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23 февраля
День защитника Отечества
Недаром День защитника Отечества сам собою
стал праздником мужчин. Ведь для настоящего
мужчины защищать и оберегать любимых – так же
естественно, как и дышать. Поэтому в этот праздник
мы хотим поздравить Вас, мужественных и сильных
мужчин, которые не боятся трудностей, на которых
может рассчитывать Родина, друзья и близкие люди
в трудную минуту. И пожелать Вам никогда не
встречать в жизни тех трудностей, с которыми Вы
не сможете справиться с легкостью!
Администрация Веретейского сельского поселения

26 февраля
Проводы Русской зимы!
Ма́сленица, сы́рная неде́ля (до реформы орфографии также часто масляница) — народный праздничный цикл, сохранившийся на Руси с языческих времён. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны.
Масленица получила свое название от того, что в этот период времени —
последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в
пищу сливочного масла, молочных продуктов и рыбы. В православном
(русском) церковном календаре, этот период называется Сырной седмицей, — неделя (седмица), следующая за мясопустной седмицей. В её продолжение Устав предписывает воздерживаться от мяса (но не прочих скоромных продуктов), причём обычный пост в среду и пятницу отменяется;
в среду и пятницу Сырной седмицы не совершается литургия. В православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы — примирение с
ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту — время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными, друзьями,
благотворению.
В народе каждый день Масленицы имеет свое название. Вся неделя делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая
Масленица — первые три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая
Масленица — это последние четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься хозяйственными работами, а с четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая
Масленица.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Некоузский муниципальный район Ярославская область
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 07.02.2012г. п.
Борок
Об утверждении Положения о порядке
обращения с ртутьсодержащими отходами
на территории Веретейского сельского поселения

№ 110

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении
Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Веретейского сельского поселения
(Приложение 1);
1.2. Типовую инструкцию о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами на территории Веретейского сельского
поселения (Приложению 2);
1.3. Форму журнала учёта образования и движения ртутьсодержащих отходов на территории Веретейского сельского поселения (Приложению № 3).
2. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям:
2.1. составить договор со специализированными предприятиями, определить места сбора ртутьсодержащих отходов, с
назначением ответственных лиц за сбор таких отходов;
2.2. разработать и утвердить инструкции о порядке обращения с ртутьсодержащими отходами в соответствии с утверждённой Типовой инструкцией;
2.3. вести журнал учёта образования и движения ртутьсодержащих отходов;
2.4. обустроить места временного накопления ртутьсодержащих отходов.
3. Физическим лицам, собственникам жилых домов сдавать ртутьсодержащие отходы путём подачи разовых заявок в
специализированные организации, имеющие лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности, на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих
отходов.
4. Ответственным должностным лицом за составление договора со специализированными организациями, имеющими
лицензии на осуществление деятельности по сбору, обезвреживанию, размещению отходов собранных от населения; за обращение с ртутьсодержащими отходами в администрации назначить директора МБУ Внучкова А.Б.
5. Вести работу среди населения по недопустимости самовольного выброса ртутьсодержащих отходов на свалки, о месте
сбора таких отходов.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на начальника общего отдела Администрации Копосова
А.В.
7. Настоящее Решение опубликовать в муниципальной газете «Наш Вестник».
Глава Веретейского сельского поселения С.А. Пакунов
Приложение 1
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012г.№ 110
Положение
о порядке обращения со ртутьсодержащими отходами
на территории Веретейского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке обращения и организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп (далее - Положение)
разработано в целях предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье граждан и окружающую среду отработанных ртутьсодержащих ламп путем организации их сбора.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления", ГОСТ 12.3.031-83 "Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности",
Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 № 4607-88, постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 "Об
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде".
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1.3. Правила, установленные Положением, являются обязательными для исполнения организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Веретейского сельского поселения, не имеющих лицензии на осуществление деятельности по сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности, физических лиц, проживающих на территории Веретейского сельского поселения (далее - потребители).
2. Организация сбора отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Сбору в соответствии с Положением подлежат осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации.
2.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением, должны вести постоянный учет получаемых и отработанных ртутьсодержащих ламп.
2.3. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности, осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.
2.4. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц, осуществляется муниципальным бюджетным учреждением МБУ «Веретея», филиалом «ЖКУ РАН» в п. Борок, которые обязаны заключить договоры с юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I - IV класса опасности (далее - специализированные
организации).
2.5. Накопление должно производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.031-83 "Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности", Санитарных правил при работе со ртутью, ее соединениями и
приборами с ртутным заполнением, утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 04.04.1988 N 4607-88.
2.6. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.
2.7. Хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод, в местах,
исключающих повреждение тары.
2.8. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре.
2.9. Юридические лица и индивидуальные предприниматели назначают в установленном порядке ответственных лиц за
обращение с указанными отходами, разрабатывают инструкции по организации накопления отработанных ртутьсодержащих отходов применительно к конкретным условиям. При разработке инструкции юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут руководствоваться типовой инструкцией согласно приложению к настоящему Порядку.
2.10. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями.
2.11. Сбор и утилизацию отработанных ртутьсодержащих ламп на территории Веретейского сельского поселения, в
том числе прием отработанных ртутьсодержащих ламп от населения, осуществляют МБУ «Веретея», филиал «ЖКУ РАН» в
п. Борок путем заключения соответствующих договоров на оказание услуг по сбору и вывозу ртутьсодержащих отходов со
специализированными организациями.
3. Информирование населения
3.1. Информирование о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется Администрацией сельского поселения, руководителями МБУ «Веретея», филиала «ЖКУ РАН» в п. Борок, осуществляющими накопление и реализацию ртутьсодержащих ламп.
3.2. Информация о порядке сбора отработанных ртутьсодержащих ламп размещается на официальном сайте, в средствах массовой информации, в местах реализации ртутьсодержащих ламп, по месту нахождения специализированных организаций.
3.3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами
на основании заключенного договора или заключившие с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на
оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, доводят информацию о правилах обращения с
отработанными ртутьсодержащими лампами до сведения собственников помещений многоквартирных жилых домов путем
размещения информации, указанной в п. 3.4 настоящего Положения, на информационных стендах (стойках) в помещении
управляющей организации.
3.4. Размещению подлежит следующая информация:
- порядок организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп;
- перечень специализированных организаций, осуществляющих сбор, транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения и контактных телефонов;
- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих ламп;
- стоимость услуг по приему отработанных ртутьсодержащих ламп.
3.5. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по нарушениям санитарно-эпидемиологического
законодательства и прав потребителей при осуществлении деятельности по накоплению, сбору, временному хранению и
обезвреживанию отработанных ртутьсодержащих ламп принимаются Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области.
4. Ответственность за нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами
4.1. Контроль за соблюдением требований в области обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами осуществляется органами государственного контроля в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, находящихся на территории Ярославской области.
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4.2. За нарушение правил обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами потребители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012г. № 110
Типовая инструкция
по организация накопления отработанных ртутьсодержащих отходов
На основании данной типовой инструкции индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие
деятельность по накоплению отработанных ртутьсодержащих ламп, разрабатывают рабочие инструкции для персонала, ответственного за данную деятельность.
Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к первому классу опасности и при неправильном обращении являются источником повышенной опасности в связи с возможностью острых и хронических отравлений парами ртути, а также
ртутного загрязнения помещений, территорий, воздуха, почвы, воды.
Лица, ответственные за накопление отработанных ртутьсодержащих ламп, назначаются приказом по предприятию (организации) и должны пройти специальное обучение, предварительный медицинский осмотр и быть обеспечены средствами
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты рук и глаз.
Отработанные ртутьсодержащие лампы подлежат строгому учету с записями о приходе, расходе, перемещении и приходе в негодность в специальном журнале.
Накопление ртутьсодержащих ламп без повреждения осуществляется в заводской таре и должно быть сосредоточено в
специальных помещениях, закрепленных за ответственным лицом, при обеспечении полной сохранности. Помещения для
накопления ламп должны быть обеспечены автономной системой вентиляции, исключающей проход воздуховодов через
другие помещения, защищены от химически агрессивных сред, атмосферных осадков, грунтовых вод. Двери помещения
должны быть надежно закрыты и иметь надпись "Посторонним вход воспрещен".
При разбивании отработанных ртутьсодержащих ламп необходимые демеркуризационные работы осуществляются лицами, ответственными за накопление отработанных ртутьсодержащих ламп на предприятии (организации).
В случае выявления разбитых ртутьсодержащих ламп необходимо:
- поставить в известность руководителя предприятия (организации);
- удалить из помещения персонал, не занятый демеркуризационными работами;
- собрать осколки ламп подручными приспособлениями;
- убедиться, путем тщательного осмотра, в полноте сбора осколков, в том числе учесть наличие щелей в полу;
- обработать обильно (0,5 - 1,0 л/кв. м) загрязненные места с помощью кисти одним из следующих демеркуризационных растворов: 20-процентным раствором хлорного железа или 10-процентным раствором перманганата калия, подкисленного 5-процентной соляной кислотой;
- оставить демеркуризационный раствор на загрязненном месте на 4 - 6 часов;
- тщательно вымыть загрязненный участок мыльной водой;
- после каждого этапа работ тщательно мыть руки. Все работы проводятся в резиновых перчатках и респираторе (марлевой повязке);
- сообщить о происшествии в Администрацию сельского поселения, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.
При накоплении отработанных ртутьсодержащих ламп запрещается:
- выбрасывать лампы в мусорные контейнеры, закапывать в землю, сжигать загрязненную ртутью тару;
- хранить лампы вблизи нагревательных или отопительных приборов;
- дополнительно разламывать поврежденные ртутные лампы с целью извлечения ртути;
- привлекать для работ с отработанными ртутьсодержащими лампами лиц моложе 18 лет.
Характерными признаками отравления парами ртути являются металлический привкус во рту, разрыхление десен,
сильное слюнотечение. Впоследствии развиваются язвы на деснах, происходит выпадение зубов, поражение пищеварительного тракта и нервной системы. При незначительных концентрациях ртути наблюдается легкая возбудимость, мелкая дрожь
частей тела, ослабление памяти. При остром отравлении нарушается деятельность кишечника, возникает рвота, распухают
губы, десны, постепенно наступает упадок сердечной деятельности.
Первая помощь при отравлении парами ртути или попадании внутрь организма солей ртути - полный покой, полоскание рта слабым раствором бертолетовой соли, 5-процентным раствором хлорида цинка, 2-процентным раствором танина,
принятие цистамина (0,3 г). Срочная госпитализация пострадавшего.
Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012г. № 110
ЖУРНАЛ
учета приемки ртутьсодержащих отходов
№
ФИО сдавшего отработанные ртутьсодерКоличество принятых отработанных ртутьп/п
жащие отходы
содержащих отходов,штук
Подпись
Примечание
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Некоузский муниципальный район Ярославская область
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 07.02.2012г.
п. Борок
№ 111
Об утверждении Перечня необходимых и обязательных услуг, предоставляемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, для предоставления
Администрации Веретейского сельского поселения
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить прилагаемый Перечень необходимых и обязательных услуг, предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, для предоставления Администрации Веретейского сельского поселения.
2. Настоящее Решение опубликовать в муниципальной газете «Наш Вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Веретейского сельского поселения

