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РАЙОННАЯ  ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТАИЗДАЕТСЯ  С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА

2008 ГОД
18 декабря

ЧЕТВЕРГ
№ 50 (9431)

БЮДЖЕТ
ПРИНЯТ

ПОГОДА,
ГОРОСКОП,
СКАНВОРД

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        109�92  54�96     18�32
доставка до востребования на а/я
                                      103�14 51�57     17�19

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету “Ярославский агрокурьер”
на I полугодие 2009 года.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966
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СПИСКИ
ПРИСЯЖНЫХ

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

ПРЕМИЯ “ФИЛАНТРОП”

СПОРТ
 НА ВСЮ ЖИЗНЬ

С самого детства
живет она в
стране поэзии.

Здесь свое солнце и
небо, ветер и огонь,
земля и деревья, птицы
и люди. В этой стране
свои правила и законы,
и известный поэт Ярос2
лавского района и автор
нашей газеты Роза Ве2
ниаминовна Гуревич их
прекрасно знает. Не2
давно она стала номи2
нантом Международной
премии «Филантроп2
2008».

Ей досталась нелегкая
судьба. Она рано лиши�
лась зрения. Не щадили
ее и другие недуги, слов�
но испытывая на проч�
ность, но Роза Гуревич
стойко выдерживала все
испытания судьбы. В этом
ей долгие годы были доб�
росердечными помощни�
ками большие патриоты
Родины, ее родители. Их
оптимизм, веру в лучшее
будущее, умение видеть в
жизни, прежде всего, ра�
дость унаследовала и про�

должает нести Роза Вени�
аминовна Гуревич. Ее сти�
хи, а иногда рифмованные
зарисовки с натуры  на�
полнены лиризмом, све�
том и добротой.

10 декабря в Ярослав�
ском областном центре
реабилитации инвалидов
прошло вручение серти�

фикатов 19�ти областным
номинантам этой премии.
Она учреждена за особые
достижения в области ис�
кусства среди людей с ог�
раниченными возможнос�
тями. Конкурс проходит 1
раз в 2 года. Роза Гуревич
участвует в этом конкур�
се в пятый раз с 2000 года,

и хотя ни разу еще не ста�
ла лауреатом  этой пре�
стижной премии,  не теря�
ет творческого настроя и
желания «мир посмотреть
и себя показать».

Сценарий встречи�
концерта номинантов, как
обычно, включал в себя
приветственные выступ�
ления официальных лиц
области, руководителей
областного общества ин�
валидов   и демонстрацию
достижений участников
конкурса  в разных облас�
тях творчества.

Все номинанты были
отмечены сертификатами
и подарками. Розе Гуревич
также вручили букет хри�
зантем, книгу о деятель�
ности фонда «Филант�
роп»,  два компакт�диска
с записью выступлений в
предыдущих конкурсах и
пушистый мягкий теплый
плед.

Встреча завершилась в
соседнем зале, где были
расставлены столы с уго�
щением.

Борис АНДРЕЕВ.

10 ИЮНЯ 2009 ГОДА – ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

11.12.2008 № 3440
Об утверждении организационного комитета по подготовке к

празднованию 802летия Ярославского района
В связи с подготовкой к празднованию 80�летия Ярославского райо�

на в 2009 году, постановляю:
1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению

мероприятий, посвященных празднованию 80�летия Ярославского рай�
она в следующем составе:

Нечаев Александр Витальевич, председатель оргкомитета, первый
заместитель главы администрации ЯМР;

Волкова Елена Борисовна,  заместитель председателя  оргкоми�
тета, заместитель  главы администрации ЯМР.

Члены оргкомитета:
Антонова Людмила Владимировна,  консультант отдела по взаи�

модействию с органами местного самоуправления управления дела�
ми администрации ЯМР;

Баранова Юлия Вадимовна,  помощник главы ЯМР;
Брункевич Денис Валерьевич, заместитель главного редактора га�

зеты «Ярославский  агрокурьер»;
Буров Александр Сергеевич,  заместитель главы администрации ЯМР
Каюрова Ольга Владимировна,  заведующая отделом культуры, мо�

лодежной политики и спорта администрации ЯМР;
Ковалева Светлана Анатольевна,  начальник отдела организацион�

ной работы и муниципальной службы управления делами;
Хахин Сергей Евгеньевич,  заместитель главы администрации, на�

чальник управления финансов;
Шабалева Людмила Ивановна,  заместитель начальника управле�

ния экономики, развития АПК и инвестиционной политики админист�
рации ЯМР;

Шлякова Зоя Петровна,  начальник управления делами админист�
рации ЯМР.

2. Опубликовать постановление в газете “Ярославский агрокурьер”.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
 глава Ярославского муниципального района.

Губернатор Сергей Вахруков
принял участие в торжественной
церемонии открытия пятого в Рос2
сии гипермаркета немецкого хол2
динга «Глобус», построенного на
территории Заволжского поселе2
ния ЯМР. Глава региона отметил,
что даже современные неблагопри2
ятные условия для ведения бизнеса
не смогли помешать претворению в
жизнь планов компании. «Важно, что
открытие нового торгового центра,
предоставляющего обслуживание
высочайшего уровня, создает до2
полнительные условия для повыше2
ния качества жизни ярославцев»,  –
подчеркнул Сергей Вахруков.

Директор холдинга по продажам
Георг Брук заявил, что компания ста�
вит своей приоритетной целью обес�
печение покупателя с любым уровнем
дохода товарами высокого качества.
“Мы адаптируем наше производство
под нужды всех слоев населения и га�
рантируем доступность товаров широ�
кого потребления”, – сказал он.

«Глобус» не является классическим
торговым предприятием, он имеет соб�
ственное четко выраженное отраслевое
производство: в гипермаркете функци�
онирует мясной цех, пекарня и ресто�
ран. Открытие торгового центра позво�
лило создать 700 новых рабочих мест.
Пресс?служба правительства области.

НОВОСТИ РЕГИОНА

« Г Л О Б УС »
 Я Р О С Л А В С К О Г О

РА Й О Н А

ЕВРОКОНТЕЙНЕРЫ  новой конструкции  стали
устанавливаться в населенных пунктах нашего  рай�
она.   Эти мусоросборники усовершенствованы.  Они
оборудованы плоской пластиковой крышкой, кото�
рая находится всегда в закрытом состоянии, поэто�
му мусор и  не разлетается по окрестности. При заг�
рузке крышка легко открывается ножной педалью.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ обще�
ственной комиссии по жилищным вопросам адми�
нистрации ЯМР, участники которого заслушали ин�
формацию об освободившемся в районе вторичном
жилье. Принято решение о выделении квартир жи�
телям, относящимся к категории лиц из числа де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей. В частности, Лебедевой Екатерине 1989
года рождения и Лебедеву Александру 1991 года рож�
дения предоставлена двухкомнатная квартира об�
щей площадью 37,8 кв. метра на станции Уткино.

КРУГЛЫЙ СТОЛ на тему «Инновационные фор�
мы деятельности по сохранению и возрождению на�
родной культуры» состоялся в г. Киржаче Владимир�
ской области. У коллег побывала большая делега�
ция ярославцев под руководством заместителя гла�
вы района Е.Б.Волковой. В составе делегации были
директора и художественные руководители домов
культуры района.

КУРБСКИЕ ЛЕСА оказались в этом году  родиной
главной елки областного центра. Стройную и пушис�
тую лесную красавицу, вымахавшую ввысь на  двадцать
метров,  придирчиво  выбирали из четырех «претен�
денток». Ель встанет на площади Юности в Ярославле.

БОЛЬШОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС име�
ло ДТП, случившиеся на пригородной трассе у стан�
ции Лютово на прошлой неделе. В результате аварии
на месте погиб отец 9�ти детей, 56�летний скотник
местной фермы Александр Смолков. Сбивший его
мэр Ярославля Виктор Волончунас после перенесен�
ного гипертонического криза госпитализирован в кар�
диологический центр имени Бакулева г. Москвы.

МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 20?летию
образования районной организации Всероссийско�
го общества инвалидов, состоялось 13 декабря в
Леснополянском Доме культуры. Двадцать активи�
стов районной организации были отмечены Почёт�
ными грамотами и благодарственными письмами
главы района. После торжественной части гостям
был показан хореографический спектакль «Восточ�
ная сказка» в исполнении творческого коллектива
Леснополянского ДК под руководством И.Б.Федо�
ровой.

БАСКЕТБОЛИСТЫ КАРАБИХИ стали победите�
лями  встречи, проходившей в минувшее воскресе�
нье в спорткомплексе села Туношна. Здесь на пер�
венство района соревновались мужские баскетболь�
ные команды поселений.  Второе место заняли
спортсмены Ивняков. Третье место  досталось ко�
манде Туношенского поселения.
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Программа
телепередач
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МИР                        СТРАНА                   ГУБЕРНИЯ

По материалам
информационных агентств

подготовил Владимир ВАГИН.

 БЮДЖЕТ ПРИНЯТ ЭКОНОМИКА

ЗАДАН КУРС:
СБЕРЕЧЬ ТРУДОВОЙ РЕСУРС

Владимир Путин предложил ряд мер
для решения проблем, порождаемых
кризисом. В частности, для поддержки
рынка труда намечено зарезервировать
до 50 млрд. рублей помимо тех средств,
что предназначены на финансирование
служб занятости в регионах. Деньги пой�
дут на помощь тем регионам, где возник�
нет наиболее острая ситуация в связи с
высвобождением персонала. Они могут
быть предназначены для оказания помо�
щи в поиске другой работы, организации
переезда туда, где требуются работни�
ки, в открытии собственного дела и т.п.
Премьер распорядился также сократить
квоты на привлечение гастарбайтеров.

ТАРИФЫ ВНИЗ, ИНАЧЕ – КРИЗ

Минэкономразвития предлагает пра�
вительству снизить темпы роста энер�
готарифов в 2009 году с19% до 5 %. Ра�
нее для населения намечался 25%�ый
рост. Как показали расчеты, если этого
не сделать, пострадает производство.
Его существенное падение уже просмат�
ривается в ноябре и декабре 2008 года.
Энергетики пока не согласны. Но, похо�
же, иного пути, чтобы предотвратить об�
вал российской промышленности, пока
нет. Федеральной службе по тарифам
(ФСТ) дана команда просчитать послед�
ствия изменения тарифной политики.

НУ, ПАХАРЬ, ДАВАЙ,
 НАШЕ ПОКУПАЙ!

Предприятие работает на склад. Та�

кой вывод был сделан во время посеще�
ния «Ростсельмаша» правительствен�
ной комиссией во главе с Владимиром
Путиным. Склады завода оказались заби�
тыми отечественными комбайнами, не
востребованными селянами. Для поддер�
жки машиностроителей решено времен�
но, сроком на 9 месяцев, поднять ввозную
пошлину на иностранную сельхозтехнику,
кроме комплектующих, аналогов которых
наша промышленность не выпускает. Ре�
комендовано предназначаемые селу бюд�
жетные деньги, в том числе и кредиты,
направлять на приобретение только рос�
сийской техники. Предусмотрено выделе�
ние 25 млрд. рублей «Рослизингу», также
субсидирование процентных ставок.

ПОЙМАТЬ НЕ В ЛОМ,
КОЛЬ В БАЗЕ ГЕНОМ

С нового года в стране начнет дей�
ствовать закон о геномной регистрации.
Она предполагается добровольной и
обязательной. В национальную базу дан�
ных непременно попадут все осужден�
ные по тяжким и особо тяжким преступ�
лениям, насильники и маньяки. Туда же
будут заносить образцы ДНК, найден�
ные при проведении следственных дей�
ствий. Нововведение значительно облег�
чит работу правоохранительных орга�
нов. Добропорядочные граждане по�
пасть в базу ДНК смогут на доброволь�
ной и платной основе.

ПОГОНЫ С ПЛЕЧ,
ЧТОБ БЮДЖЕТ СБЕРЕЧЬ

Из 1787 военкоматов, работающих в
России, в 2009 году намечено сократить

около 10 тысяч человек. На освободив�
шиеся должности пригласят гражданс�
ких специалистов. Они, по мнению ру�
ководства Главного организационно�мо�
билизационного управления Генштаба
ВС, лучше справятся со всеми финан�
совыми и юридическими вопросами, воз�
никающими в процессе военкоматовс�
ких будней. Оставшимся при погонах со�
трудникам поднимут зарплату. Опасе�
ний, что на освободившиеся места не
найдутся желающие, не возникает. В ус�
ловиях кризиса рост на должности, где
гарантирована, пусть и небольшая, зар�
плата, значительно возрастает.

РУССКИЙ ДУХ
НА ФРАНЦУЗСКИЙ НЮХ

В Париже в Российском культурном
центре открылась выставка народных
художественных промыслов и туризма
Нижегородской области. Французам пред�
ставлена программа, в которой желаю�
щим предлагается пожить в русской избе,
попробовать подоить корову, нырнуть в
прорубь, поучаствовать в процессе при�
готовления самогона, сыграть на гармош�
ке или на балалайке и т.п. Спецтур разра�
ботан по просьбам самих французов,
прежде всего тех, кто изучает русский
язык, которым хочется поближе познако�
миться и приобщиться к исконному наци�
ональному колориту русской глубинки.

БОКАЛОВ ЗВОН:
ИМПОРТНОЕ ВИНО ВОН!

Экономическое неблагополучие зас�
тавляет население экономить. По оцен�
кам Союза виноградарей и виноделов

России, начиная с сентября почти на
четверть уменьшилось потребление
вина. Причем продажа вин высокой це�
новой категории (300�400 рублей бутыл�
ка) снизилась на 40�50%. Вин стоимос�
тью 150�250 рублей за бутылку стали
покупать меньше на 10%. Зато спрос на
напитки ценою до 150 рублей за бутыл�
ку, а это преимущественно наши отече�
ственные вина, вырос. Они уже занима�
ют 72% рынка недорогого алкоголя.
Правда, возможности наших виноделов
ограничены. Площадь виноградников
сегодня всего – 60 тыс. га, тогда как до
антиалкогольной кампании виноград за�
нимал 170 тыс. га.

ГЛОТНЕШЬ ЭТАКОГО ПИВКА
И УЗНАЕШЬ СИЛУ

КОСМИЧЕСКОГО РЫВКА

Российские космонавты в лаборато�
рии на Международной космической
станции (МКС) вырастили ячмень, из зе�
рен которого японские пивовары сварили
100 литров пенящегося хмельного напит�
ка. Пиво крепостью в 5,5 градуса назвали
«Космический ячмень». Продукт появил�
ся в рамках многолетнего сотрудничества
Российской академии наук (РАН) и уни�
верситета Окаямы. Внеземное пиво про�
давать не будут. Его будут дегустировать в
январе будущего года на торжественной
церемонии в Токио. Право отведать не
совсем обычного питья получат победи�
тели организованного аукциона.

