной ветеринарной служ-
бой области ежегодно проводятся диагнос-
тические исследования поголовья животных
на заразные, в том числе особо опасные бо-
лезни животных, животноводческая (не пе-
реработанная) продукция подвергается вете-
ринарно-санитарной экспертизе.

 Руководители птицеводческих
предприятий примут дополнительные
меры по биологической защите объек-
тов, чтобы избежать заноса возбудите-
ля гриппа птиц в производственные
зоны.

 Внимание!
     По телефону «горячей линии» – 112 112 112 112 112 – население может опера-

тивно информировать о фактах заболевания и падежа птицы, свиней, о
подозрительных действиях по перемещению и реализации продукции,
о фактах выявления павших диких животных и птицы.

Важно знать

Здесь могла быть

ваша реклама

На постоянную работу в кафе требуются повар,
мойщица посуды. З/п 2 раза в месяц, обучение в про-
цессе работы. Трудоустройство по ТК РФ.

8 910 812 6031.                                                                  реклама

2 фото – Саша Березин помогает деду Куликову
Юрию Дмитриевичу ремонтировать трактор.

3 фото – После купания в море хорошо погреть-
ся у деда на спине. (Саша Березин и Юрий Дмитри-
евич КУЛИКОВ).