С.А. Пакунов
Приложение
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012г. № 111

ПЕРЕЧЕНЬ
необходимых и обязательных услуг, предоставляемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, для предоставления Администрации Веретейского сельского поселения
1. Выдача документов о доходе по банковскому вкладу.
2. Получение документов, подтверждающих размер доходов заявителя, членов его семьи, полученных в течение учетного периода (справки о доходах физических лиц по формам 2, 3, 4 НДФЛ, налоговые декларации о доходах, полученные за
учетный период, иные документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов его семьи, полученные за указанный
период).
3. Проведение оценки стоимости имущества.
4. Выдача документа, подтверждающего оплату государственной пошлины.
5. Изготовление технического паспорта на жилое (нежилое) помещение.
6. Изготовление кадастрового паспорта объекта недвижимости (здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, помещения, земельного участка).
7. Изготовление кадастровой выписки о земельном участке. Изготовление кадастрового плана территории.
8. Проведение кадастровых работ.
9. Выдача плана нежилого помещения с его техническим описанием.
10. Выдача поэтажного плана дома, в котором находится жилое (нежилое) помещение.
11. Изготовление проекта переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
12. Изготовление технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения.
13. Изготовление проектной документации на строительство (капитальный ремонт, реконструкции) объектов капитального строительства в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации, а также отдельных разделов (частей) такой проектной документации.
14. Изготовление проекта планировки территории и проекта межевания территории.
15. Проведение государственной экспертизы проектной документации.
16. Проведение государственной экологической экспертиза проектной документации.
17. Выдача заключения государственного экологического контроля.
18. Выдача заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
19. Справка о соответствии жилых помещений санитарным и техническим правилам и нормам.
20. Отчет об оценке Определения рыночной стоимости отчуждаемого и приобретаемого жилого помещения.
21. Справка о наличии или отсутствии у физических лиц в собственности недвижимого имущества об осуществляемых
с этим имуществом юридически значимых операций.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Некоузский муниципальный район Ярославская область
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от 07.02.2012г.
п. Борок
Об утверждении Положения о порядке сноса и взимания восстановительной
стоимости зеленых насаждений на территории Веретейского сельского поселения