На прошлой неделе депу2
таты Муниципального совета
ЯМР утвердили основной фи2
нансовый документ района на
ближайшие три года. Проект
решения «О районном бюд2
жете на 2009 год и плановый
период на 2010 и 2011 годы»
народные избранники приня2
ли единогласно. В обсужде2
нии бюджета участвовали
глава Ярославского района
Андрей Решатов, а также глав2
ный финансист области, за2
меститель губернатора обла2
сти Анатолий Федоров. С док2
ладом по этому вопросу выс2
тупил заместитель главы рай2
она, начальник управления
финансов Сергей Хахин.

Долгосрочное планирование
доходов и расходов казны повы�
шает предсказуемость и устой�
чивость развития района, что
особенно актуально сейчас, в
условиях кризиса. Трехлетний
бюджет, в числе прочего, позво�
лит еще более эффективно ре�
ализовывать долгосрочные про�
граммы и инвестиционные про�
екты, заключать долгосрочные
контракты. Также отныне рай�
онная казна будет ориентиро�
вана на результат. Одной из осо�
бенностей формирования
районной казны будет переход
с 1 января 2009 года на новую
систему оплаты труда бюджет�
ных учреждений.

Ну а теперь обратимся к
цифрам. Доходы бюджета в сле�
дующем году прогнозируются в
размере 1 млрд. 280 млн. руб�
лей, а расходы – 1 млрд. 307
млн. руб, прогнозируемый де�
фицит – 27,8 млн. руб.  Из всех

доходов районного бюджета 28
процентов или 360 млн. соб�
ственные. Из федерального и
областного бюджета поступит
820 млн., а доходы от предпри�
нимательской деятельности со�
ставят 44 млн. рублей.

В 2010 г. в районную казну
должно поступить 1 млрд. 287
млн. рублей, а потратить пла�
нируется 1 млрд. 294 млн. В
2011 году эти показатели соста�
вят соответственно 1 млрд. 411
млн. и 1 млрд. 404 млн.

Основными источниками
собственных доходов будут яв�
ляться налоги. Главный среди
них – налог с доходов физичес�
ких лиц, его удельный вес соста�
вит 60 процентов. В числе про�

чих мер для увеличения доход�
ной части бюджета района и по�
селений, администрация ЯМР
намерена активизировать рабо�
ту с муниципальной собственно�
стью. Особое внимание будет
уделено взысканию задолженно�
сти по арендной плате.

Возрастут доходы и у поселе�
ний. Их бюджеты в 2009 году вы�
растут, по сравнению с нынеш�
ним годом, на 28,2 процента. До�
тации из районного бюджета по�
селениям на выравнивание со�
ставят в следующем году  14,6
млн. руб. Субсидии из бюджетов
поселений району на решение
вопросов местного значения (со�
держание и ремонт автомобиль�
ных дорог, содержание ЦРБ,

организация утилизации и пере�
работки отходов, формирование
и содержание архива) планиру�
ются в размере 33,6 млн. руб.

По программе «Основные
направления сохранения и раз�
вития культуры и искусства»
бюджетам поселений в 2009
году будет предоставлена суб�
сидия на ремонт КСЦ в сумме
900 тыс. рублей. В рамках про�
граммы «Патриотическое вос�
питание граждан» запланирова�
на субсидия на 2009 и 2010 гг.
по 500 тыс. рублей.

Районный трехгодичный
бюджет будет иметь соци�
альную направленность. Удель�
ный вес расходов на соци�
альную сферу составит в 2009
году – 59, 6 %, 2010 г. – 64,5 %,
2011 г. – 66 %. На первом месте
идет образование. Расходы на
эту отрасль в 2009 году – 36,2 %.
На втором месте ЖКХ – 27 %.
Далее идут социальная полити�
ка (16 %), здравоохранение и
спорт (6,7 %) общегосудар�
ственные вопросы (6,6 %), меж�
бюджетные трансферты (4,2 %),
культура и СМИ (0,8 %).

В проекте районного бюдже�
та предусмотрено финансиро�
вание 23 муниципальных целе�
вых программ. В 2009 году на
эти цели планируется потра�
тить 50,8 млн. рублей. Среди
них «Развитие туризма и отды�
ха», «Благоустройство террито�
рии образовательных учрежде�

ний», «Чистая вода» и другие.
В целом надо отметить, что

проект бюджета на 2009�2011 гг.
хоть и социально направлен�
ный, но в тоже время сложный и
не самодостаточный. По сло�
вам заместителя губернатора
Анатолия Федорова, любые ре�
шения местной власти, приво�
дящие к сокращению налоговой
базы, должны быть взвешены.

Естественно, при любом
развитии ситуации в сложной
обстановке экономического
кризиса власти не бросят на
произвол судьбы социально не�
защищенную категорию граж�
дан. Прежде всего, это касает�
ся и вопросов в сфере ЖКХ.
Ярославль уже давно перешел
на стопроцентную оплату ком�
мунальных услуг, тогда как не�
которые муниципальные обра�
зования остановились на более
низкой планке. Как отметил гла�
ва района Андрей Решатов, го�
сударство защищает своих со�
циально незащищенных граж�
дан. Система субсидий позво�
лит провести границу между
теми, кто действительно не мо�
жет оплатить полную стоимость
услуг и теми, кто крепко стоит на
ногах и вполне платежеспосо�
бен. При этом уровень оплаты в
совокупном доходе семьи не дол�
жен превышать 10 %. В район�
ном бюджете по программе «До�
полнительные меры по социаль�
ной поддержке жителей ЯМР в
сфере ЖКХ на 2009 год предус�
мотрено 750 тысяч рублей.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ЧТОБ ЗИМОЮ НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ
На заседании областного штаба по подготовке

объектов ЖКХ и социальной сферы области к ра2
боте в осенне2зимний период 200822009 гг. спе2
циалисты обсудили ряд важных вопросов, касаю2
щихся обеспечения контроля за работой комму2
нальных предприятий в предстоящие новогодние
праздники, в период с 1 по 11 января 2009 года, и
надёжного прохождения отопительного сезона в
области, а также социальной защиты населения в
условиях новой тарифной политики в 2009 году.

По словам участников заседания, отопительный
сезон на территории Ярославской области проходит в
штатном режиме.

Вместе с тем в декабре 2008 года в отдельных му�
ниципальных районах осложнилась ситуация с опла�
той за потреблённые топливно�энергетические ресур�
сы. Наиболее сложная финансово�экономическая си�
туация складывается в Переславском, Брейтовском,
Большесельском муниципальных районах. Правитель�
ство Ярославской области изыскивает дополнитель�
ные возможности для оказания финансовой помощи
этим районам в целях недопущения срывов в прохож�
дении отопительного периода.

В ходе заседания штаба также шла речь о реализа�
ции региональной адресной программы по проведе�

НОВОСТИ РЕГИОНА нию капитального ремонта многоквартирных домов в
2008 году. Согласно Федеральному закону №185�ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно�ком�
мунального хозяйства» в Ярославской области плани�
руется провести капитальный ремонт в 915 многоквар�
тирных домах.

Участниками региональной программы являются
города: Ярославль, Рыбинск и Переславль�Залесский,
Угличский муниципальный район, городские поселе�
ния Любим и Мышкин, сельские поселения: Борисог�
лебское, Судоверфское, Ишня и Семибратово.

Объем финансирования в 2008 году составит 1052
млн. руб., из них: средства Фонда – 545 млн. руб., сред�
ства областного бюджета – 211 млн. руб., средства
бюджетов муниципальных образований – 243 млн. руб.

УЛУЧШИТЬ ДЕМОГРАФИЮ
На прошлой неделе прошло заседание коорди2

национного совета по демографической политике
в Ярославской области. Его участники подвели
итоги работы за 2008 год. По мнению выступавших,
по ряду позиций в демографической ситуации на уров�
не региона наметилась положительная динамика. Так,
например, уменьшилась смертность среди трудоспо�
собного населения, выросла рождаемость (Мышкин и
Некоуз), увеличилась средняя продолжительность жиз�
ни как у женщин, так и у мужчин (до 73, 8 и до 60 лет
соответственно). Однако, ситуация в области далека

от идеальной. По�прежнему население сокращается
(лидирует по этому показателю Первомайский район),
не уменьшается количество разводов, число зарегис�
трированных браков чуть ниже, чем в прошлом году.

Правительство Ярославской области проводит це�
ленаправленную политику по улучшению демографи�
ческой ситуации в регионе. На территории области
реализуются областные целевые программы, направ�
ленные на поддержку семей с детьми, многодетных се�
мей, семей, имеющих детей�инвалидов. Ярославская
область вошла в ряд федеральных проектов, в том чис�
ле и по линии здравоохранения, которые помогут ре�
шить многие социальные задачи,  в первую очередь, по
лечению и профилактике сердечно�сосудистых забо�
леваний.

Члены координационного совета поддержали пред�
ложение о необходимости дальнейшего совершенство�
вания работы по улучшению демографической ситуа�
ции в области. Определены и приоритетные направле�
ния деятельности властных структур всех уровней:

� улучшение качества и уровня жизни семей с детьми;
� реализация системы социальных гарантий насе�

ления;
� развитие системы дошкольного образования;
� снижение смертности населения от управляемых

причин;
� реализация мер, направленных на стабилизацию

ситуации на рынке труда.
Пресс?служба правительства области.
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Подготовила Тина САВИНА.

О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД
В МИРЕ ГОЛОДА,

НИЩЕТЫ, БЕЗРАБОТИЦЫ

Тяжела и безрадостна жизнь трудя�
щихся в капиталистических странах.
Нарастает новый мировой экономичес�
кий кризис. Всю тяжесть его капиталис�
ты и помещики стремятся переложить
на плечи трудящихся.

* * *
Звериный режим гитлеровской дик�

татуры принес трудящимся Германии ог�
ромные страдания и лишения. За пять
лет фашистского господства жизненный
уровень рабочих упал более чем на 25
процентов. Доход крестьянина за это же
время сократился на 30 процентов. По�
севная площадь в стране за последние
годы уменьшилась на 1,5 млн. гектаров.
Урожай хлебов на 20 процентов ниже до�
военного. В стране – 2 млн. безработных.
Две трети всех расходов фашистской
Германии идут на подготовку к войне.

* * *
Невероятная нищета царит в индус�

триальных центрах фашистской Италии.
Зарплата рабочих за два последние года
снижена на 16 процентов. В крупнейшем
промышленном центре страны  – Мила�
не потребление пищевых продуктов за
последние три года сократилось почти
наполовину.  Цены на продукты возрос�
ли на 30 процентов. В Италии – 1 млн.
безработных.

* * *
Один миллион польских детей –

вне школы. 16 тыс. учителей лишены ра�
боты. Полтора миллиона польских рабо�
чих – безработные. Эти цифры являют�
ся ярким показателем тяжелого внут�

реннего положения Польши. В деревне
– ужасающая нищета и бескультурье.
Даже соль является для польского кре�
стьянина роскошью.

РАВНЯТЬСЯ
НА ПЕРЕДОВИКОВ�ФИНАНСИСТОВ

Быстрый подъем материального по�
ложения колхозников и всего сельского
населения создал условия для привле�
чения в сельские сберкассы свободных
средств населения. Но не все сберкас�
сы нашего района справляются со сво�
ими задачами.

Тереховская сберкасса план привле�
чения вкладов выполняет лишь на 90,6
процента. Особенно сильно отстает она
в привлечении новых вкладчиков. Причи�
ны этого заключаются в слабом развер�
тывании на селе массово�разъяснитель�
ной работы и отсутствии работы с фи�
нансовым активом. Серьезное отстава�
ние в выплате подписки по займу по Те�
реховскому сельсовету во многом зави�
сит от плохой работы ряда уполномочен�
ных по займу.

Но в Тереховском сельсовете есть,
конечно, и подлинные активисты финан�
совой работы. Это уполномоченные кол�
хозов им. Сталина – тов. Краснов, “Вто�
рая пятилетка” – тов. Седов, “Новый
путь” – тов. Чернов. Успешным разъяс�
нением огромного значения скорейшей
выплаты подписки по займу они доби�
лись полного погашения ее на заем по
своим колхозам.

БЕСПЕЧНОСТЬ

В сельский райком партии недавно

пришел скромно одетый человек. Через
несколько минут он предстал перед вто�
рым секретарем райкома ВКП(б) тов.
Новиковым и попросил послать его на
работу. Новиков вновь пришедшего сра�
зу же направил в райзо, предварительно
позвонив, что его необходимо устроить
на работу. В райзо Фролова (позднее  вы�
яснилась истинная фамилия новичка)
встретили очень приветливо и, не спро�
сив у него документов, назначили предсе�
дателем колхоза “Красная талица”.

“Деятельность” нового председателя
колхоза началась сразу же. Захватив
печать колхоза, чековую книжку, Фролов
приступил к оперативному “руководству”
колхозом. Через несколько дней этот
проходимец собрал с колхозников яко�
бы на покупку галош 300 рублей, захва�
тив “по рассеянности”  200 рублей кол�
хозных денег, отбыл в неизвестном на�
правлении. Напрасно ждали колхозники
своего руководителя.

Из этого можно сделать только один
вывод.  Партийные работники, ежеднев�
но толкующие о бдительности, показы�
вают недопустимые примеры беспечно�
сти и разгильдяйства в подборе кадров.

РАБОТА НА ФЕРМЕ
 УЛУЧШИЛАСЬ

На молочно�товарной ферме колхо�
за “Ярославка” Давыдковского сельсо�
вета в прошлом году отсутствовал вся�
кий распорядок работы. Не было надле�
жащего ухода за скотом. Он не обеспе�
чивался своевременно грубыми корма�
ми. Постоянных кадров на ферме не
было. Вследствие всего этого удой ко�
ров на ферме был весьма низкий. Госу�

дарственный план молокопоставок не
выполнялся.

Колхозники говорили, что при пра�
вильной организации труда ферма мо�
жет стать одной из доходнейших в хозяй�
стве. И они добились этого. Ферма ста�
ла совсем другой. Новый председатель
колхоза В.Лебедев проявляет о коллек�
тиве исключительную заботу. Сейчас на
скотном дворе введен точный распоря�
док работы доярок и скотников. Ферма
из месяца в месяц выполняет план по�
ставок молока государства.

ВНИМАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРЕ

Задача физкультурных организаций
нашего района состоит в том, чтобы ох�
ватить сдачей норм ГТО и БГТО возмож�
но большую часть молодежи. До сегод�
няшнего дня  в районе было охвачено
этой работой 232 человека. Кроме того,
в школах района 450 человек сдали нор�
мы на БГТО. Это, конечно, незначитель�
ные цифры. Поэтому к сдаче норм зим�
них видов нужно привлечь новые сотни
юношей  и девушек, а также взрослых.

Сельские и поселковые советы, и
правления колхозов должны оказывать
физкультурникам практическую помощь
в приобретении и использовании инвен�
таря, в организации спортивных площа�
док и т.д.

В нашем районе имеются большие
физкультурные коллективы – спортоб�
щество “Труд” при фабрике “Красный
перевал”, физкультколлектив “Красные
ткачи”  и другие.  Именно они и должны
взять шефство над физкультурными
объединениями колхозов.

Будущее страны, реги?
она, конкретного
района зависит от

многих факторов: перспек?
тив экономического разви?
тия, потенциала социальных
и политических институтов и
многого другого. Тем не ме?
нее, как говорил еще антич?
ный философ: полис (город?
государство в древнем мире)
– это не стены, это  – люди.
Если проводить аналогию с
высказыванием мудреца, то
будущее зависит, прежде
всего, от людей, от тех, кто
будет жить в тот или иной
промежуток времени. Поэто?
му проблемам детей и моло?
дежи в цивилизованных об?
ществах всегда придают
большое значение.

Большое внимание молоде�
жи уделяется и в ЯМР. Одно из
основных направлений здесь –
работа с трудными подростками.
На одном из последних заседа�
ний муниципального совета де�
путаты  обсудили проблемы про�
филактики безнадзорности, пра�
вонарушений среди несовершен�
нолетних и защиту их прав в Ярос�
лавском муниципальном районе.

Не секрет, что в последнее
время в Ярославском районе,
как впрочем, и во всей России
происходит ослабление функ�
ций семьи, некоторые родите�
ли попросту устраняются от
воспитания своих детей. Так
только в 2007 г. в ЯМР лишены
родительских прав 36 человек,
за 9 месяцев 2008г. таким же
образом судом наказаны уже 35
человек. Кроме того, в прошлом
году в районе выявлено 60 де�
тей – социальных сирот, в этом
году выявлено уже 47. К сожа�
лению, значительного сниже�
ния количества правонаруше�
ний и преступлений среди не�
совершеннолетних не происхо�
дит. В их среде распространя�
ются алкоголизм, наркомания,
проституция.

Между тем в этой сфере
сделано и делается достаточ�
но много. В целях комплексно�
го решения проблемы профи�
лактики безнадзорности и пра�
вонарушений несовершенно�
летних, создания условий для
социальной психологической
помощи и реабилитации подро�
стков, оказавшихся в трудных
жизненных ситуациях, была ре�
ализована программа «Профи�
лактика безнадзорности, пра�
вонарушений и защита прав не�
совершеннолетних в Ярославс�

ПРОФИЛАКТИКА

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ

ком муниципальном районе на
2007�2008 гг.».

Ежегодно проводятся профи�
лактические сборы «Твоя жизнь
– в твоих руках» с несовершен�
нолетними девиантного пове�
дения. На них подросткам
объясняют требования законо�
дательства и меры ответствен�
ности, проводятся тренинги,
деловые игры, конкурсы, деба�
ты, дискуссии. Подростки фор�
мируют у себя навыки здорово�
го образа жизни. Организато�
ром мероприятия является от�
дел по делам несовершенно�

летних и защите их прав адми�
нистрации ЯМР во главе с Евге�
нием Королевым.

Во всех 28�ми школах ЯМР
созданы советы по профилак�
тике. В них работают секции
правового обучения и пропаган�
ды правовых знаний. Для орга�
низации информационно�про�
светительской работы с роди�
телями несовершеннолетних
сформированы группы роди�
тельской поддержки. Кроме
того, во всех школах созданы
наркологические посты и угол�
ки правовых знаний. Следует
особо отметить работу в этом
направлении педагогических
коллективов Мокеевской, Спас�
ской и Медягинской, Красно�
ткацкой и Михайловской СОШ.
Активно работает медико�педа�
гогический лекторий, создан�

ный по инициативе комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав на базе район�
ной педиатрической службы.
Там можно проконсультиро�
ваться по проблемам сохране�
ния репродуктивного здоровья
молодежи, предотвращения за�
болеваний СПИД, ЗППП и дру�
гим вопросам.

Ежегодно в районе проводят�
ся межведомственные профи�
лактические мероприятия
«Дети». Летом на территории
ЯМР на базе образовательных
школ работают оздоровитель�

ные лагеря с дневным пребы�
ванием. Особое внимание уде�
лено развитию отдыха, оздоров�
ления и занятости детей и под�
ростков, вопросам нравствен�
ного воспитания подрастающе�
го поколения. С 2005 г. в ЯМР
работает районный загородный
лагерь «Иволга». Количество
детей, отдыхающих в лагере,
ежегодно возрастает.

В ноябре 2006 г. во всех го�
родских и сельских поселениях
района были созданы обще�
ственные комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав. В течение 2008 г. были
проведены учебно�методичес�
кие занятия с председателями
и секретарями общественных
комиссий по вопросам: «Осо�
бенности профилактической
работы общественных комис�

сий по делам несовершенно�
летних и защите их прав в посе�
лениях», «Задачи обществен�
ных КДН и ЗП по дальнейшему
совершенствованию профилак�
тической работы в поселениях
с целью предупреждения без�
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних».

Активное участие в профи�
лактике безнадзорности и пра�
вонарушений среди несовер�
шеннолетних принимает МУ МЦ
«Содействие». Сотрудники цен�
тра проводят активную работу
по оказанию коррекционной
просветительской и психолого�
педагогической помощи по пре�
дупреждению зависимостей в
молодежной среде, обучают
подростков антинаркотическо�
му поведению в индивидуаль�
ном порядке, организуют заня�
тия по профилактике правона�
рушений с приглашением ра�
ботников правоохранительных
органов. На основе оздорови�
тельно�правовой профилакти�
ческой программы «Мы вмес�
те» и программы профилакти�
ки алкоголизма, наркомании,
СПИДА «Шаг в будущее», раз�
работанных районным моло�
дежным центром «Содействие»,
проводятся различные мероп�
риятия. В том числе – акция
«Выбери жизнь», день молоде�
жи «Валенки шоу»,  районное ро�
дительское собрание «Обеспе�
чение права ребенка на жизнь и
воспитание в семье», районный
день здоровья для старшекласс�
ников «Здоровье – это успех»,
конкурс плакатов, оформление
передвижной выставки ко дню
памяти умерших от СПИДА, те�
матические мероприятия, по�
священные Всемирному дню
борьбы с наркотиками.

Принятая целевая програм�
ма «Профилактика безнадзор�
ности, правонарушений и защи�
та прав несовершеннолетних в
Ярославском муниципальном
районе на 2009�2011 гг.» долж�
на еще больше усилить работу
органов власти с трудными под�
ростками. Подробнее о ней чи�
тайте в одном из следующих
номеров нашей газеты.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

Его жизненное кредо, ко2
торому следовал всегда, как
в минувшие, так и в нынеш2
ние  годы, – здоровый образ
жизни. Убеждение это сфор�
мировалось  еще на школьной
скамье, а появилось оно не
само собой  в виде некоего наи�
тия. Был в Михайловской  сред�
ней школе отличный учитель
физкультуры – Анатолий Георги�
евич Янаев, и  поныне живущий
в Михайловском.  Многие быв�
шие  ученики с большой благо�
дарностью  вспоминают своего
наставника. Среди них и он, Ана�
толий Иванович Козлов. Именно
преподаватель привил сельско�
му пареньку большую любовь к
физической культуре  и, в первую
очередь, к лыжным гонкам.  Ана�
толий почти профессионально
начал заниматься лыжным
спортом, в котором показывал
неплохие результаты. Будучи
членом сборной Ярославской об�
ласти, во многих соревнованиях
участвовал, по многим городам
поездил.  И факультет физичес�
кого воспитания пединститута
выбрал, когда пришло время оп�
ределяться, не случайно.

Кроме лыж была у него и еще
одна страсть – настольный тен�
нис.  Ему он уделял каждую сво�
бодную минуту. В те годы ярос�
лавская теннисная  школа счи�
талась одной из лучших в Рос�
сии, и мастеров, у которых мож�
но было поучиться, хватало. Со
временем, когда Анатолий Ива�
нович  расстался с лыжами,
теннис стал  его основным
спортивным занятием.  В 2000
году Козлов организовал в Ми�
хайловской школе секцию. И
результаты, которые показыва�
ют его  воспитанники,  впечат�
ляют: Андрей Прокофьев – кан�
дидат в мастера спорта, Анас�
тасия Воронцова и Сергей Маш�
кин – выполнили нормативы
первого взрослого разряда. Все
они  подают большие надежды
и занимаются в школе олимпий�
ского резерва.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

СПОРТ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕЗЕРВ
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Жди
меня. 19.10 След. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
НАСЛЕДСТВО. 22.30 Любовь
сквозь годы. 23.30 Познер. 0.30
Ночные новости. 0.50 Гении и
злодеи. 1.20, 3.05 СТОЛКНОВЕ�
НИЕ С БЕЗДНОЙ. 3.20 ТЕМНО�
ТА НАСТУПАЕТ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 Артист забытого жанра. В.
Шубарин. 9.55 ЭКСПЕРТЫ.
10.50, 17.55 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 11.50 НОВО�
ГОДНЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. 12.05
ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ ВСЕХ.
14.40 ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.10 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПРОВИНЦИАЛКА. 22.45
Мой серебряный шар. В. Соло�
мин. 23.45 Вести+. 0.05 Чест�
ный детектив. 0.35 Синемания.
1.05 Дорожный патруль. 1.25
БОЛЬШАЯ ГОНКА. 2.55 ОТВЕТ�
НЫЙ ОГОНЬ. 4.30 Специальный
корреспондент.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50 Гос�

лото. 9.00 Кулинарный поеди�
нок. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос. 13.30
МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО. 16.30,
3.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
19.40 ГЛУХАРЬ. 21.40 И снова
здравствуйте! 22.40 Безумный
день. 23.25 Ты смешной! 0.15
Школа злословия. 1.05
Quattroruote. 1.40 СОЛНЕЧНЫЙ
УДАР. 4.20 БЛИЗНЕЦЫ. 5.10
СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 КАК
ПОССОРИЛИСЬ ИВАН ИВАНО�
ВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИ�
ЧЕМ. 12.00 СУКОТАИ. РУИНЫ
ДРЕВНЕГО ГОРОДА КОРОЛЕЙ.
12.15 Е. Агранович. Счастливый
неудачник. 12.55 Пятое измере�
ние. 13.25 НОЧЬ ОШИБОК.
15.25 Тайны портретного фойе.
16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГТОНА.
16.25 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 САД РАДОСТЕЙ ЗЕМНЫХ.
18.00 ГАДАМЕС � ОАЗИС ЛИ�
ВИИ. 18.15 Достояние респуб�
лики. 18.30 БлокНОТ. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55, 1.40 СРЕДНЕ�
ВЕКОВАЯ ИСПАНИЯ. 20.50
ХАРМС. ДРУГАЯ ЛИНИЯ. 21.20
Острова. 22.05 Петр Чаадаев:
из частной переписки. 22.35 Тем
временем. 23.55 Вы во мне как
наваждение... 0.25 Искусство�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.00 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 След. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.30 НАСЛЕДСТВО. 22.30 Акте�
ры одной роли. 23.30 Ночные
новости. 23.50 На ночь глядя.
0.40 НА КОЛЕСАХ. 2.20, 3.05
ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 Свидетель времени.  9.55
ЭКСПЕРТЫ. 10.50, 17.55, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30,
14.20, 17.30, 20.30 Вести�Ярос�
лавль. 11.50 ТИМОШКИНА
ЕЛКА. 12.00 БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ. 14.40 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.10
ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО.
19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ. 20.45
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПРОВИНЦИАЛКА. 22.50
Спасти от Освенцима. Подвиг
политрука Киселева. 23.45 Ве�
сти+. 0.05 ОТЕЛЬ У ПОГИБШЕ�
ГО АЛЬПИНИСТА. 1.40 Дорож�
ный патруль. 2.00 ТАРТАРЕН ИЗ
ТАРАСКОНА. 3.55 ЛЮДИ В ДЕ�
РЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25 Чи�
стосердечное признание. 11.00
ДЕНЬ ГНЕВА. 12.00, 0.50 Суд
присяжных. 13.30 МУР ЕСТЬ
МУР�3. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ГЛУХАРЬ. 21.40 Следствие
вели... 22.40 Безумный день.
23.25 Ты смешной! 0.15 Главная
дорога. 1.50 ПОЛТЕРГЕЙСТ.
4.20 БЛИЗНЕЦЫ. 5.10 СКОРАЯ
ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 БЕГ
ИНОХОДЦА. 12.10 СЕЛИТРЯ�
НЫЙ ЗАВОД САНТА�ЛАУРА.
12.30 Тем временем. 13.25
Academia. 13.55 НЕЗВАНЫЙ
ДРУГ. 15.25 Тайны портретного
фойе. 16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАД�
ДИНГТОНА. 16.25 ВОЛШЕБНОЕ
ДЕРЕВО. 16.50 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.20 Плоды про�
свещения. 17.50 БРАТЬЯ МОН�
ГОЛЬФЬЕ. 18.00 КУСКО. ГОРОД
ИНКОВ, ГОРОД ИСПАНЦЕВ.
18.15 Вокзал мечты. 19.00 Ноч�
ной полет. 19.55, 1.55 ЖИЗНЬ
ПРИ НАПОЛЕОНЕ. 20.50 ВВЕ�
ДЕНСКИЙ: КРУГОМ ВОЗМОЖ�
НО БОГ. 21.20 Док.фильм. 22.05
Больше, чем любовь. Евгений и
Нина Дворжецкие. 22.45 Апок�
риф. 23.55 ЛОТРЕК.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Пусть
говорят. 19.10 След. 20.00
МОНТЕКРИСТО. 21.00 Время.
21.15 Итоги года с Президентом
России. 22.00 НАСЛЕДСТВО.
23.00 Цена успеха Леонида Фи�
латова. 23.50 На ночь глядя.
0.40 Истории из будущего. 1.10
КАПИТАН РОН. 2.50, 3.05 В ПО�
ИСКАХ ГАЛАКТИКИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 Не родись красивой. 9.55
ЭКСПЕРТЫ. 10.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 19.45 Вести. 11.30, 14.20,
17.30 Вести�Ярославль. 11.50
ЗИМНЯЯ СКАЗКА. 12.00 БАН�
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 17.55 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 18.50 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.00 Итоги года с
Президентом России. 21.00
Спокойной ночи, малыши!
21.10 ПРОВИНЦИАЛКА. 23.00
Секрет его молодости. Карел
Готт. 0.00 Вести+. 0.20 ДЕРЕ�
ВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 1.55 До�
рожный патруль. 2.10 ЛЕДИ НА
ДЕНЬ. 4.05 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25
Комната отдыха. 11.00 ДЕНЬ
ГНЕВА. 12.00, 0.55 Суд присяж�
ных. 13.30 МУР ЕСТЬ МУР�3.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ГЛУХАРЬ.
21.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 22.40 Безумный день.
23.25 Ты смешной! 0.15 Борьба
за собственность. 1.55 НЬЮ�
ДЖЕК СИТИ. 3.45 Преступление
в стиле модерн. 4.15 БЛИЗНЕ�
ЦЫ. 5.10 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли.... 10.50 БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО. 12.25 САН�
ХУАН ДЕ ПУЭРТО�РИКО. ИС�
ПАНСКИЙ БАСТИОН В КАРИБ�
СКОМ МОРЕ. 12.40 Апокриф.
13.25 Век русского музея. 13.55
САЖЕНЦЫ. 15.30 Петр Чаадаев:
из частной переписки. 16.00
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕД�
ВЕЖОНКА ПАДДИНГТОНА.
16.25 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 Плоды просвещения.
17.45 Л.Бетховен. Торжествен�
ная месса. 19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 Ступени цивилиза�
ции. 20.50 Власть факта. 21.30
СОБОР В АХЕНЕ. СИМВОЛ РЕ�
ЛИГИОЗНО�СВЕТСКОЙ ВЛАС�
ТИ. 21.45 А.ДРАНКОВ. КОРОЛЬ
СЕНСАЦИЙ. 22.25 Рождествен�
ский концерт. 23.55 ИМПРЕССИ�
ОНИСТЫ. 1.20 Э.Григ. Концерт
для фортепиано с оркестром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Новая школа императора,
Доброе утро, Микки! 9.00 Сло�
во пастыря. 9.20 Здоровье.
10.20 Смак. 11.00 Цена успеха
Л. Филатова. 12.20 Л. Филатов.
Про Федота�стрельца, удалого
молодца. 13.20 Чемпионы КВН.
Вне игры. 15.10 ЧЕЛОВЕК�ПАУК
2. 17.30 Кто хочет стать милли�
онером? 18.30, 21.20 Леднико�
вый период. 21.00 Время. 22.30
Прожекторперисхилтон. 23.00
Что? Где? Когда? 0.30 ДАВАЙ
ОСТАНЕМСЯ ДРУЗЬЯМИ. 2.20
СНАЙПЕР 2. 3.40 МАРТИН И
ЛЬЮИС. 5.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.15 Здоровье. 6.50 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,
11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Военная программа. 8.45 Суб�
ботник. 9.20 ВОЛШЕБНЫЙ ПОР�

Видение.  0.55 Док. камера.
2.35 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45 СМЕ�
ШАРИКИ. 6.58, 9.28, 1.50 ПРО�
ГНОЗ ПОГОДЫ. 7.00, 11.00,
19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 17.00 6 КАДРОВ. 7.50
МОНТАНА. 9.30 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 12.00 НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ! 14.00 ВСЕ ПСЫ ПОПАДА�
ЮТ В РАЙ. 14.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00
СКУБИ И СКРЭППИ. 15.30 ЧА�
РОДЕЙКИ. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 17.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕС�
ТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30 РЫ�
ЖАЯ. 20.30 РАНЕТКИ. 22.00 ХАР�
ЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ
МАЛЬБОРО. 0.00 СТАНДЕР.
1.55 КИНО В ДЕТАЛЯХ.

СПОРТ
5.00, 0.30 Скелетон. 6.45,

9.00, 13.25, 18.00, 20.10, 0.20,
9.10 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ОГГИ
И ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 8.30
Путь Дракона. 9.15, 20.25, 1.45
Баскетбол. 11.20 Футбол. 16.00,
18.10, 4.20 Биатлон. 22.15 Не�
деля спорта. 23.20 Покер клуб.
3.25 Летопись спорта. 3.50 Хок�
кей.

НТМ
13.00, 19.00, 22.30, 1.40 День

в событиях. 13.30 Итоги неде�
ли. 13.40, 18.25 Со знаком ка�
чества. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 18.55, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 Хроники шоу�
бизнеса. 15.15 НЕВЕЗУЧИЕ.
17.05 РЕЙС 222. 18.50 Мировой
хоккей. 19.20, 22.50 Место про�
исшествия. 19.30 ТАЙНЫЕ ОБ�
ЩЕСТВА. 20.30 КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА. 23.00 КЛЮЧИ ОТ СМЕР�
ТИ. 0.00 КАМЫШОВЫЙ РАЙ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.00,

23.45 МузТВ�хит. 5.45, 7.30,
9.45, 10.45 Наше. 9.15 Блондин�
ка в шоколаде. 10.15 ZOOM.
12.30 Самородки недели. 13.00
Свадьба твоей мечты. 13.30
InterАктив чарт. 14.30 FAQ.
16.15, 18.30 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.
16.30 STUDIO SUD. 17.00, 22.45
Самородки. 17.15, 22.15 Туба�
Туба. 17.30 PRO�кино. 18.00
PRO�обзор. 18.45 Золото. 19.15,
22.30 Мобильные блондинки.
19.30 Страшно красивые. 20.30
Концерт. 23.00 Игого. 23.15
Стилистика. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Автодром. 7.30 Цап�Царап.
8.00, 14.00 Москва. Инструкция
по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Губка Боб Квадратные
штаны. 11.30 Каппа Майки.
12.00 Ох уж эти детки! 12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.30, 21.00, 0.00,
2.10 Дом�2. 16.00 Власть огня.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си. 0.30 Убойной ночи. 1.00
Убойная лига. 3.10 Необъясни�
мо, но факт. 4.05 ТОЛСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА.

21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30, 0.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
9.00, 17.00 6 КАДРОВ. 9.30 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 20.30
РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 14.00 ВСЕ ПСЫ ПОПА�
ДАЮТ В РАЙ. 14.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00
СКУБИ И СКРЭППИ. 15.30 ЧА�
РОДЕЙКИ. 16.00 ДЖИНН ДОМА.
16.30 ГАЛИЛЕО. 19.30 РЫЖАЯ.
22.00 ПРИДОРОЖНОЕ ЗАВЕДЕ�
НИЕ. 0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИ�
ШЕЛ! 1.45 ШАРЫ ЯРОСТИ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.05, 17.10, 21.50,
0.30 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ОГГИ
И ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 8.30
Спортивная зарница. 9.10, 15.35
Неделя спорта. 10.15 Бобслей.
11.20, 3.15, 17.20 Биатлон. 13.15
Баскетбол. 16.40, 22.10 Скоро�
стной участок. 19.10 Хоккей.
22.45 Бильярд. 0.40 Футбол. 2.45
Летопись спорта.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ. 10.00, 19.30 ТАЙНЫЕ
ОБЩЕСТВА. 11.00, 13.10,
19.00, 22.30, 1.40 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.50
Место происшествия. 11.30
КАМЫШОВЫЙ РАЙ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.00, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА. 17.05
РЕЙС 222. 18.45 Мировой хок�
кей. 18.55 Пресс�обзор. 20.30
ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ. 0.00
ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.00,

20.45, 23.45, 2.30 МузТВ хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00, 19.30 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
9.15, 12.45, 17.00, 22.45 Само�
родки. 9.30, 14.45 Туба�Туба.
10.15, 16.30 STUDIO SUD. 12.30,
16.15, 19.15, 22.30 Мобильные
блондинки. 13.00 ЭГО�ЧАРТ.
13.45, 21.15, 4.30 Smesh.no.
14.00 Игого. 14.15 PRO�кино.
17.15 Звёзды зажигают. 18.00,
23.00 PRO�Новости. 18.15 Улёт�
ный Трип. 18.45 Золото. 19.45
Мультфильм. 20.15, 23.15 FAQ.
21.30 InterАктив чарт.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 Цап�Царап.
8.00, 14.00 Москва. Инструкция
по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Губка Боб Квадратные
штаны. 11.30 Каппа Майки.
12.00 Ох уж эти детки! 12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.30, 21.00, 23.55,
2.10 Дом�2. 16.00 Агент Коди
Бэнкс. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 Агент Коди
Бэнкс�2: Пункт назначения �
Лондон. 0.25 Убойной ночи. 1.00
Убойная лига. 3.00 Необъясни�
мо, но факт. 4.00 ТОЛСТАЯ ДЕВ�
ЧОНКА. 5.50 Саша + Маша.

ТРЕТ. 11.20 Формула власти.
11.50 Очевидное � невероятное.
12.20 Смехопанорама. 13.15
Сенат. 14.30 ДЕД МОРОЗ ПОНЕ�
ВОЛЕ. 16.00 Юбилейный вечер
Раймонда Паулса на Новой вол�
не. 18.10 Звездный лед. 20.35
ВТОРЖЕНИЕ. 22.30 Имя Россия.
Финал. 23.30 ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ�
ЗЕЙ ОУШЕНА. 2.00 НОВАЯ ПОЛИ�
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ. 4.05 Комна�
та смеха. 4.55 Городок. 5.20 ХА.

НТВ
5.30 ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО�

ДА. 7.20 Мультфильм. 7.30
Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. 8.45 Без ре�
цепта. 9.25 Смотр. 10.25 Глав�
ная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 12.00 Квартирный
вопрос. 13.25 Особо опасен!
14.05 Кремлевские похороны.
15.05 Своя игра. 16.25 Женский
взгляд. 17.00 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ. 19.55
Программа максимум. 20.50
Русские сенсации. 21.45 Ты не
поверишь! 22.35 ЛАРА КРОФТ �
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ�
НИЦ�2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ.
0.50 Золотая утка. 1.50 Дас ист

фантастиш. 2.25 ДОМ С ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ. 3.50 БЛИЗНЕЦЫ.
4.35 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 А ЕСЛИ
ЭТО ЛЮБОВЬ? 12.20 Кто в доме
хозяин. 12.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА.
14.05 ЛЕОПОЛЬД И ЗОЛОТАЯ
РЫБКА. КОТ ЛЕОПОЛЬД ВО СНЕ
И НАЯВУ. 14.30 Путешествия
натуралиста. 15.00 ОТЦЫ И
ДЕТИ. 17.45 НЕАПОЛЬ � ГОРОД
КОНТРАСТОВ. 18.00 В вашем
доме. 18.45, 1.55 ЭВОЛЮЦИЯ
ЕВРОПЫ. 19.35 Магия кино.
20.20 ВСЕМ � СПАСИБО!.. 22.00
Новости культуры. 22.20 МОЙ
АМЕРИКАНСКИЙ ДЯДЮШКА.
0.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЭНА
КРИКШЭНКА В МИРЕ АРХИ�
ТЕКТУРЫ. 1.15 Все это джаз.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10, 16.30, 0.30 6 КАДРОВ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 11.20
ДЕТИ ДОЖДЯ. 12.40 ШОУ ТОМА
И ДЖЕРРИ. 13.00 КРЯК�БРЯК.
14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА. 15.00 АЛАДДИН. 16.00
КРЕЩЁННЫЙ МИР. 17.00 СА�

МЫЙ УМНЫЙ С ОБИТАЕМОГО
ОСТРОВА. 19.00 ЗВЁЗДНАЯ
МИСС РОССИЯ. КОНКУРС КРА�
СОТЫ. 21.00 ПЛАНЕТА СТРАХА.
22.50 СЛУШАТЕЛЬ. 1.00 КАПОТЕ.

СПОРТ
4.00, 14.20 Баскетбол. 6.45,

9.00, 13.00, 16.40, 21.15, 23.35,
9.10, 21.35 Вести�спорт. 6.55, 10.50,
16.55 Хоккей. 9.15, 23.45 Футбол.
9.45 Будь здоров! 10.20 Летопись
спорта. 11.55, 21.40 Бильярд. 13.10
Задай вопрос министру. 13.50 Точ�
ка отрыва. 19.15 Самый сильный
человек. 20.10 Бокс. 1.50 Дзюдо.
2.55 Легкая атлетика.

НТМ
8.00, 23.20 Со знаком каче�

ства. 8.25 Мультфильм. 8.35 Утро
Ярославля. 10.00 День в событи�
ях. 10.30 Место происшествия.
10.40 ПЕРВЫЙ ДОМА. 12.20 ПЕ�
РЕКРЁСТОК. 14.20 Звезды юмо�
ра. 16.20 МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА.
18.45 Концерт.19.30 Алсу. Кон�
церт в Бугульме. 20.30 СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА. 22.30, 23.00 Итоги
недели. 23.40 ПАРАД ПЛАНЕТ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 14.30, 23.00,

2.30 Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30,
16.30, 1.30 Наше. 9.00, 14.00

PRO�Новости. 9.15, 12.45 Са�
мородки. 9.30 Сцена. 10.00,
17.15 Звёзды зажигают. 10.45
Мультфильм. 11.15, 20.00 Игого.
11.30 Хит�лист. 12.30, 4.30
Smesh.no. 13.00 STUDIO SUD.
13.30 FAQ. 14.15 Туба�Туба. 18.00
PRO�обзор. 18.30 PRO�кино.
19.00 ZOOM. 19.30 Pro�fashion.
20.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 20.30 Концерт.
22.30 Самородки недели.