№ 112
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В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Федеральным законом от 20.12.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Веретейского
сельского поселения, учитывая приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 «Об утверждении правил создания, содержания и охраны
зелёных насаждений в городах Российской Федерации», в целях поддержания и улучшения экологического каркаса Веретейского сельского поселения, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений на территории Веретейского сельского поселения, установления процедуры оформления разрешительной документации на плановое уничтожение
(снос) зеленых насаждений и исчисления размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным насаждениям деревьям,
кустарникам, а также возмещения в установленном порядке вреда, нанесенного окружающей среде действиями физических
и юридических лиц, Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить:
- Положение о порядке сноса и взимания восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории Веретейского сельского поселения (Приложение 1);
- размер компенсации затрат на озеленение при уничтожении (сносе) зеленых насаждений естественного происхождения (Приложение 2);
- цены и нормативы затрат, связанных с выращиванием деревьев, кустарников искусственного происхождения, а так
же с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных (Приложение 3);
- акт обследования земельного участка (Приложение 4);
- разрешение Комиссии по ландшафту и благоустройству Веретейского сельского поселения (Приложение 5).
2. Заключить Соглашение с ЖКУ РАН «Борок» о порядке взаимодействия при сносе и взимании восстановительной
стоимости зеленых насаждений.
3. Настоящее Решение опубликовать в муниципальной газете «Наш Вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения Глава поселения оставляет за собой.
Глава Веретейского сельского поселения С.А. Пакунов
Приложение №1
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012г. № 112
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СНОСА И ВЗИМАНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке взимания восстановительной стоимости зеленых насаждений на территории Веретейского
сельского поселения (далее - Положение) разработано в целях обеспечения принципа платности природопользования, возмещения затрат на озеленение, исчисления размера ущерба, причиненного деревьям, кустарникам, сохранения зеленого
фонда Веретейского сельского поселения (далее- сельского поселения) при вынужденном уничтожении (сносе) зеленых
насаждений при проведении работ по ремонту, строительству, реконструкции дорог, инженерных сетей, зданий, строений,
сооружений и проведению инженерных изысканий.
1.2. К зелёным насаждениям относятся:
– дерево – растение, имеющее четко выраженный деревянистый ствол диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 м и верхушечный побег;
– кустарник – многолетнее растение, ветвящееся у самой поверхности почвы (в отличие от деревьев) и не имеющее во
взрослом состоянии главного ствола;
– травяной покров – газон, естественная травяная растительность;
– заросли – деревья и (или) кустарники самосевного и порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый
полог;
– газоны партерные – газоны, выращенные на клумбах;
– газоны луговые – газоны, выращенные путём дополнительного подсева трав на землях, занятых естественным травяным покровом;
– газон обыкновенный – газон, созданный путём огораживания и ухода за естественным травяным покровом;
– цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними цветочными растениями.
Озеленённые территории – участки земли, на которых располагаются растительность естественного происхождения,
искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цветники, застроенная территория жилого, общественного, коммунального, производственного назначения, в пределах которой не менее 70 процентов
поверхности занято растительным покровом.
Зеленый массив – участок земли, занятый зелеными насаждениями, насчитывающий не менее 50 экземпляров взрослых
деревьев, образующих единый полог. Взрослым считается дерево старше 15 лет.
Сухостойные зеленые насаждения – деревья и кустарники, рост которых прекращен по причине возраста, болезни, недостаточного ухода или сильного повреждения.
Зелёные насаждения искусственного происхождения – зелёные насаждения, посеянные и (или) выращенные в результате проведения мероприятий по озеленению населённых пунктов органами местного самоуправления и (или) при привлечении граждан и юридических лиц к данным мероприятиям.
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Зелёные насаждения естественного происхождения – зелёные насаждения, посев и выращивание которых произошли
путём естественного лесовосстановления без вложения органами местного самоуправления финансовых средств в посадку и
выращивание данных насаждений.
Все вышеуказанные зелёные насаждения, озеленённые территории и зелёные массивы, расположенные на селитебной
(застроенной) территории, а также в зоне перспективной застройки сельского поселения согласно правилам землепользования и застройки соответствующей территории, являются зелёным фондом сельского поселения.
К зелёным насаждениям не относятся насаждения, посаженные и выращенные гражданами или юридическими лицами
на земельных участках, принадлежащих им на праве собственности.
Повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, химическое и иное причинение вреда кроне, стволу,
ветвям древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение надземной части и корневой системы травянистых растений, являющееся причиной ухудшения его состояния, влекущее впоследствии прекращение роста насаждений
и их гибель. Так же к повреждению зеленых насаждений относится механическое повреждение ветвей, нарушение целостности коры, нарушение целостности живого напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне вредными веществами, вытаптывание, наезд автотранспорта, поджог и иное причинение вреда.
Уничтожение зеленых насаждений – прекращение существования зеленых насаждений, произведенное посредством
раскапывания (газона), выкапывания цветочно-декоративных растений, кустарников, деревьев или вырубки (спиливания)
деревьев, а также повреждение зеленых насаждений, повлекшее за собой единовременное прекращение их роста, жизнедеятельности и гибель.
Снос зеленых насаждений – вырубка, порубка (спиливание), выкапывание деревьев, кустарников, цветников, газонов,
оформленные в соответствии с настоящим Положением, выполнение которых объективно необходимо в целях обеспечения
условий для размещения тех или иных объектов строительства, обслуживания инженерного благоустройства, наземных
коммуникаций, отвечающих нормативным требованиям инсоляции жилых и общественных помещений.
Незаконный снос зеленых насаждений – уничтожение, снос зеленых насаждений, совершенный с нарушением требований действующего законодательства и настоящего положения.
Восстановительная стоимость – стоимостная оценка зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при
сносе, повреждении или уничтожении, включая расходы на создание и содержание зеленых насаждений.
Аварийно-опасные деревья – деревья, угрожающие своим падением или обламыванием отдельных ветвей целостности
зданий, сооружений, воздушных линий, инженерных коммуникаций, а также жизни и здоровью граждан.
Объект – здание, сооружение различного назначения, в том числе дороги, тротуары, парковки, инженерные коммуникации и т.д.
1.3. Восстановительная стоимость зеленых насаждений применяется только к зеленым насаждениям, не включённым в
состав лесов сельского поселения.
1.4. Уполномоченным в области взимания восстановительной стоимости зеленых насаждений является Комиссии по
ландшафту и благоустройству Веретейского сельского поселения (далее – Комиссия).
1.5. При уничтожении, повреждении деревьев, кустарников, не отнесенных к зелёным насаждениям, при нарушении
лесного законодательства или настоящего положения Комиссией производится расчет ущерба.
Расчет ущерба производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 №
273 «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства» (с изменениями)
с использованием цен и нормативов затрат, связанных с выращиванием деревьев, кустарников, а также с уходом за ними до
возраста уничтоженных или поврежденных, согласно приложению № 3.
2. Порядок взимания восстановительной стоимости зеленых насаждений
2.1. Возмещение восстановительной стоимости зеленых насаждений является обязательным условием в случаях планового уничтожения (сноса) зеленых насаждений при производстве работ по ремонту, строительству, реконструкции дорог,
объектов инфраструктуры поселений, зданий, строений, сооружений, проведении инженерных изысканий.
Восстановительная стоимость зеленых насаждений не возмещается:
– при плановых работах по ремонту и реконструкции в охранной зоне инженерных сетей (в том числе сооружений и
устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих инженерных сетей, а также при