ТНТ
6.00 Не такая. 7.00, 19.30

Автодром. 7.30 Детки подрос�
ли. 7.55 Покемоны. 8.15, 5.05
Саша + Маша. 8.55 Наши пес�
ни. 9.00, 21.00,1.40, 2.10
Дом�2.  10.00 Школа ремонта.
11.00 Тело на заказ. Мужская
версия. 12.00 Кто не хочет
стать миллионером. 13.00
Клуб бывших жен. 14.00
COSMOPOLITAN. 15.00 Танцы
без правил. 16.00 Невыносимая
жестокость. 18.00, 19.00 Женс�
кая лига. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига. 0.40 Убойной ночи.
1.10 Секс с Анфисой Чеховой.
3.10 Необъяснимо, но факт.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

от 30.06.2008г. № 1 1 8 1
О порядке и условиях приватизации земельного участка, расположенного  по адресу: Ярославская область, Ярославский район,

Курбский  сельсовет, в районе с.Дегтево
В соответствии со статьями  38, 38.1  Земельного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района земельный участок, категория земель: земли промышлен�

ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, общей площадью 109551 квадратных метров, кадастровый номер
76:17:176801:0026, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево, путем
продажи на аукционе   с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте  1  постановления, в размере 6 149 098 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  307 454 рубля;
2.3. сумму задатка – 1 229 819 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней  с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу  с аукциона земельного

участка, указанного в пункте 1  постановления.
 4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР  А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

  А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для нежилого строительства, расположенного в Ярославской области,

 Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.Дегтево
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2008 № 1181 «О порядке и условиях приватизации земельного

участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, являющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципального
района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево, предоставленного для
нежилого строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници�
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по
форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 30 января 2009г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе с.Дегтево.
Площадь земельного участка – 109 551 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:176801:0026.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обес�

печения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 6 149 098 рублей.
Шаг аукциона: 307 454 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 229 819 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации и

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли?продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10�а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 28 января 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 18
декабря 2009 года. Срок окончания приема заявок 28 января 2009 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для
нежилого строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74�40�
58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. 29 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «30» января 2009 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для нежилого строитель�
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для нежилого строительства по результатам аукциона, заключается в срок

не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для нежилого строительства

Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для нежилого строительства площадью 109 551

кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми�
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: Ярославская об�
ласть, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.Дегтево (кадастровый номер 76:17:176801:0026).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 11 сентября 2008 года № 36, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для нежилого строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица, принявшего заявку____________________________________________________________                        (Ф.И.О., должность)

Проект
Договор купли?продажи

земельного участка, предоставленного для нежилого строительства по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи восьмого года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области в лице Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации ЯМР, именуемая в дальнейшем «Продавец» в лице председателя Комитета по управлению муниципальным
имущством администрации ЯМР ЯО Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны,
и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями с пунктом 2 статьи 7, статьи 29 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста�
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 15 октября 2008 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок, являющийся

муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, площадью 109551 кв.м из земель промышленности, энергетики, транс�
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности
и земли иного специального назначения, кадастровый номер 76:17:176801:0026, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Разрешенное использование (целевое назначение): нежилое строительство.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем
состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за _________________________________________ (___________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                                                         Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 14.08.2008 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаимо�

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
9. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района ЯО
расчетный счет  40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР                                                                           _
_____________Н.В.Григорьева
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 1 . 0 7 . 2 0 0 8  № 1363
О проведении аукциона попродаже земельного участка,расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета  Ярославского района

Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», постановляю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 42710 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области, с разрешен�
ным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 048 322 рубля;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 252 416 рублей 10 копеек;
2.3. сумму задатка – 1 009 664 рубля 40 копеек, что составляет 20% начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого земельного участка – 10 дней  с момента заключения договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке  и проведению аукциона по продаже земельного участка, указанного  в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.07.2008г. № 1363 «О проведении аукциона по продаже земель�
ного участка, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района
Ярославской области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее  чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 января 2009г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области,.
Площадь земельного участка – 42 710 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081701:48.
Разрешенное использование земельного участка: размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 5 048 322 рублей.
Шаг аукциона: 252 416 рублей 10 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 009 664 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

рации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже нахо�
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель�
ных участков».

Оплата по договору купли?продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской,  д. 10�а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 20 января 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 18
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 20 января 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. 21 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 22 января 2009 года в 11.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка  для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Заявитель ____________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой

застройки, площадью 42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:081701:48).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 18 декабря 2008 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица ,принявшего заявку________________________________________________          (Ф.И.О., должность)

Проект
Договор купли?продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице началь�

ника Земельного управления  администрации ЯМР ЯО Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоряжения



главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года  № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны,
и_____________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от «22» января 2009 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

42 710 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской обла�
сти, кадастровый номер 76:17:081701:48, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект  в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________ (___________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                                                Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 22.01.2009 года.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаимо�

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026,  к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления администрации ЯМР ЯО
Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 3 . 0 5 . 2 0 0 8  № 845
О проведении аукциона по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пес2

трецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства
В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808  «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69849 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского
района, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного строительства  с использованием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше
1000 В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров и на площади 1597 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 960 000

рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы ЯМР 20.11.2007 № 1624 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора

аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета, в районе п. Заволжье, для жилищного и иного
строительства».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР О.А.Ларкину.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного

и иного строительства, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2008г. № 845  «О проведении аукциона по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе
п. Заволжье, для жилищного и иного строительства».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пестре�
цовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье, предоставленного для жилищного и иного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее  чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 января 2009 года в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для жилищного и иного

строительства.
Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье.
 Площадь земельного участка – 69 849 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.
 Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного строительства.
 Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 5 960 000 рублей.
Срок аренды земельного участка ? 3  года.
Шаг аукциона: 298 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 192 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской

Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка, предоставленного для
жилищного и иного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 19 января 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная   с
18 декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 19 января 2009 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не
принимаются.

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предоставленного для жилищного
и иного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее � «Комиссия») с 9 час.00 мин. 20 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 21 января 2009 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строитель�
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона, заключается в срок

не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды  земельного участка

 для жилищного и иного строительства

Заявитель _________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
_________________________________________________________________________________________ в лице
 ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для

жилищного и иного строительства площадью 69 849 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного на территории Пестрецовского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе п. Заволжье (кадастровый номер 76:17:09 26 01:0060), с использованием
земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3 044 кв.м и на площади 1 597 кв.м.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 18 декабря 2008 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, предоставленного для
жилищного и иного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность)

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице
начальника Земельного управления администрации ЯМР ЯО Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоря�
жения Главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96, с одной стороны, и ____________________________________, именуемое
в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и проведении торгов по
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском
муниципальном районе от 21.01.2009 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 69 849,00 кв.м земельного участка из общей площади

69 849,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, в районе п. Заволжье, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который подписывается

Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (При�
ложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема�передачи земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого

земельного участка по акту приема�передачи Арендодателю.
1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществления контроля за использованием,

охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время
в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) земельного участка и других негативных
(вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению либо его не исполь�
зования более двух лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа, а также при  невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она  не противоречит условиям настоящего Договора и земельному

законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.
2.2.3.Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не позднее чем за 60 календарных дней до

истечения  срока действия настоящего Договора.
2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функционального исполь�

зования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его действия имеет преимущественное перед

другими лицами право при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных
Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 60 дней о предстоящем осво�
бождении земельного участка, если:

�Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
�участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора и не были

заранее известны Арендатору;
�участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется  в состоянии,  не пригодном для использования по целевому

назначению с письменным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.
2.3.4. Передать арендованный земельный участок в  субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка с письменного

согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земель�
ным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке,
установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотрен�
ных Земельным кодексом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения нового договора аренды свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада  в уставный капитал
хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса  в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земель�
ного участка, при этом ответственный  по договору аренды земельного участка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав
в залог) становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке постоянных и временных объектов недви�
жимости, не оговоренных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за использование
земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Арен�

додателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (организаций) для про�

ведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.
2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учредительных и других

документов в случаях:
а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении Договора и предстоящем освобож�

дении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем
состоянии Арендодателю по акту приема�передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается
расторгнутым  с момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земельного участка в
надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно?гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить
земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонденции.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произвести государствен?

ную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федераль?
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с учетом полученных
технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского му?
ниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно?иссле?
довательские работы по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения
настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора выполнить проектно?
исследовательские работы и предоставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры администрации Ярослав?
ского муниципального района.

2.4.14. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерных коммуникаций
на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской

области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится оплата, и сумма арендной платы.
4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством

и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом функционального использования,

указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительного ухудшения эко�

логической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного догово�

ром срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.�

2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или унич�

тожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение двух  лет, за исключением времени,

необходимого для освоения земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому
назначению из�за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего Договора.
4.4. Расторжение настоящего Договора  не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности по арендной плате и пени.
5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются  пени в размере 0,3% от суммы недоимки

за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.
5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.�2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,3% годовой арендной платы,

действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.
5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арен�

додатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после истечения срока действия
Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту
нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регули�
руется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:  с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за

нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земельного участка, расчет арендной

платы за земельный участок производится в соответствии с действующим положением о порядке расчета арендной платы.
8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю,

один – Арендатору, один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
Администрация Ярославского муниципального района ЯО
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026, к/с 30101810500000000670,
БИК 047888670   ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Начальник Земельного управления  администрации ЯМР ЯО
 ___________Т.Н.Кирсанова
М.П. М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
3 0 . 1 0 . 2 0 0 8 № 2750
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 178 997 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново,
для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 22 022 172 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 1 101 108 рублей 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 4 404 434 рубля 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой застройки,

расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.10.2008г. № 2755 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского
района Ярославской области, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 января 2009г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10�а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 178 997 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:202.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 22 022 172 рубля.
Шаг аукциона: 1 101 108 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 404 434 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли?продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской,  д. 10 а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 21 января 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 18
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 21 января 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. 22 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» января 2009 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка  для размещения домов индивидуальной жилой застройки

Заявитель _____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения домов индивидуальной жилой

застройки, площадью 178 997 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:186201:202).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 18 декабря 2008 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица ,принявшего заявку__________________________________________________               (Ф.И.О., должность)

Проект
Договор купли?продажи

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице началь�

ника Земельного управления администрации ЯМР Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоряжения Главы
Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны,
и_____________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Прави�
тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 23 января 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

178 997 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской
области, кадастровый номер 76:17:186201:202, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещение домов индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за __________________________________ (___________________________________) рублей,

 Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 23.01.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаимо�

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026,  к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления  администрации ЯМР ЯО
 Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района  Ярославской области
первый созыв

РЕШЕНИЕ
от  10 декабря  2008 г.  №   105
О внесении изменений и дополнений в  решение Муниципального совета Ивняковского сельского

поселения от 28.12.2007 г. № 64 «Об утверждении бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО
на 2008 год»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской
области  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 28.12.2007г. № 64 «Об утвер�
ждении бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2008 год» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абз. 2 п.1: слова «20180,8 тыс. руб.» заменить на «20213,8 тыс. руб.»;
1.2. в абз. 2 п.2: слова «24380,8 тыс. руб.» заменить на «24536 ,0 тыс. руб.»;
1.3. в абз. 1 п.3: слова «4200 тыс.руб.» заменить на «4322,2 тыс. руб.».
2. Приложения 1, 2, 3, 7 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 7 к настоящему решению соответственно.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

А.А. КОРЯШКИН, председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
В.В. ИШКОВ, глава Ивняковского сельского поселения.

Приложение 3к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения от 10.12.2008 г. № 105

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
      ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД

Код Наименование               План (тыс. руб.)
840 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета �4322,2
840 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 20213,8
840 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков ден. средств бюджетов поселений 24536,0

ИТОГО источников внутреннего финансирования 4322,2

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения от 10.12.2008 г. № 105

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫЕ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2008 ГОД
 В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной классиф. РФ Наименование доходов План
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 17306,1
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7122,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 7122,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 300,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 300,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2900,0
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 800,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2100,0
800 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, наход. в гос. и мун. собств. 824,0
800 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной полаты за

передачу в возмездное пользование гос. и мун. имущества 824,0
800 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

 государственная собственность на которые не разграничена, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды 824,0

800 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6115,0
800 1 14 06000 00 0000 420 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в

государственной и муниципальной собственности 6115,0
840 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 15,0
840 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий

должностными лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ
на совершение нотариальных действий 15,0

840 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 0,1
840 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 0,1
840 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 30,0
840 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев,

когда выгодоприобретателями по договорам страхований
выступают получатели средств бюджетов поселений 30,0

840 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2907,7
840 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 2907,7
840 2 02 03015 10 0000 151 Субвенция на осуществление полномочий по перв. воинскому учету 100,6
840 2 02 02999 10 0000 151 “Субсидия на финансирование областной целевой программы

”Обеспечение территорий муниципальных образований области
градостроит. документацией и правилами землепольз. и застройки” 1330,0

840 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из
бюджетов мун. районов на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 112,5

840 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
 дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня 185,6

840 2 02 02999 10 0053 151 Субсидия на разработку проектно�сметной докум. СКЦ п. Ивняки 490,0
840 2 02 02999 10 0000 151 Субсидия на зар. плату работникам учреждений культуры поселений 689,0
Всего доходов 20213,8

Приложение 2 к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения от 10.12.2008 г. № 105

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

тыс. руб.
Код раздела, Наименование Безвозм. переч.    Собственные Всего
 подразд. БК РФ от бюдж. др. уров.  доходы
0100 Общегосударственные вопросы 0,0 9292,1 9292,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 777,8 777,8
0103 Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и представительных органов
 муниципальных образований 132,0 132,0

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций 8182,3 8182,3

0112 Резервные фонды 200,0 200,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 0,0
0200 Национальная оборона 135,7 0,0 135,7
0203 Мобилизационная подготовка экономики 135,7 135,7
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,0 200,0 200,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера, гражданская оборона 200,0 200,0
0313 Др. вопросы в обл. нац. безопасности и правоохран. деятельности 0,0
0400 Национальная экономика 1330,0 0,0 1330,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1330,0 1330,0
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 177,6 3094,0 3271,6
0503 Благоустройство 177,6 3094,0 3271,6
0504 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 0,0
0700 Образование 0,0 50,0 50,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 50,0 50,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 1293,1 8661,2 9954,3
0801 Культура 1293,1 8661,2 9954,3
0900 Здравоохранение и спорт 0,0 30,0 30,0
0908 Спорт и физическая культура 30,0 30,0
1003 Социальное обеспечение населения 20,3 0,0 20,3
1003 Социальное обеспечение населения 20,3 0,0 20,3
1104 Иные межбюджетные трансферты 0,0 252,0 252,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 252,0 252,0

ВСЕГО 2956,7 21579,3 24536,0
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(�) �4322,2

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
 Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 10.11.2008 № 46
О внесении изменений в Решение Муниципального совета  № 30 от 25.10.2006 года «Об установлении  земельного

налога на территорииТуношенского сельского поселения»
Муниципальный совет Туношенского сельского поселения   р е ш и л:
1. Внести  в решение муниципального совета № 30 от 25.10.2006 года «Об установлении земельного налога на терри�

тории Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района» в редакции Решения  от 09.04.2008
года № 17  «О внесении изменений в Решение Муниципального  совета №30 от 25.10.2006»,следующие изменения:

1.1. В  абзаце 1 подпункта 1 пункта 6 слова «0,2 процента» заменить словами «0,3 процента».
1.2. Подпункт 2 пункта 6  читать в новой редакции «1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земель�

ных участков».
1.3. Подпункт 3 пункта 6 исключить.
1.4. Абзац 2 пункта 7 исключить.
1.5. В  абзаце 1 пункта 8 слово  «20 ноября» заменить на слово «15 сентября».
1.6. В абзаце 2 пункта 8 слово «20 февраля» заменить на слово «20 марта».
1.7. Пункт 11 исключить.
2.Решение от 29.10. 2008 г. № 43 «О внесении изменений в Решение муниципального совета № 30 от 25.10.2006 г.  «Об

установлении земельного налога на территории Туношенского сельского поселения»  отменить.
3. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу  не ранее чем по истечении одного месяца  со дня  официального опубликования

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 года.
А.Н.ЕРМОЛАЕВА , глава Туношенского  сельского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения ЯМР от 29.10.2008 г. № 43 о внесении

изменений в решение Муниципального совета № 30 от 25.10.2006 г. “Об установлении земельного налога на тер�
ритории Туношенского сельского поселения”, опубликованное 27.11.2008 г. № 47 считать недействительным.



Приложение 7 к решению Муниципального совета
Ивняковского сельского поселения от 10.12.2008 г. № 105

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2008 ГОД
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наименование Ведом. Подраздел Целевая    Вид              План (тыс. руб.)
классиф. статья       расхода

Администрация Ивняковского сельского поселения 840 24536,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 777,8
Глава муниципального образования 002 03 00 777,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 777,8
Функционирование законод.(представительных) органов
гос. власти и представительных органов мун. образований 0103 132,0
Депутаты представительного органа мун. образования 002 12 00 132,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 132,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных адм. 0104 8182,3
Центральный аппарат 002 04 00 8182,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 8182,3
Резервные фонды 0112 200,0
Резервные фонды местных администраций 070 05 00 200,0
Прочие расходы 013 200,0
Мобилизационная подготовка экономики 0203 135,7
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 001 36 00 135,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 135,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 200,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 218 01 00 200,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 200,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1330,0
“Субсидия по областной программе ”Обеспечение территорий
мун. образований области градостроительной документацией” 522 04 00 1330,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 1330,0
Благоустройство 0503 3271,6
Благоустройство 600 00 00 3271,6
Уличное освещение 600 01 00 350,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 350,0
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
в границах гор. округов и поселений в рамках благоустройства 600 02 00 2116,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 2116,5
Озеленение 600 03 00 20,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 20,0
Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0
Пр. меропр. по благоустройству гор. округов и поселений 600 05 00 735,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 735,1
Образование 0700 50,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 50,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 431 01 00 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 50,0
Культура 0801 9954,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 440 99 00 4954,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 4954,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 450 85 00 6,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 6,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 102 01 02 4993,1
Бюджетные инвестиции 003 4993,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 0900 30,0
Физическая культура и спорт 0908 30,0
Меропр. в области здравоохранения, спорта и физ. культуры 512 97 00 30,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 30,0
Социальная политика 1000 20,3
Социальное обеспечение населения 0908 20,3
Социальные выплаты 5068600 20,3
Социальныеи выплаты 005 20,3
Межбюджетные трансферты 1100 252,0
Иные межбюджетные трансферты 1104 252,0
Межбюджетные трансфетры бюджетам мун. районов из бюджетов
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопр. местн. значения в соответ. с заключ. соглаш. 521 06 00 252,0
Иные межбюджетные трансферты 017 252,0
ВСЕГО 24536,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района Ярославской области
первый созыв

РЕШЕНИЕ
от 14 ноября  2008 г.  №  103
О Положении о бюджетном процессе в Ивняковском сельском поселении
В соответствии с Федеральными законами от 02.02.2006 г. № 19�ФЗ “О внесении изменений в некоторые законодатель�

ные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”, от 03.11.2006 г. №175�ФЗ “О внесении изменений в законо�
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “Об автономных учреждениях”, а также
в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных учреждений”, от 20.04.2007 г. № 53�ФЗ “О внесе�
нии изменений в Федеральный закон “О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, от 26.04.2007 г. №
63�ФЗ “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса
и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации”, от 21.07.2007 г. № 187�ФЗ “О внесении изменения в статью 53 Федерального закона “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 41 Устава Ивняковс�
кого сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, утвержденного Решением муници�
пального совета от 14.04.2006 г. № 17, Муниципальный совет Ивняковского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Принять Положение о бюджетном процессе в Ивняковском сельском поселении (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу Решение Муниципального совета Ивняковского сельского поселения от 14 декабря 2007 года

№ 58 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ивняковском сельском поселении».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на бюджетно�ревизионную комиссию Муниципального совета Ивняков�

ского сельского поселения.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

А.А. КОРЯШКИН, председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
В.В. ИШКОВ, глава Ивняковского  сельского поселения.

Приложение 1  к решению Муниципального совета  Ивняковского  сельского поселения
от 14.11.2008 г. № 103

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ   В ИВНЯКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при составлении, рассмотрении, утверждении, исполне�
нии бюджета Ивняковского сельского поселения и рассмотрении отчета о его исполнении, осуществлении контроля над
исполнением бюджета поселения.

Глава 1. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Статья 1. Участники бюджетного процесса
1. Участниками бюджетного процесса являются:
а) глава поселения;
б) представительный орган поселения (муниципальный совет);
в) глава администрации поселения;
г) администрация поселения;
д) финансовый орган поселения;
е) контрольный орган поселения;
ж) главные распорядители и распорядители бюджетных средств;
з) иные органы, на которые законодательством Российской Федерации либо нормативными правовыми актами органов

местного самоуправления поселения возложены бюджетные и налоговые полномочия.
Статья 2. Полномочия представительного органа в сфере бюджетного процесса
В сфере бюджетного процесса представительный орган обладает следующими полномочиями:
а) рассматривает и утверждает бюджет поселения, изменения и дополнения, вносимые в него, осуществляет контроль

над его исполнением;
б) рассматривает и утверждает отчеты об исполнении бюджета поселения;
в) администрирование местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) определяет порядок направления в бюджет с поселения доходов от использования муниципальной собственности, в т.

ч. устанавливает размер отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий поселения, подлежащей зачисле�
нию в бюджет поселения, доходов от налогов и сборов, иных доходов бюджета поселения.

Статья 3. Полномочия главы поселения в сфере бюджетного процесса
Глава поселения подписывает решение представительного органа об утверждении бюджета на очередной финансовый год.
Статья 4. Полномочия главы администрации поселения в сфере бюджетного процесса
1. Глава администрации поселения обладает следующими полномочиями:
1) вносит в представительный орган бюджетное послание, проекты решений о внесении изменений и дополнений в

бюджет поселения, об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения;
2) составляет проект бюджета поселения, прогноз социально�экономического развития поселения;
3) утверждает генеральные условия эмиссии муниципальных ценных бумаг поселения;
4) принимает решения о предоставлении муниципальных гарантий поселению;
5) принимает решения о предоставлении бюджетных кредитов в установленном порядке;
6) определяет порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово�хозяй�

ственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной собственности;
7) осуществляет исполнение бюджета поселения, в том числе:
а) утверждает сводную бюджетную роспись бюджета поселения;
б) утверждает лимиты бюджетных обязательств для получателей средств бюджета поселения на основе проектов распреде�

ления, перемещает бюджетные ассигнования между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов функци�
ональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований;

в) принимает и отменяет решение о блокировке расходов в случаях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
г) принимает решение о введении режима сокращения расходов бюджета поселения и вводит указанный режим, если в

процессе исполнения бюджета поселения происходит снижение объема поступлений доходов бюджета поселения или
поступлений из источников финансирования дефицита бюджета поселения, что приводит к неполному по сравнению с
утвержденным бюджетом поселения финансированию расходов не более чем на 10 процентов годовых назначений;

д) осуществляет казначейское исполнение бюджета поселения;
8) организует бюджетный учет, составляет отчеты об исполнении бюджета поселения;
9) устанавливает порядок списания задолженности юридических лиц по средствам, выданным на возвратной основе из

бюджета поселения, процентам за пользование ими и штрафным санкциям, безнадежным к взысканию, на основании су�
дебных актов арбитражных судов, исполнительных листов арбитражного суда, возвращенных судебными приставами�ис�
полнителями как невозможные к взысканию, а также в случае ликвидации должника;

10)предоставляет рассрочки и отсрочки по уплате налогов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Ярославской области, а также в соответствии с нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения;

11) получает от финансовых органов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также иных государственных органов и юридических лиц сведения и материалы, необходимые для со�
ставления проекта бюджета поселения, отчета об исполнении бюджета поселения;

12) проводит в случаях, установленных федеральным законодательством и законодательством Ярославской области, а
также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения, проверки финансового состояния
получателей средств бюджета поселения, в т. ч. получателей муниципальных гарантий;

13) проводит проверки получателей бюджетных инвестиций по соблюдению ими условий получения и эффективности
использования указанных средств;

14) разрабатывает программу муниципальных заимствований поселения, условия выпуска и размещения муниципальных
ценных бумаг поселения, осуществляет управление муниципальным долгом поселения;

15) осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль за использованием средств бюджета
поселения, в т. ч. выделяемых целевым назначением;

16) открывает лицевые счета для получателей бюджетных средств, бюджетных учреждений;
17) ведет учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения учреждениями, финансируе�

мыми из бюджета поселения на основе смет доходов и расходов;
18) обладает правом требовать от получателей бюджетных средств предоставления отчетов об использовании средств бюджета

поселения и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета поселения;
19) получает от кредитных организаций сведения об операциях с бюджетными средствами;
20) осуществляет распределение финансовой помощи и бюджетных ссуд, поступающих из федерального и областного

бюджета в соответствии с направлением расходов, установленных федеральным законом о федеральном бюджете и (или)
законом Ярославской области об областном бюджете и (или) решением об утверждении бюджета поселения;

21) проводит проверки финансового состояния получателя муниципальной гарантии;
22) ведет учет выданных гарантий, исполнения получателями указанных гарантий своих обязательств, обеспеченных

этими гарантиями, а также учет осуществления платежей по выданным гарантиям;
23) утверждает смету доходов и расходов бюджетных учреждений;
24) осуществляет контроль за исполнением бюджета;
25) определяет права бюджетного учреждения по перераспределению расходов по предметным статьям и видам рас�

ходов при исполнении сметы;
26) представляет оперативную (ежемесячную) информацию об исполнении бюджета поселения в представительный орган;
27) представляет ежеквартальную информацию об исполнении бюджета поселения, отчет об исполнении бюджета посе�

ления в представительный орган, докладывает на заседании представительного органа об исполнении бюджета поселения;
28) устанавливает порядок составления, утверждения и исполнения смет доходов и расходов отдельных населенных

пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образованиями, входящими в состав территории поселения;
29) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской

области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения.
2. Глава администрации имеет право запретить получателю бюджетных средств, муниципальному бюджетному учрежде�

нию осуществление отдельных расходов за исключением расходов, осуществляемых руководителем бюджетного учрежде�
ния за счет средств, полученных от внебюджетных источников.

3. Глава администрации поселения может своим постановлением перепоручить свои полномочия, установленные пунк�
тами 2,8�22 части 1 настоящей статьи или часть этих полномочий финансовому органу, образуемому в соответствии с Уста�
вом поселения. При этом глава администрации поселения осуществляет общее руководство реализацией данных полномо�
чий, а исключительное право принимать решения, предусмотренные подпунктами “а» � «г” пункта 7 части 1 настоящей
статьи, остается за главой администрации поселения или перепоручается руководителю финансового органа. В том случае
если финансовый орган не образуется, данные полномочия или их часть могут быть перепоручены должностному лицу,
должность которого предусмотрена Уставом поселения.

ГЛАВА 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 5. Доходы бюджета поселения
1. Доходы бюджета поселения формируются за счет собственных налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных

перечислений.
К собственным налоговым доходам бюджета поселения относятся:
а) доходы от федеральных налогов и сборов;
б) доходы от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами;
в) доходы от региональных и местных налогов;
г) пени и штрафы по вышеуказанным налоговым доходам.
К собственным неналоговым доходам бюджета поселения относятся:
а) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения;
б) доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
в) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями;
г) средства, полученные в результате применения мер гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности;
д) штрафы, подлежащие зачислению в бюджет поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством;
е) средства самообложения граждан;
ж) иные неналоговые доходы в соответствии с федеральным и областным законодательством.
К безвозмездным поступлениям в бюджет поселения относятся:
а) дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
б) субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);
в) субвенции из федерального бюджета и (или) из областного бюджета;
г) иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
д) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иност�

ранных государств, в т. ч. добровольные пожертвования.
Статья 6. Бюджетные ассигнования
К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на:
а) оказание муниципальных услуг, в т. ч. ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполне�

ние работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
б) социальное обеспечение населения;
в) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимися муниципальными учреждениями;
г) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),индивиду�

альным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг;
д) предоставление межбюджетных трансфертов;
е) обслуживание муниципального долга;
ж) исполнение судебных актов по искам поселению о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу

в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов.
Статья 7. Обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений
Обеспечение выполнения функций муниципальных бюджетных учреждений включает:
а) оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений, денежное содержание работников органов мест�

ного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих, командировочные и иные
выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами), законодательством Российс�
кой Федерации и муниципальными правовыми актами;

б) оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд;
в) возмещение вреда, причиненного бюджетным учреждением при осуществлении его деятельности;
г) уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
Статья 8. Предоставление средств из бюджета поселения при выполнении условий
1. В решении представительного органа поселения о местном бюджете могут устанавливаться условия предоставления

средств из бюджета поселения, в соответствии с которыми предоставление таких средств осуществляется в порядке,
установленном администрацией поселения.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств до главных распоря�
дителей бюджетных средств устанавливается администрацией поселения (финансовым органом поселения).