работах по содержанию и обслуживанию дорог и инженерных сетей в их охранных зонах;
– при производстве работ, финансируемых за счет средств бюджета Веретейского сельского поселения, Некоузского
МР и бюджета Ярославской области;
– при обрезке, пересадке зеленых насаждений при нарушении нормативов освещённости возведённых объектов;
– при сносе зеленых насаждений, находящихся в аварийном состоянии, либо расположенных с нарушением требований действующих стандартов, нормативов и правил, либо с целью последующего использования земельного участка для
государственных или муниципальных нужд.
2.2. Восстановительная стоимость зеленых насаждений взимается с организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее - заинтересованные лица), в интересах которых будет произведено плановое уничтожение (снос) зеленых насаждений, до начала производства работ.
2.3. Формы компенсации затрат на озеленение при сносе зелёных насаждений:
а) компенсация затрат на озеленение;
б) компенсационное озеленение.
Форма возмещения восстановительной стоимости определяется Комиссией с учётом мнения заявителя.
2.4. Разрешительным документом для планового уничтожения (сноса) зеленых насаждений является Разрешение Комиссии.
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2.5. Заинтересованные лица представляют в Администрацию сельского поселения на имя председателя Комиссии по
ландшафту и благоустройству заявление о разрешении уничтожения (сноса) зеленых насаждений с указанием причин уничтожения (сноса). К заявлению в зависимости от причин уничтожения (сноса) прилагаются следующие документы:
2.5.1. При строительстве:
- проект обустройства земельного участка с площадями его планировочных частей и с нанесенными границами земельного участка на топогеодезической основе в масштабе 1:500 - 1:2000 (с экспликацией земель);
- правоустанавливающие документы на земельный участок, либо документы, подтверждающие границы земельного
участка или границы заявленного объекта, оформленные в соответствии с требованиями земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности;
- разрешение на строительство в случаях, установленных требованиями законодательства о градостроительной деятельности.
2.5.2. При ремонте и реконструкции:
- документы, подтверждающие основания проведения ремонта, реконструкции;
- документы, подтверждающие сведения о собственнике объекта, подлежащего ремонту, реконструкции;
- проект обустройства земельного участка с площадями его планировочных частей и с нанесенными границами земельного участка на топогеодезической основе в масштабе 1: 500 – 1: 2000 (с экспликацией земель).
2.5.3. При инженерных изысканиях:
- документы, подтверждающие границы земельного участка или границы заявленного объекта, оформленные в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности;
- топографические планы места проведения инженерных изысканий в масштабе 1:2000.
2.5.4. При производстве работ по ликвидации и предотвращению аварийных ситуаций, аварийному ремонту подземных
коммуникаций в соответствии с требованиями СНиП:
- план производства аварийно-восстановительных работ.
2.5.5. При сносе зеленых насаждений для восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением СНиП:
- заключение соответствующих органов.
2.5.6. При производстве работ по вырубке аварийно-опасных и сухостойных деревьев, а также деревьев, место произрастания которых не соответствует требованиям СНиП, приложения к заявлению не требуются.
2.6. После представления необходимых документов в течение десяти рабочих дней, а в случаях, предусмотренных п.
2.5.4, 2.5.6. – в течение одного рабочего дня, членами Комиссии по ландшафту и благоустройству в присутствии заинтересованного лица или его представителя производится обследование земельного участка с определением количества и площади зеленых насаждений, а также диаметра деревьев, произрастающих на данном земельном участке. По результатам обследования на основании ведомости перечета зеленых насаждений составляется акт обследования земельного участка.
2.7. На основании акта обследования земельного участка Комиссией в течение трех рабочих дней производится расчет
восстановительной стоимости зеленых насаждений в зависимости от площади и (или) количества зеленых насаждений, подлежащих уничтожению (сносу), а также диаметра деревьев.
2.8. При расчете суммы компенсации затрат на озеленение при уничтожении (сносе) зеленых насаждений применяется
размер затрат на озеленение.
Компенсация затрат на озеленение осуществляется заинтересованным лицом в порядке внесения денежных средств на
расчетный счет ЖКУ РАН «Борок» на основании представленных платежных реквизитов и представления копии платежного документа Комиссии Администрации. ЖКУ РАН «Борок» производят озеленение территории поселения на основании
полученных средств.
2.9. Определение размера компенсационного озеленения производится путем расчета суммы компенсации затрат на
озеленение. Компенсационное озеленение осуществляется на основании распоряжения Администрации Веретейского сельского поселения с указанием объёмов работ и видов зелёных насаждений, планируемых под посадку, которое оформляется
в течение месяца с момента согласования с Комиссией сметы на компенсационное озеленение.
Компенсационное озеленение производится в летний, весенний или осенний периоды посадки, в сроки и местах, определяемых Комиссией и осуществляется заинтересованным лицом в следующем порядке:
– согласование Комиссией породного и видового состава, а также возраста посадочного материала, подлежащих приобретению;
– представление Администрации гарантийного обязательства на проведение работ по компенсационному озеленению;
– приобретение посадочного материала, соответствующего государственным стандартам и техническим регламентам в
специализированных организациях;
– представление в Администрацию поселения документов, подтверждающих приобретение посадочного материала;
– согласование с Администрацией сметы на компенсационное озеленение;
– проведение работ по посадке зеленых насаждений в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от
15.12.1999 г. № 153;
– сдача выполненных работ по компенсационному озеленению с составлением двухстороннего акта.
2.10. Разрешение Комиссии на уничтожение (снос) зеленых насаждений выдается:
– при компенсации затрат на озеленение - после внесения плательщиком денежных средств;
– при компенсационном озеленении - с момента получения гарантийного обязательства (письма) от заинтересованного
лица на проведение работ по компенсационному озеленению либо заверенной копии заключённого договора со специализированной организацией.
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Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012 г. № 112
РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ (СНОСЕ) ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Таблица 1 восстановительная стоимость деревьев
Породы зелёных насаждений
Ставки платы, рублей за 1 плотный куб. м
Деловая древесина без коры <1>
Дровяная древесина (в коре)
крупная
средняя
мелкая
Сосна
120,96
86,4
43,2
3,42
Кедр
145,26
103,5
51,66
3,78
Лиственница
96,30
69,30
34,56
3,42
Ель, пихта
108,90
77,76
39,42
3,42
Берёза
60,30
43,20
21,96
3,42
Осина, тополь
12,06
8,64
4,86
0,36
Рябина
70,92
50,76
25,20
22,50
Ива
35,64
25,20
12,60
5,76
<1> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола без повреждений, гнилей и прочих дефектов длиной более
двух метров диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.
К дровяной древесине относятся деревья не подпадающие под определение деловой древесины, то есть сухостойные,
имеющие повреждения, гнили и прочие дефекты.
Примечания:
1. Ставки дифференцированы по деловой и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности).
2. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.
Таблица 2. Восстановительная стоимость кустарников
№
Восстановительная стоимость одного кустарника, руб.
Породы кустарников
п.п.
До 5 лет
От 5 до 10 лет
Свыше 10 лет
1
Акация, можжевельник, облепиха
63,36
127,08
177,48
2
Шиповник
38,16
78,12
38,16
3
Калина, рябина, сирень
70,92
50,76
70,92
Примечание: величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.
Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012 г. № 112
ЦЕНЫ И НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ,
СВЯЗАННЫХ С ВЫРАЩИВАНИЕМ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,
А ТАКЖЕ С УХОДОМ ЗА НИМИ ДО ВОЗРАСТА УНИЧТОЖЕННЫХ ИЛИ ПОВРЕЖДЕННЫХ
Таблица 1
Восстановительная стоимость одного дерева, руб.
№ Диаметр дерева на высоте 1,3 м,
Пихта, сосна, ли- Береза, боярышник,
Тополь, ива дреп.п.
см
Кедр
ственница, ель,
рябина, черемуха,
вовидная
можжевельник
яблоня,
1
2
3
4
5
6
1
Саженцы (менее 4см)
1657
828
414
242
2
4
2762
1381
690
414
3
6
8837
4419
2209
1312
4
8
14913
7456
3728
2209
5
10
17122
8561
4280
2554
6
12
19331
9666
4833
2900
7
14
22093
11046
5223
3314
8
16
24854
12427
6214
3728
9
18
28168
14084
7042
4211
10
20
30930
15465
7732
4626
11
22
33139
16570
8285
4971
12
24
35348
17674
8837
5282
13
26
36453
18227
9113
5454
14
28
37558
18779
9389
5627
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п.п.