До утверждения указанного порядка доведение соответствующих бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных
обязательств до главных распорядителей (распорядителей) или получателей бюджетных средств не допускается.

2. Контроль за соблюдением указанных в пункте 1 настоящей статьи условий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств.
 Статья 9. Предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями, инди?

видуальным предпринимателям, физическим лицам
1. В данной статье указаны условия предоставления субсидий юридическим лицам, не являющимися муниципальными

учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям товаров, работ, услуг.
Субсидии указанным выше лицам предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения зат�

рат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
2. Из бюджета поселения субсидии лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, предоставляются в случаях и порядке,

предусмотренных решением представительного органа поселения о местном бюджете и принимаемыми в соответствии
с ним муниципальными правовыми актами местной администрации.

3. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб�
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам � производителям това�
ров, работ, услуг, должны определять:

а) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц � производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий;

б) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
в) порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
Статья 10. Резервный фонд администрации поселения
1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание резервного фонда администрации поселения.
Размер резервного фонда администрации поселения устанавливается решением представительного органа поселения

о местном бюджете на очередной финансовый год (с 01 января 2009 года – очередной финансовый год и плановый пери�
од) и не может быть более 3% утвержденных решением о местном бюджете общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда администрации поселения направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов, в т.ч. на проведение аварийно�восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией послед�
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Статья 11. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом поселения
Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных ассигно�

ваний на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финан�
сового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение представительного органа поселе�
ния о бюджете поселения либо в текущем финансовом году после внесения соответствующих изменений в решение предста�
вительного органа поселения о бюджете поселения при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений
в местный бюджет и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета поселения.

Статья 12. Муниципальные целевые программы
1.Муниципальные целевые программы � комплекс взаимосвязанных мер социального, экономического и организацион�

ного характера, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на реализацию общепосе�
ленческих целей и финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета поселения.

2.Расходы на реализацию муниципальных целевых программ предусматриваются в бюджете поселения на очередной
финансовый год (с 01 января 2009 года – очередной финансовый год и плановый период)

В течение финансового года не могут приниматься муниципальные целевые программы на текущий финансовый год.
Текущие расходы бюджетных учреждений и органов местного самоуправления поселения не могут предусматриваться

в муниципальных целевых программах.
3. Примерный перечень предлагаемых к разработке муниципальных целевых программ определяется главой администрации

поселения исходя из приоритетных направлений развития экономики поселения и муниципального района, на территории
которого находится поселение, на перспективный период на основе прогноза социально�экономического развития поселения.

4. Муниципальные целевые программы разрабатываются главой администрации поселения либо по его поручению ины�
ми органами или должностными яйцами и утверждаются решением представительного органа.

5. Муниципальная целевая программа должна включать: постановку общепоселенческой проблемы и обоснование необ�
ходимости принятия программы; конечные и промежуточные социально�экономические результаты решения проблемы;
основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы; взаимосвязанную систему программных мероприятий;
оценку социально�экономической эффективности и экологических последствий от реали-зации программных мероприя�
тий; обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат; положения по организации управления программой и
контролю за ходом ее выполнения; сведения о муниципальном заказчике программы, исполнителях программных мероп�
риятий, бюджетные заявки на соответствующий финансовый год на период реализации программы.

6. Порядок разработки и исполнения муниципальных целевых программ устанавливается главой администрации поселения.
ГЛАВА 3. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 13. Дефицит бюджета поселения и источники его финансирования
1. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов

местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.

Превышение по данным годового отчета об исполнении бюджета поселения установленных в настоящем пункте ограничений
является нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации и влечет применение предусмотренных Бюджет�
ным кодексом Российской Федерации мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.

Дефицит местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год планового пери�
ода) устанавливается решением представительного органа поселения о местном бюджете.

2. В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета включаются:
а) разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость

которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение;
б) разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в

валюте Российской Федерации;
в) разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджет�

ными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
г) разница между полученными в иностранной валюте от Российской Федерации и погашенными муниципальным образова�

нием бюджетными кредитами, предоставленными в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований);
д) изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года;
е) поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности поселения;
ж) курсовая разница по средствам местного бюджета;
з) объем средств, направляемых на исполнение гарантий поселения в валюте Российской Федерации, в случае, если испол�

нение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу;
и) объем средств, направляемых на исполнение гарантий поселения в иностранной валюте, предоставленных Российс�

кой Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов (заимствований), в случае, если исполнение гаран�
том муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу;

к) объем средств, направляемых на погашение иных долговых обязательств поселения в валюте Российской Федерации;
л) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных

кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации;
м) разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюд�

жетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного бюджета другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации.

Статья 14. Муниципальный долг поселения, прекращение муниципальных долговых обязательств и их списание с
муниципального долга

1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых обязательств по установ�
ленным настоящей статьей видам долговых обязательств. Управление муниципальным долгом осуществляется админист�
рацией поселения в соответствии с Уставом поселения.

2. Долговые обязательства поселения могут существовать в виде обязательств по:
а) ценным бумагам поселения (муниципальным ценным бумагам);
б) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в) кредитам, полученным поселением от кредитных организаций;
г) гарантиям поселения (муниципальным гарантиям).
3. В объем муниципального долга включаются:
а) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
б) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
в) объем основного долга по кредитам, полученным поселением;
г) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
д) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств поселения.
4. Долговые обязательства поселения могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года

до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
5. В случае если муниципальное долговое обязательство, выраженное в валюте Российской Федерации, не предъявлено к погаше�

нию в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового обязатель�
ства, или истек срок муниципальной гарантии, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муни�
ципального долга, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами представительных органов поселения.

По истечении трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями муниципального долгового
обязательства, или по истечении срока муниципальной гарантии администрация поселения издает муниципальный правовой
акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации.

Списание муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга по видам спи�
сываемых муниципальных долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации, на сумму из списания без
отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита местного бюджета.

Статья 15. Реструктуризация муниципального долга поселения
1. Под реструктуризацией муниципального долга поселения понимается основанное на соглашении прекращение дол�

говых обязательств, составляющих муниципальный долг поселения, с заменой указанных долговых обязательств иными
долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств.

2. Реструктуризация муниципального долга поселения может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением)
суммы основного долга и (или) сумм расходов на обслуживание муниципального долга поселения.

Сумма расходов бюджета поселения на обслуживание деструктурируемого долга не включается в объем расходов на обслужи�
вание долгового обязательства в текущем году, если указанная сумма включается в общий объем деструктурируемых обязательств.

Статья 16. Предельный объем муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга поселения
1. Предельный объем муниципального долга поселения в целях настоящего Положения означает объем муниципального

долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета поселения.
Предельный объем муниципального долга поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каж�

дый год планового периода) устанавливается решением представительного органа поселения о местном бюджете.
2. Предельный объем муниципального долга поселения не должен превышать утвержденный общий годовой объем

доходов бюджета поселения без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступление налого�
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Если в муниципальном образовании доля межбюджетных трансфертов из бюджета Ярославской области (за исключением
субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних
отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов предельный объем
муниципального долга поселения не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или поступлений налоговых доходов
3. Если при исполнении бюджета поселения объем муниципального долга превышает предельный объем муниципального
долга поселения, установленный решением о бюджете поселения, уполномоченный орган местного самоуправления по�
селения вправе принимать новые долговые обязательства только после приведения объема муниципального долга посе�
ления в соответствие с требованиями настоящей статьи.

4. Решением представительного органа поселения о бюджете поселения устанавливается верхний предел муниципаль�
ного долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом
и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель, с указанием в т. ч. верхнего предела
долга по муниципальным гарантиям.

Верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением ограничений, установленных пунктом 1 настоящей статьи.
Статья 17. Отражение в бюджете поселения поступлений средств от муниципальных заимствований поселения и

расходов на обслуживание и погашение муниципального долга поселения
1.Поступления в бюджет поселения средств от заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита

местного бюджета путем увеличения объема источников финансирования дефицита местного бюджета.
2.Все расходы на обслуживание долговых обязательств включая дисконт или разницу между ценой размещения и ценой

погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам поселения отражаются в бюджете как расходы на обслуживание
муниципального долга поселения.

3.Доходы, полученные от размещения муниципальных ценных бумаг, в сумме, превышающей номинальную стоимость,
доходы, полученные в качестве накопленного купонного дохода, а также доходы, полученные в случае выкупа ценных бумаг
по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение фактических расходов, на обслуживание муниципального долга
в финансовом текущем году.

4. Погашение основной суммы муниципального долга поселения, возникшего из муниципальных заимствований поселе�
ния, учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета поселения путем уменьшения объема источников фи�
нансирования дефицита бюджета поселения.

Статья 18. Программа муниципальных внутренних заимствований поселения
1. Программа муниципальных внутренних заимствований поселения на очередной финансовый год (очередной финан�

совый год и плановый период) представляет собой перечень всех внутренних заимствований поселения указанием объема
привлечения и объема средств, направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.30 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.10 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят.
19.10 След. 20.00 МОНТЕКРИ�
СТО. 21.00 Время. 21.30 НА�
СЛЕДСТВО. 22.30 Человек и за�
кон. 23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя. 0.40 РОЖ�
ДЕСТВО С НЕУДАЧНИКАМИ.
2.20, 3.05 МЫШИНАЯ ОХОТА.
3.50 НАУКА ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 Жизнь вопреки. 9.55 ЭКС�
ПЕРТЫ. 10.50, 17.55 Вести. Де�
журная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вести�Ярославль.
11.45 СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КО�
ЛОБКИ. 11.55, 14.40 БАНДИТ�
СКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.10 ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛО�
ГО. 19.00 РОДНЫЕ ЛЮДИ.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ПРОВИНЦИАЛКА. 22.50
Любовь и голуби. Стиляги 57�го.
23.45 Вести+. 0.05 МАГНОЛИЯ.
3.20 Дорожный патруль. 3.30 Го�
рячая десятка. 4.30 Специаль�
ный корреспондент.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50 Гос�

лото. 9.00 Наше все! 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Русские не сдают�
ся! 11.00 ДЕНЬ ГНЕВА. 12.00,
0.50 Суд присяжных. 13.30 МУР
ЕСТЬ МУР�3. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 19.40
ГЛУХАРЬ. 21.30 К барьеру! 22.40
Безумный день. 23.25 Ты смеш�
ной! 0.15 Авиаторы. 1.55 НА
ВСЮ КАТУШКУ. 3.45 Преступле�
ние в стиле модерн. 4.20 БЛИЗ�
НЕЦЫ. 5.10 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли.... 10.50 БЕЛЫЙ
БИМ ЧЕРНОЕ УХО. 12.20 СТА�
РЫЙ ЗАЛЬЦБУРГ. 12.35 В ПО�
ИСКАХ САНТА�КЛАУСА. 13.25
Письма из провинции. 13.55
ДАЛЕКО�ДАЛЕЧЕ... 15.15 Живое
дерево ремесел. 15.25 Себя
веселой шуткой подбодря. 16.00
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕД�
ВЕЖОНКА ПАДДИНГТОНА.
16.25 ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 Плоды просвещения.
17.50 ГОМЕР. 18.00 ТЕЛЬЧ. ТАМ,
ГДЕ ДОМА ОБЛАЧЕНЫ В ПРАЗ�
ДНИЧНЫЕ ОДЕЯНИЯ. 18.15
Царская ложа. 19.00 Ночной
полет. 19.55, 1.55 МОРЕПЛАВА�
ТЕЛИ. БОДЕН ПРОТИВ ФЛИН�
ДЕРСА. 20.50 Черные дыры.
Белые пятна. 21.35 АВТОРА!
22.35 Культурная революция.
23.55 ИМПРЕССИОНИСТЫ.
1.25 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 5.30 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Пусть
говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00, 21.30 Церемония вруче�
ния народной премии Золотой
граммофон 2008. 21.00 Время.
23.40 ПИРЛ ХАРБОР. 2.50 ТАК�
СИСТ. 4.40 Рыцари слоновой
кости.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
9.00 Мусульмане. 9.15 Мой се�
ребряный шар.10.05 ЭКСПЕР�
ТЫ. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30, 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 11.50 СЛЕД�
СТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ. 12.00,
14.40 БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР�
БУРГ. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 17.55 Вести.
Дежурная часть. 18.10 ЖЕНЩИ�
НА БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Юрмала.
22.50 СУЖЕНЫЙ�РЯЖЕНЫЙ.
0.50 ВЫКУПИТЬ КИНГА. 2.30
Дорожный патруль. 2.50 УАЙАТТ
ЭРП. 5.55 ХА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Наше все! 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Лихие 90�е.
11.00 ДЕНЬ ГНЕВА. 12.00 Суд
присяжных. 13.30 МУР ЕСТЬ
МУР�3. 15.30 Обзор. Спасате�
ли. 16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 18.30, 19.35 Чрезвычай�
ное происшествие. 20.00 Су�
перстар�2008. Команда мечты.
22.30 ПУТЬ САМЦА. 0.40 Виктор
Зинчук. Концерт в Кремле. 2.15
Все сразу! 2.45 ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА. 4.40 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 ЦИРК. 12.45 Куль�
турная революция. 13.40 ЧИС�
ТОЕ НЕБО. 15.30 С потолка.
16.00 В музей � без поводка.
16.10 АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ.
16.20 За семью печатями. 16.50
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20
СИНЬ�КАМЕНЬ И ДРЕВНЕЕ
СВЯТИЛИЩЕ. 17.50 ТУТАНХА�
МОН. 18.00 Рудольф Фурманов.
Неугомонный. 18.45 Камертон.
19.10 МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ПЛАНТЕН�МОРЕТЮС. ДАНЬ
ДИНАСТИИ ПЕЧАТНИКОВ.
19.55 Сферы. 20.40 Я ПОШЕЛ В
КИНО. 21.20 МИЛЫЙ, ДОРО�
ГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕН�
НЫЙ... 22.30 Линия жизни. 23.55
Кто там.... 0.20 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
НЕГО. 1.55 Концерт Артуро Сан�
довала. 2.35 ХАМБЕРСТОН. ГО�
РОД НА ВРЕМЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.00,

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 6.10 ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА�
МИ. 7.50 Армейский магазин.
8.20 Мультфильмы. 9.20 Умни�
цы и умники. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.20 Ералаш.
12.30 ДУРНУШКА. 14.10 Самые
опасные животные мира. 15.10
Можешь? Спой! 16.00 Фамилия
Пьеха. 17.30 Большие гонки.
18.40 Минута славы. Гала�кон�
церт. 21.00 Время. 22.00 Пос�
ледний герой: Забытые в раю.
23.00 АРМАГЕДДОН. 1.50 ДОКА�
ЗАТЕЛЬСТВО. 3.20 УБИЙСТВО В
ГРИНВИЧЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.35 ЗИГЗАГ УДАЧИ. 7.00
Вокруг света. 8.00 Сам себе
режиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 МИЛЛИОН НА РОЖДЕ�
СТВО. 11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.20 Вести�Ярославль.
11.50, 4.20 Городок. 12.20 Сто к
одному. 13.15 Парламентский

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30, 0.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
9.00, 17.00 6 КАДРОВ. 9.30 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 20.30
РАНЕТКИ. 12.00, 16.30, 17.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 14.00 ВСЕ
ПСЫ ПОПАДАЮТ В РАЙ. 14.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ. 15.00 СКУБИ И СКРЭП�
ПИ. 15.30 ЧАРОДЕЙКИ. 16.00
ДЖИНН ДОМА. 18.00 ДИАЛОГИ.
19.30 РЫЖАЯ. 22.00 ВИРТУОЗ�
НОСТЬ. 0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 1.45 ТУРИСТАС.