Диаметр дерева на высоте 1,3 м,
см

1
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Таблица 2
№ п.

2
30
32
34
36
38
40
44
48
52
56
60
70
80
90
100
Возраст
кустарников
2
До 5 лет
От 5 до 10 лет
Свыше 10 лет

17 февраля 2012 года

Кедр
3
38110
39215
40319
40872
41424
41976
44186
45843
47500
48052
49156
51366
54127
55784
57994

Восстановительная стоимость одного дерева, руб.
Пихта, сосна, ли- Береза, боярышник,
Тополь, ива дрественница, ель,
рябина, черемуха,
вовидная
можжевельник
яблоня,
4
5
6
19055
9528
5696
19607
9804
5868
20160
10080
6041
20436
10218
6110
20712
10356
6214
20988
10494
6283
22093
11046
6628
22921
11461
6869
23750
11875
7111
24026
12013
7180
24578
12289
7353
25683
12841
7698
27064
13532
8112
27892
13946
8354
28997
14498
8699

Восстановительная стоимость одного кустарника, руб.
Свободно растущий
В живой изгороди
3
4
345
138
483
207
690
345

1
1
2
3
Таблица 3
№ п.
Наименование
Восстановительная стоимость 1 кв. м газонов, цветников, руб.
1
2
3
1
Газоны партерные
138
2
Газоны обыкновенные
69
3
Газоны луговые
35
4
Цветники
690
Примечание:
1. Восстановительная стоимость зеленых насаждений определяется по породам и диаметру ствола.
2. При сносе зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования, скверов, парков, бульваров
восстановительная стоимость взимается в двукратном размере;
3. В зависимости от типа проводимых работ, при определении восстановительной стоимости зеленых насаждений
применяются следующие коэффициенты:
самовольный снос зеленых насаждений – 4;
Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012г. № 112
АКТ
обследования земельного участка
от «___»_______20___ г. № _______
Мной:
__________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
в присутствии заявителя (его представителя):
__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, документ, подтверждающий полномочия)
Проведено обследование земельного участка
__________________________________________________________________________________________________________
(месторасположение, адрес, правообладатель, цель использования)
__________________________________________________________________________________________________________
в целях:
__________________________________________________________________________________________________________
При обследовании установлено следующее:
__________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
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__________________________________________________________________________________________________________
Подпись:
_____________________ __________________ _____________________________
(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение
к акту обследования
земельного участка
ВЕДОМОСТЬ
перечета зеленых насаждений
Местонахождение ______________________________________________________________________
(населённый пункт, микрорайон, адрес ближайшего здания)
№ п/п
Вид зелёных
Кол-во шт., плоДиаметр (см)*,
Состояние здоровья,
Сумма восстановинасаждений,
щадь кв. м
возраст (в гоналичие
тельной стоимости
порода
дах)
погибших насаждений

Итого
*Диаметр указывается при учёте деревьев, для остальных насаждений указывается только возраст.
**Количество указывается при учёте деревьев и кустарников, для остальных насаждений указывается только площадь.
Подпись должностного лица:
_____________________ __________________ _____________________________
(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
Подписи заинтересованных лиц:
_____________________ __________________ _____________________________
(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________ __________________ _____________________________
(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
_____________________ __________________ _____________________________
(должность)
(личная подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 5
к Решению Муниципального Совета
от 07.02.2012г. № 112
Разрешение № ______
Комиссии по ландшафту и благоустройству Веретейского сельского поселения по заявлению от «___» ______ 20 ___ г. №
_____, поданному _____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя – физического лица либо полное наименование заявителя – юридического лица)
«___» ______ 20___ г.
п. Борок
Комиссия по ландшафту и благоустройству Веретейского сельского поселения, рассмотрев заявление о сносе зелёных насаждений, произведя натурный осмотр и перечёт зелёных насаждений, на основании
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты платёжного документа или гарантийного обязательства (письма))
РАЗРЕШАЮ
снос зелёных насаждений по местонахождению и в количестве согласно акту обследования земельного участка от «_____»
____________ 20___ г. № ________
Председатель Комиссии
по ландшафту и благоустройству
Веретейского сельского поселения _________________ ________________
(подпись)
(ФИО)
Состав комиссии
по ландшафту и благоустройству Веретейского сельского поселения на 2012 год
(утвержден Решением Муниципального Совета от 02.07.2012г. № 113)
Председатель комиссии:
Кожара А.В. – к.б.н., научный сотрудник ИБВВ РАН (по согласованию);
Заместитель председателя:
Бобров А.Е. - ведущий научный сотрудник ИБВВ РАН (по согласованию);
Секретарь комиссии:
Корнева Ж.В. – д.б.н., главный научный сотрудник ИБВВ РАН (по согласованию);
Члены комиссии:
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1. Папченков В.Г. - д.б.н., заведующий лабораторией высшей водной растительности (по согласованию);
2. Вербицкий В.Б.- к.б.н., заведующий лабораторией экспериментальной экологии (по согласованию);
3. Лукъяненко В.В. – старший научный сотрудник ИБВВ РАН, инспектор по охране природы ландшафтного заказника
«Борковский» (по согласованию);
4. Рыбакова И.В. – научный сотрудник ИБВВ РАН (по согласованию);
5. Девяткин М.И. - начальник эксплуатационного хозяйства ИБВВ РАН (по согласованию);
6. Захарова Т.Г. - начальник музейного отдела ИБВВ РАН (по согласованию);
7. Сметанина Т.Л. - депутат Муниципального Совета;
8. Зубова Л.А. – депутат Муниципального Совета;
9. Старцева З.Н. - депутат Муниципального Совета.
Администрация Веретейского сельского поселения
Некоузский муниципальный район Ярославская область
_____________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2012г.
О назначении публичных слушаний по внесению
изменений и дополнений в Устав Веретейского
сельского поселения и по отчету об исполнении
бюджета Веретейского сельского поселения
за 2011 год

№ 10

Действуя на основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава поселения и Положения о публичных слушаниях в Веретейском сельском поселении
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания следующие вопросы:
1. Решение Муниципального Совета о внесении изменений и дополнений в Устав Веретейского сельского поселения
(Приложение 1);
2. Решение Муниципального Совета об исполнении бюджета Веретейского сельского поселения в 2011 году (Приложение 2).
2. Провести публичные слушания 27 февраля 2011года в 14 час. 00 мин. по инициативе Главы Веретейского сельского
поселения.
3. Определить формой проведения публичных слушаний – слушания в Администрации Веретейского сельского поселения, с участием представителей общественности и граждан.
4. Создать рабочую группу по подготовке публичных слушаний в следующем составе:
- Лапина Н.Д. – начальник общего отдела Администрации;
- Грибова И.Ф. – главный специалист по управлению делами Администрации;
- Шигаева А.Ю. – ведущий специалист-юрист общего отдела
5. Обнародовать Приложения 1 и 2 к настоящему Постановлению 10 февраля 2012 года путем размещения на информационных стендах основных организаций и учреждений поселения, а именно в здании Администрации Веретейского сельского поселения, в здании архива ИБВВ РАН п. Борок, в здании ГО «Борок» ИФЗ РАН, в Доме культуры с. Веретея, в Доме
культуры с. Лацкое, в Доме культуры с. Марьино, а также на сайте поселения: vereteya.ucoz.ru. и опубликовать в муниципальной газете Веретейского сельского поселения «Наш Вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления Глава поселения оставляет за собой.
Глава
Веретейского сельского поселения С.А.Пакунов
Приложение 1
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Некоузский муниципальный район Ярославская область
__________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
от __.__.2012г.
О внесении изменений и дополнений
в Устав Веретейского сельского поселения

п. Борок

№ ___

На основании Федерального закона от 07.05.2009 № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 № 329-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции», Федерального закона от 30.11.2011 № 361-ФЗ «О внесении
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изменений отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения статей Устава Веретейского
сельского поселения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Муниципальный Совет Веретейского
сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав Веретейского сельского поселения следующие изменения и дополнения:
1.1. Статья 8
подпункт 19 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения»;
- подпункт 21 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных
пунктах, установление нумерации домов»;
- в подпункте 27 пункта 1 статьи 8 после слов «в области» дополнить словами «использования и»;
- пункт 1 дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
«38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения».
1.2. Статья 12
- в пункте 10 статьи 12 слова «представительном органе муниципального образования» заменить словами «Муниципальном Совете Веретейского сельского поселения».
1.3. Статья 14
- подпункт 3 пункта 5 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами «проекты правил благоустройства территорий,»;
- подпункт 4 пункта 5 дополнить словами «, включая мотивированное обоснование принятых решений».
1.4. Статья 16
- в пункте 4 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети»;
- в абзаце 2 пункта 5 слова «не менее половины» заменить словами «не менее одной трети».
1.5. Статья 19
- Абзац 1 пункта 4 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом».
1.6. Статья 21
- подпункт 6 пункта 1 после слов «предприятий и учреждений,» дополнить словами «выполнение работ,».
1.7. Статья 23
- в пункте 7.1. слова «представительного органа муниципального образования» заменить словами «Муниципального Совета Веретейского сельского поселения».
1.8. Статья 24
- пункт 3 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.»;
- дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Глава Веретейского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».
1.9. Статья 25
- дополнить пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2. Глава Веретейского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
1.10. Статья 29
- пункта 2 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава Веретейского сельского поселения входит в состав Муниципального Совета с правом решающего голоса, голос Главы Веретейского сельского поселения учитывается при принятии Устава Веретейского сельского поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Веретейского сельского поселения как голос депутата Муниципального Совета Веретейского сельского поселения.».
- пункт 3 после слов «государственной регистрации» дополнить словами «в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области»;
- пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «Глава Веретейского сельского поселения обязан обнародовать зарегистрированный Устав Веретейского сельского поселения, Решение Муниципального Совета Веретейского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Веретейского сельского поселения в те-
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чение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области»;
1.11. Статья 31
- пункт 1 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «В случае, если избранный на муниципальных выборах
Глава Веретейского сельского поселения входит в состав Муниципального Совета Веретейского сельского поселения с правом решающего голоса, голос Главы Веретейского сельского поселения учитывается при принятии решений Муниципального Совета Веретейского сельского поселения как голос депутата Муниципального Совета Веретейского сельского поселения.».
1.12. Статья 32
- дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Глава Веретейского сельского поселения издает Постановлении и Распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом Веретейского сельского поселения в соответствии с настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами.».
1.13. Статья 37
- дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В собственности Веретейского сельского поселения может находиться иное имущество, необходимое для
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения.».
1.14. Статья 49
- пункт 2 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
« 4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами».
2. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального обнародования.
Глава
Веретейского сельского поселения

С.А.Пакунов
Приложение 2

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВЕРЕТЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2011 ГОД
Исполнение бюджета Веретейского сельского поселения за 2011 год по доходам
Код бюджетной классификации РФ
000 1 00 00000 00 0000 000
182 1 01 00000 00 0000 000
182 1 01 02020 01 0000 110
182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06000 10 0000 110
182 1 09 04050 10 0000 110

615 1 08 04020 01 1000 151

615 1 08 04020 01 1000 151

000 1 11 00000 00 0000 000

601 1 11 05010 10 0000 120
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тыс.руб.
% выполнения*

Наименование доходов

План 2011г.

Факт 2011г.

Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
Доходы от использования имущества,находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли до разграничения государственной
собственности на земли,расположенные в
границах поселений

21 010
2 548
2 548
17 432
67
17 365

21086
2419
2419
17451
75
17377

0

-1

28

29

102,3

28

29

102,3

850

1013

119,2

850

1013

119,2

100,4
94,9
94,9
100,1
112,4
100,1
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000 1 14 00000 00 0000 000
601 1 14 06014 10 0000 430

615 2 02 00000 00 0000 000
615 2 02 02078 10 0023 151
615 2 02 02999 10 2046 151
615 2 02 04999 10 0066 151
615 2 02 03015 10 0056 151
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной собственности
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субсидия на реализацию ОЦП "Чистая вода Ярославской области"
Прочие субсидии бюджетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

152

174

114,2

152

174

114,2

4 939

4 939

100

210

210

100

400

400

100

4 173

4 173

100

156

156

100

26025

100,3

Всего доходов
25 949
*Для расчета процента выполнения суммы доходов взяты в рублях и копейках

Исполнение расходной части бюджета Веретейского сельского поселения за 2011 год
тыс. р.
План на
год
3877

Факт
2011 год
3753

637

637

100

2827

2827

100

376
37
156
156

252
37
156
156

67
100
100
100

670

597

89,1

670

597

89,1

20
20
20137
2271
5285

11
11
16388
234
4937

57,1
57,1
81,4
10,3
93,4

3261

1897

58,2

9320
93
93
4117
3633
484
382
382
91
91
26

9320
93
93
3959
3633
326
355
355
58
58
24

100
100
100
96,2
100
67,4
92,9
92,9
63,7
63,7
93,8

26

24

93,8

ВСЕГО
29 569
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(-)
*Для расчета процента выполнения суммы плановых и фактических расходов взяты в руб.

25 394
631

85,9

Код

Наименование

0100

0111
0113
0200
0203

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды1
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная подготовка экономики

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0102
0104

0505
0700
0707
0800
0801
0804
1000
1003
1100
1100
1200

Организация и осуществление мероприятий по ГО и защите населения
от ЧС, противопожарные мероприятия
Национальная экономика
безвозмездные перечисления организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Расходы ОМСУ на организацию и выполнение работ по благоустройству
Другие вопросы в области коммунального хозяйства
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура
Культура
Другие вопросы в области культуры
Социальная политика
Социальная политика
Здравоохранение, физ.культура и спорт
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

1204

Другие вопросы в области средств массовой информации

0314
0400
0402
0500
0501
0502
0503

%*
96,8
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 37 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 года при отсутствии в поселении нотариуса Глава Администрации Веретейского сельского поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения имеют право совершать для всех граждан Российской
Федерации следующие нотариальные действия:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости меры по управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах.
По вопросу совершения нотариальных действий обращаться в Администрацию Веретейского сельского поселения по
адресу: Ярославская область, Некоузский район, пос. Борок, дом 4.
Главный специалист по управлению делами Администрации Веретейского сельского поселения И.Ф.Грибова

ПАМЯТКА – ЛИСТОВКА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ
ПУСТЬ ДОБРЫМ БУДЕТ ЖАР В ПЕЧИ!
Когда за окном мороз любой отопительный прибор является источником тепла и уюта в доме. Но, обогревая свой
дом, жильцы почему-то упускают из виду необходимость выполнения требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.
Администрация Веретейского сельского поселения еще раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что печи и дымоходы должны быть оштукатурены и побелены. Вначале и в конце отопительного сезона следует очищать их от наслоений сажи. Нельзя доверять растопку печи малолетним детям, располагать
топливо и другие горючие материалы в непосредственной близости к отопительному прибору (не ближе 75 см.) Категорически нельзя применят для розжига печи бензин, керосин и другие ЛВЖ и ГЖ, а так же топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих видов топлива. Не используйте для отопления помещений духовой шкаф газовой плиты. Будьте предельно внимательны и осторожны в обращении с огнём. Соблюдайте правила пожарной безопасности.
Только Ваша осмотрительность и внимательность убережёт вас и Ваших близких от беды!
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ!
В целях предупреждения пожаров гражданам следует помнить, что все применяемые в быту электроприборы требуют к
себе постоянного внимания. Включенные в сеть плитки, утюги и другие электронагревательные приборы следует устанавливать на
несгораемые подставки. Нельзя располагать их вблизи от легкосгораемых предметов. Запрещается пользоваться электроприборами, если штепсельные соединения не исправны или нарушена изоляция шнура, устанавливать в аппаратах защиты плавкие
некалиброванные вставки «жучки». Во избежание повреждений изоляции провода запрещается завязывать электропровода в
узлы, пробивать их гвоздями, закрашивать краской, заклеивать обоями. Не разрешается пользоваться самодельными электроприборами, подключать одновременно в сеть несколько мощных потребителей тока, способных вызвать перегрузку Уходя из
дома, отключайте все электроприборы, под напряжением может остаться только холодильник.
За ложный вызов пожарных подразделений предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
 не производить самовольную газификацию помещений, перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
 не осуществлять перепланировку помещений, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;
 не оставлять работающие газовые приборы без присмотра;
 не применять открытый огонь для проверки утечки газа (с этой целью используйте мыльную эмульсию);
 не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста и не оставлять их без присмотра;
 не пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии
тяги в дымоходах;
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ ГАЗА.
 постарайтесь перекрыть подачу газа;
 обеспечьте проветривание помещений;
 не зажигайте спички, зажигалки, не входите в помещение с открытым огнем или сигаретой;
 не включайте свет и электроприборы;
 если загорелся газ, не задувайте пламя - газ и воздух образуют взрывоопасную смесь, пока газ горит, нет опасности
для взрыва;
 немедленно сообщите в аварийную газовую службу
Будьте предельно внимательны и осторожны при пользовании бытовыми и газовыми приборами! Берегите себя и
своих близких!
Администрация Веретейского поселения
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Программа празднования Широкой Масленицы
с.Марьино- 25 февраля в 13.00 у Дома культуры
с.Лацкое- 26 февраля в 12.00 у Дома культуры
с.Веретея- 26 февраля в 13.00 у Дома культуры
п.Борок- 25 февраля в 13.00 на Центральной площади,
18.00- праздничный костер
Вас ждут увлекательные игры для взрослых и детей, множество веселых конкурсов, зажигательные ведущие, молодецкие забавы, конкурс
частушек, победителей в конкурсах ждут замечательные призы
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

12 февраля Тамаре Михайловне Марченко исполнилось 75 лет. Это очень неравнодушный, беспокойный и интересный человек. Недаром много лет она бессменно возглавляла Совет ветеранов пос. Борок. И только в последний
год по состоянию здоровья ей пришлось передать свои обязанности другому человеку.
Но и сейчас, только благодаря Тамаре Михайловне,
пожилые люди, ветераны, юбиляры Борка не остаются без
внимания, она заблаговременно обзвонит все организации,
из которых пенсионеры ушли на заслуженный отдых, напомнит, чтобы руководители поздравили своих бывших сотрудников, оказали им внимание. Она всех знает в Борке,
помнит о знаменательных датах и значительных событиях
многих пенсионеров. А как приятно бывает людям, когда

неожиданно их поздравляют, пусть небольшим сувениром
или даже просто открыткой, ведь, в первую очередь всем
нам дорого внимание.
Тамара Михайловна бессменный инициатор и организатор праздника для борковчан в День пожилого человека. У
нее великолепная память, она постоянно выступает на
празднике в честь Дня Победы, рассказывает о ветеранах
Борка, их подвигах в годы войны, помнит и знает о многих
фактах из их биографий.
Ее волнуют и трогают многие проблемы Борка, с которыми она часто приходит в Веретейское сельское поселение, обращается и к нам в профком ИБВВ РАН.
Мы соседи с ней по даче, знакомы очень давно. Я
всегда радуюсь, когда прихожу на дачу и вижу там Тамару
Михайловну в кокетливо надетой шляпке или панамке.
Знаю, что сейчас обязательно сядем на её скамеечку у дома
и будем беседовать на разные темы. В течение дачного сезона мы часто там встречаемся. Тамара Михайловна выписывает много газет, она любит говорить о политике, у нее на
всё есть своя оригинальная, твердая точка зрения. Часто мы
её заслушиваемся, так, что забываем о своих огородных делах, уж очень интересно и эмоционально она рассказывает.
Тамара Михайловна любит свою дачу, бывает там
почти каждый день, успевает очень многое, выращивает
различные овощи, но любимый ее овощ - великолепные помидоры, которых у нее бывает несколько десятков сортов.
Она постоянный участник выставок садоводов-любителей,
на которых получает обязательно отличительную Почетную
грамоту за свои огородные достижения.
Очень трепетно Тамара Михайловна относится к природе, ее беспокоит пренебрежительное отношение к нашим
лесам, полям, водоемам. Удивительно, что она успевает еще
и знакомиться с разными законами, принимаемыми по этим
вопросам и потом выразить свое отношение к тому или
иному спорному положению.
Вот такая интересная и замечательная женщина, наша
юбилярша.
Дорогая, глубокоуважаемая, Тамара Михайловна, от
имени многих жителей Борка, лично от меня и моей семьи,
прими самые теплые, сердечные поздравления и пожелания!
С Днем рождения!
Т.Л. Сметанина
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ГДЕ ТОТ «РАЙСКИЙ УГОЛОК», КОТОРЫЙ БЫЛ СОЗДАН И.Д. ПАПАНИНЫМ И
НАШИМИ ОТЦАМИ?
Впервые я приехала в поселок Борок летом 1973 года
в отпуск к мужу. Мне показалось, что я попала в рай. С того
года мы каждое лето до декабря 1976 года приезжали сюда
отдыхать с юга, с Азовского моря! Где-то в конце 70-х годов
в «Комсомольской правде» была опубликована статья московского журналиста, которая называлась «Если есть рай на
земле, то этот рай – поселок Борок Некоузского района Ярославской области». Название говорит само за себя. И это
действительно был райский уголок. Цветущая и благоухающая всеми ароматами цветов и цветущих деревьев центральная улица. Деревья и кустарники цвели с весны и до
глубокой осени. Высажены они были в три яруса, первый это шиповник и барбарис, второй ярус – это бульдонеж и
сирень, третий ярус – яблони и березы. Красота была неописуемая! Около Дома культуры были разбиты клумбы и также цвели кустарники. На улицах – чистота и порядок. В парке не было никаких зарослей, только деревья и мягкий травяной ковер вокруг аккуратных дорожек, ведущих к больнице, памятнику Н.А. Морозова, зданиям института. На улице
не было стай беспризорных собак, мусора , хотя нигде не
стояли урны, ревущих «Буранов», машин. Вот таким я помню тот Борок, который отстраивался и украшался руками
Ваших дедов и отцов, бабушек и матерей, многие из них
живы и сейчас. Как им больно и обидно видеть наш Борок
сейчас. Что же с нами такое случилось? Почему дети и внуки тех людей, которые создавали этот «рай», так его не любят? Почему мы так относимся к своей «малой родине»?
Что мы имеем на сегодняшний день? А имеем мы
следующее: урны, установлены для сбора мелкого мусора,
используются как мусорные контейнеры. Лень молодым
вынести бытовые отходы и донести до мусорных баков, ктото бросает их в урну или вообще выбрасывает по пути к бакам. Отходы растаскивают птицы, бездомные животные. Из
окон и балконов летят на улицу окурки, банки, бутылки. На
снегу следы справивших нужду животных, которых в лучшем случае выводят на поводке, а чаще всего откроют дверь

квартиры и пустят животных гулять. А где их животное будет справлять нужду, в подъезде или в подвале – владельцев
не интересует, лишь бы не в своей квартире. А ведь это так
просто: возьми собаку на поводок, прихвати с собой совочек, пакетик, и как только она сделала свое дело – сложи все
в пакетик и брось по пути в мусорный контейнер. В подъезды некоторых домов невозможно зайти, стоит невыносимый
кошачий запах, и везде кучи и лужи. Поставьте себя на место уборщиц подъездов. Думаете, им приятно убирать за
вашими домашними питомцами?
О транспорте хочу сказать следующее: почти у каждого владельца автомобиля есть гараж, однако транспорт у
многих стоит на газонах. С раннего утра до позднего вечера
постоянно слышен шум подъезжающих и отъезжающих машин, хлопанье дверей, а охранная сигнализация воет по ночам постоянно. Но ведь в этих домах живут ваши деды и
бабушки, мамы и папы, возраст и здоровье которых требует
тишины и покоя. Особый разговор о «Буранах». Их рычания
слышны в любом конце Борка. Ездят на них где хотят: по
пешеходным дорожкам, по газонам, по парку. Ломают высаженные работниками оранжереи молодые насаждения.
Люди! Проснитесь! Что же мы творим? Почему мы
так не любим наш прекрасный Борок, почему не уважаем
старших, почему плюем на всех, лишь бы мне было хорошо
и удобно. Что же с нами случилось?
Л.В. Баканова
От Администрации:
В последние несколько лет под руководством Рыбаковой Ирины Владимировны и силами работников оранжереи наш Борок стал преображаться. Уважаемые жители!
Скоро весна, Предлагаем Вам поддержать начинания Ирины
Владимировны и благоустроить придомовые территории,
разбить клумбы, посадить кустарники, чтобы про наш Борок
снова сказали: «Это райский уголок России!»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продается однокомнатная квартира в Борке, дом №80 (в порту) и комната в коммунальной квартире,
дом №31
Обращаться по телефону: 8-961-162-19-73

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ В 2012 ГОДУ
В последнее время участились обращения граждан, касающиеся предоставления мер социальной поддержки
семей, имеющих несовершеннолетних детей. За разъяснениями мы обратились к ведущему специалисту по социальным
вопросам общего отдела Администрации Веретейского сельского поселения Гавриш Т.Б.
Т.Б., на какие виды пособий, выплат может рассчитывать семья с детьми в Ярославской области в этом году?
Российская Федерация – социальное государство, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Наряду с федеральными выплатами в нашей области установлено несколько видов региональных, а нашем поселении - ещё и единовременная выплата многодетным семьям при рождении третьего и последующего
ребенка. Итак, по порядку. Начнем с того, что
- беременным женщинам, вставшим на учет в женских консультациях на ранних сроках беременности, выплачивается единовременное пособие в размере 465,20 рублей;
- женщинам из малоимущих семей в период беременности назначается ежемесячная выплата на дополнительное
питание, размер которой составляет 251 рубль, назначается с месяца постановки на учет в организации здравоохранения
по заявлению женщины в УСЗНиТ;
- жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, назначается единовременное пособие в размере 19645,12 рублей при сроке беременности не менее 180 дней.
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Пособие по беременности и родам начисляется в течение 70 дней до и 70 дней после рождения ребенка и составляет 100% среднего заработка;
- неработающим женщинам, состоящим на учете в службе занятости Ярославской области, пособие выплачивается из расчета 23 рубля за каждый день, приходящийся на отпуск по беременности и родам.
При рождении ребенка выплачивается единовременное пособие, которое составляет 12405,32 рубля, выплачивается
по месту работы одного из родителей, либо в УСЗНиТ, если оба родителя не работают и не учатся;
Единовременная выплата при рождении ребенка (т.н. «губернаторское пособие») выплачивается матери ребенка:
 3761 рубль - на первого ребенка;
 5015 рублей – на второго ребенка;
 6268 рублей – на третьего и последующих детей.
Назначаются также ежемесячные пособия и выплаты:
- Ежемесячная выплата на дополнительное питание кормящим матерям из малоимущих семей составляет 251
рубль, выплачивается с месяца рождения ребенка по месяц прекращения грудного вскармливания (но не более чем за 6 месяцев) – по заявлению матери в УСЗНиТ;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, назначается в размере 8419,34 рубля до исполнения ребенку трех лет, но не позднее дня окончания службы;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет:
а) минимальный размер – на первого ребенка 2326,00 рублей; на второго и последующих детей - 4651,99 рублей;
б) максимальный размер - 40% среднего заработка, но не более 14625, 32 рублей .
- ежемесячное пособие на детей от 1,5 до 3 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения в связи с отсутствием в них свободных мест или по медицинским показаниям, составляет 626 рублей;
- ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 лет и старше, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения в связи с отсутствием в них мест, из-за отсутствия в населенном пункте такого учреждения вообще или по
медицинским показаниям, составляет 4611 рублей; обращаю Ваше внимание на то, что мера эта временная, будет действовать в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года.
- ежемесячная выплата на ребенка-инвалида составляет 1254 рубля;
- ежемесячное пособие на детей одинокой матери на ребенка до 3 лет выплачивается в размере 680 рублей в месяц
и 460 рублей на ребенка от 3 до 18 лет;
- ежемесячное пособие женам военнослужащих, пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты
алиментов, пособие на детей неработающих пенсионеров и пособие на детей, родители которых являются учащимися или студентам по очной форме обучения составляет 680 рублей на ребенка до 3-х лет и 460 рублей на ребенка от 3 до
18 лет;
- ежемесячное пособие на детей :
на первого ребенка в возрасте до 3 лет в размере 505 рублей и от 3до 18 лет - 360 рублей;
на второго рожденного ребенка до 3 лет 555 рублей и от 3 до 18 лет - 370 рублей;
на детей из многодетных семей в размере 580 рублей на каждого ребенка до 3 лет, от 3 до 18 лет - 370 рублей.
Указанные пособия, за исключением пособия на детей из многодетных семей, выплачиваются при условии, что среднедушевой доход в семье не превышает прожиточный минимум, установленный в Ярославской области.
- ежемесячная выплата (на каждого ребенка) на детей из социально благополучных многодетных семей, в которых родилось одновременно двое и более детей, в результате чего семья получила статус многодетной, либо семей,
воспитывающих пять и более детей:
в возрасте до 3 лет - 830 рублей;
в возрасте от 3 до 18 лет - 580 рублей;
- Единовременная выплата на детей из малоимущих семей к началу учебного года назначается на каждого ребенка,
обучающего в образовательном учреждении.
Увеличился размер материнского капитала, в 2012 году он составляет 387,6 тыс. рублей против 365 тыс. 698,4
руб. в 2011г.
И еще о новых пособиях для семей с детьми в Ярославской области. Кроме, уже перечисленной, ежемесячной выплаты в размере 4611 рублей на детей в возрасте от 3 лет и старше, не посещающих ДОУ, хочется сказать, что в 2012 году
при рождении одновременно двух и более детей назначается единовременная выплата в размере 40000 рублей на семью,
данная мера социальной поддержки осуществляется в период с 1 января по 31 декабря 2012 года. Начиная с 1 июля 2012
года, начнется выплата регионального семейного капитала в размере 50000 рублей, которая назначается на каждого
третьего и последующего рожденного (усыновленного) после 31 декабря 2010 года ребенка при условии постоянного или
преимущественного проживания семьи на территории Ярославской области в течение полутора лет со дня рождения (усыновления) ребенка.
Многодетным семьям, зарегистрированным по месту жительства на территории Веретейского сельского поселения,
при рождении третьего и последующего ребенка, начиная с 1 января 2011 года, назначается единовременная выплата в
размере 10000 рублей. За ее назначением необходимо обращаться в Администрацию Веретейского сельского поселения.
Все вышеперечисленные выплаты направлены на улучшение качества жизни семей с детьми.
При назначении ежемесячного пособия на детей с 7 февраля 2012 года учитывается прожиточный минимум в размере
5518 рублей на душу населения.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем с Юбилеем
Торгованову Любовь Сергеевну!
Пусть только хорошее впредь
Всегда в твоей жизни случается,
Друзья, словно пчелы на мед,
По праздникам в гости слетаются!
Подруги, друзья.

Поздравляем с Днём Рождения
Коноплеву Надежду Николаевну!
Пусть Ваша жизнь не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром встречая доброту!
Пусть в жизни ждут лишь тёплые слова,
Пусть сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Администрация
Веретейского сельского поселения

Поздравляем с Юбилеем
КОПЫЛОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧАдиректора Института Биологии Внутренних
Вод им.И.Д.Папанина!

Поздравляем с Юбилеем
СТАРЦЕВУ
ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУДепутата Муниципального Совета
Веретейского сельского поселения!

Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:

Юбилей! Всегда приятно это,
Мы желаем вам от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Теплых встреч и пенья птиц в тиши.

Не обращать вниманье на года,
Всегда быть энергичным и живым.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.

Чтоб всегда над вашим изголовьем,
Источали звезды добрый свет,
И надежной дружбой, и любовью,
Каждый день и миг ваш был согрет...

И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите - не спеши!
Мы быть счастливыв Вам желаем,
Желаем этого от всей души.

Юбилеи летают, как особые вехи,
На дорогах земных о былом говоря.
И еще нам дороже друзья и успехи,
И еще лучезарней живая заря.

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет!

Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И сбывается все, что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца желая
Больше радостей, меньше печалей и гроз.

Администрация
Веретейского сельского поселения

Администрация
Веретейского сельского поселения
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