СПОРТ
5.00, 21.35 Биатлон. 6.45,

9.00, 13.05, 18.15, 21.15, 1.00
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Зарядка
с чемпионом. 7.15 ОГГИ И ТАРА�
КАНЫ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И
ЕГО ДРУЗЕЙ. 8.30, 13.20, 1.10
Футбол. 9.10, 3.45 Бобслей.
10.45 Летопись спорта. 11.20,
23.20 Бильярд. 15.20 Путь Дра�
кона 15.55, 18.55 Хоккей.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ. 10.00, 19.30 ТАЙНЫЕ
ОБЩЕСТВА. 11.00, 13.10,
19.00, 22.30, 1.20 День в событи�
ях. 11.25, 13.30, 19.20, 22.20, 1.40
Место происшествия. 11.30 ЛА�
РЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 16.55, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ. 17.00 В
ОЖИДАНИИ ЧУДА. 18.45, 1.50
Мировой хоккей. 18.55 Пресс�об�
зор. 20.30 КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА. 0.00 ВЗЛЁТ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.00,

20.45, 23.45, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00, 14.00, 18.00, 23.00
PRO�Новости. 9.15, 12.45,
17.00, 22.45 Самородки. 9.30,
14.45, 21.15, 4.30 Smesh.no.
10.15, 16.30 STUDIO SUD. 12.30,
16.15, 19.15, 22.30 Мобильные
блондинки. 13.00, 17.15 Звёзды
зажигают. 13.45, 23.30 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде. 14.15, 18.15 Улётный
Трип. 18.45 Золото. 19.30 Иго�
го. 19.45 Мультфильм. 20.15
Стилистика. 21.30 Страшно
красивые. 23.15 Туба�Туба.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Автодром. 7.30 Цап�Царап.
8.00, 14.00 Москва. Инструкция
по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Губка Боб Квадратные
штаны. 11.30 Каппа Майки.
12.00 Ох уж эти детки! 12.30
Приключения Джимми Нейтро�
на, мальчика�гения. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.30,21.00,0.40,
2.50 Дом�2. 16.00 Агент Коди
Бэнкс�2: Пункт назначения �
Лондон. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 Большая пе�
ремена.  1.10 Убойной ночи.
1.40 Убойная лига.3.45
Необъяснимо, но факт. 4.40
ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА. 5.40 Саша
+ Маша.

21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30, 0.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
9.00, 17.00 6 КАДРОВ. 9.30 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 20.30
РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 13.50 ВЕСТИ МАГИСТ�
РАЛИ. 14.00 ВСЕ ПСЫ ПОПАДА�
ЮТ В РАЙ. 14.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00
ДРУПИ�СУПЕРСЫЩИК. 15.30
ЧАРОДЕЙКИ. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 18.00
ДИАЛОГИ. 18.50 ЦЕНА ВОПРО�
СА. 19.30 РЫЖАЯ. 22.00 САНТА�
КЛАУС. 0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 1.45 ПРОКЛЯТИЕ ЗО�
ЛОТОГО ЦВЕТКА.

СПОРТ
5.00, 17.45 Биатлон. 6.45,

9.00, 12.10, 17.35, 22.00, 1.15
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ОГГИ И
ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 8.30
Скоростной участок. 9.10, 3.30
Бобслей. 10.45, 23:20 Бильярд.
12.20, 1.25 Футбол. 15.00 Авто�
спорт. 16.00 Бокс. 17.05 Точка
отрыва. 19.30 Хоккей. 22.20 Са�
мый сильный человек.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.25 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ. 10.00, 19.30 ТАЙНЫЕ
ОБЩЕСТВА. 11.00, 13.00,
19.00, 22.30, 1.20 День в собы�
тиях. 11.20, 13.30, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия.
11.30, 0.00 ВЗЛЁТ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 16.35, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55
КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.
16.40 ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ. 18.45, 1.50 Мировой
хоккей. 18.55 Пресс�обзор.
20.30 СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА�
ЛИ? 22.00 К 80�ЛЕТИЮ ПАВЛА
ЛУСПЕКАЕВА.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.00,

20.45, 0.00, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00, 14.00, 18.00, 23.00
PRO�Новости. 9.15, 12.45,
17.00, 22.45 Самородки. 9.30,
14.45, 21.15, 4.30 Smesh.no.
10.15, 16.30 STUDIO SUD. 12.30,
16.15, 19.15, 22.30 Мобильные
блондинки. 13.00, 17.15 Звёзды
зажигают. 13.45, 19.30 Туба�
Туба. 14.15, 18.15 Улётный Трип.
18.45 Золото. 19.45 Мульт�
фильм. 20.15 ZOOM. 21.30
Страшно красивые. 23.15 ЭГО�
ЧАРТ.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 8.00, 14.00 Москва. Ин�
струкция по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 Губка Боб Квадратные
штаны. 11.30 Каппа Майки.
12.00 Ох уж эти детки! 12.30
Жизнь и приключения робота�под�
ростка. 13.00 Крутые бобры.
14.30,21.00,0.35,2.50 Дом�2.
15.20, 22.00 Большая перемена.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
1.05 Убойной ночи. 1.35 Убойная
лига. 3.40 Необъяснимо, но факт.

17.00, 21.15 6 КАДРОВ. 9.30 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00 РАНЕТ�
КИ. 12.00, 17.30 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 13.50 ВЕСТИ МАГИСТРА�
ЛИ. 14.00 ВСЕ ПСЫ ПОПАДАЮТ
В РАЙ. 14.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00 ДРУ�
ПИ�СУПЕРСЫЩИК. 15.30 ЧА�
РОДЕЙКИ. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 20.00
РЫЖАЯ. 21.00 Скетч�шоу ФОКУ�
СЫ ЖИЗНИ. 22.00 ЗАТУРА.
КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЕ. 23.55 ПРОРОКИ ИЗ БИЛЬ�
ЯРДНОЙ. 1.45 РУД И СЭМ.

СПОРТ
5.00 Биатлон. 6.45, 9.00,

13.10, 16.40, 21.50, 0.30, 22.10
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ОГГИ И
ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 8.30
Точка отрыва. 9.10, 2.45 Бобс�
лей. 10.15 Самый сильный че�
ловек. 11.15, 0.40 Бильярд.
13.20 Футбол. 15.30 Бокс.
16.55, 19.10, 22.15 Хоккей.
23.25 Европейский покерный
тур. 1.45 Дзюдо.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 КЛЮЧИ ОТ
СМЕРТИ. 10.00 ТАЙНЫЕ ОБЩЕ�
СТВА. 11.00, 13.00, 18.00, 23.30
День в событиях. 11.20, 13.30,
18.20, 23.50 Место происше�
ствия. 11.30 ВЗЛЁТ. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.00, 20.45 Де�
журный по Ярославлю. 15.00 К
80�ЛЕТИЮ ПАВЛА ЛУСПЕКАЕВА.
15.30 СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВА�
ЛИ? 17.05 В тему.  18.30 Звезды
юмора. 20.50 МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА. 23.00 О.С.П�Студия.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.15, 15.00,

20.30, 0.15, 2.30 МузТВ�хит.
5.45, 7.30, 9.45, 10.45, 1.30
Наше. 9.00, 14.00, 18.00, 23.00
PRO�Новости. 9.15, 12.45,
22.45, 17.00 Самородки. 9.30,
14.45, 4.30 Smesh.no. 10.15
STUDIO SUD. 12.30, 16.15 Мо�
бильные блондинки. 13.00 Звёз�
ды зажигают. 13.45, 19.00, 22.30
Игого. 14.15 Улётный Трип.
16.30 Сцена. 17.15 Туба�Туба.
17.30 Стилистика. 18.15 ЭГО�
ЧАРТ. 19.15 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 19.30
InterАктив чарт. 23.15 DANCE
DANCE DANCE.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Автодром. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 8.00, 14.00 Москва. Ин�
струкция по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
Губка Боб Квадратные штаны.
11.30 Каппа Майки. 12.00 Ох уж
эти детки! 12.30 Жизнь и при�
ключения робота�подростка.
13.00 Крутые бобры.
14.30,21.00,0.00,2.10 Дом�2.
15.20 Большая перемена. 18.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 20.00 Ин�
туиция.  22.00 Наша Russia.
22.30 Любовь на районе. 23.30
Секс с Анфисой Чеховой. 0.30
Убойной ночи. 1.00 Убойная
лига. 3.05 Необъяснимо, но
факт. 4.00 ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА.
5.50 Саша + Маша.

час. 14.30 Моя прекрасная
леди. Т. Шмыга. 15.15 ГАРРИ
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КА�
МЕНЬ. 18.05 Смеяться разре�
шается. 20.00 Вести недели.
21.15 ВАНЕЧКА. 23.25 СПИСОК
КОНТАКТОВ. 1.20 ЭЛВИС ВЫ�
ШЕЛ ИЗ ЗДАНИЯ. 2.50 КОШМАР
НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ
МЕРТВ. 4.50 ХА.

НТВ
5.30 ЛАРА КРОФТ � РАСХИ�

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ�2. 7.30
Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20, 20.25 Чрезвычай�
ное происшествие. 10.55
Quattroruote. 11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 УК�
РОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ: ПОБЕГ. 19.00 Сегодня.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 21.00 Главный герой. 22.00
Русские не сдаются! 22.30
Наша тема. 23.05 РЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ. 1.50 ГРЯЗНЫЕ БЕСЕ�
ДЫ ПО НОЧАМ. 3.35 БЛИЗНЕ�
ЦЫ. 5.10 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 ЗЕЛЕНАЯ КА�
РЕТА. 12.15 Легенды мирового
кино. 12.45 Музыкальный киоск.
13.00 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
СКАЗКИ. 14.15, 1.55 БЕЛЫЙ
ЛЕВ � ЦАРЬ ЦАРЕЙ. 15.10 Что
делать? 15.55 Эпоха в камне.
16.40 КРАСНАЯ ПАЛАТКА. 19.10
Михаил Калатозов � тысяча
страниц.... 19.55 Ф.Легар. Опе�
ретта “Веселая вдова”. 22.30
ПИРАМИДА. ЗА ГРАНЬЮ ВООБ�
РАЖЕНИЯ. 23.25 ДРУГАЯ СТО�
РОНА ПОСТЕЛИ. 1.25 ДЖЕМ�5.
Сонни Роллинз. 2.45 ТОЛЬКО
ДЛЯ СОБАК.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 8.30 КАПИТАН ФЛА�
МИНГО. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ УМНЫЙ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 СНИМИ�
ТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО. 13.00
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 14.00 СИЛЬ�
ВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00 ЛЕГЕН�
ДА О ТАРЗАНЕ. 16.00 ФОКУСЫ
ЖИЗНИ. 16.15, 16.30 6 КАДРОВ.
17.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 18.00 В

ГОСТЯХ У М.ЗАДОРНОВА. 21.00
БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ�2. 22.40
ЧЁРНОЕ РОЖДЕСТВО. 0.15 ХО�
РОШИЕ ШУТКИ.

СПОРТ
4.30, 14.15 Баскетбол. 7.15,

9.00, 13.00, 16.40, 21.40, 0.25,
9.10, 22.00 Вести�спорт. 7.25,
13.10 Бокс. 9.15 Страна
спортивная. 9.40 Летопись
спорта. 10.15 Самый сильный
человек. 11.10, 22.10 Бильярд.
16.55 Хоккей. 19.15 Бильярд.
0.35 Футбол. 2.35 Дзюдо. 3.35
Автоспорт.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.25 Мультфильм. 8.35
Утро Ярославля. 9.30 Домаш�
няя мастерская. 10.00, 10.30
Итоги недели. 10.50 Концерт.
11.50 ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ. 13.30 Алсу. Концерт
в Бугульме. 14.30 СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА. 16.30 ПЕРЕКРЁС�
ТОК. 18.30 Муз/ф ПЕРВЫЙ
ДОМА. 20.30 ВАН ХЕЛЬСИНГ.
23.00 Авто PRO. 23.50 О.С.П�
Студия.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 15.30, 17.30,

1.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45, 7.30,
16.30, 1.30 Наше. 10.00 Звёзды
зажигают. 10.45 Мультфильм.
11.15 Эго�чарт. 12.00 Стилисти�
ка. 12.30, 0.32 Самородки не�
дели. 13.00 STUDIO SUD. 13.30
Pro�fashion. 14.00, 21.00 PRO�
обзор. 14.30 Страшно краси�
вые. 18.30 FAQ. 19.00 Игого.
19.15 Туба�Туба. 19.30 Хит�лист.
20.30 PRO�кино. 21.30 Свадьба
твоей мечты. Финальное шоу.
22.30 BLACK BOX. 23.30
InterАктив чарт. 4.30 Smesh.no.

ТНТ
6.00 Не такая. 7.00, 19.30

Ярослайв. 7.30 Детки подрос�
ли. 7.55 Покемоны. 8.15, 5.45
Саша + Маша. 8.55 Наши пес�
ни. 9.00, 21.00, 1.35,2.05 Дом�
2. 10.00 Школа ремонта. 11.00
Суперчеловеки. 12.00 Кто не хо�
чет стать миллионером. 13.00,
23.30 Смех без правил. 14.00
Невыносимая жестокость.
16.00 Стрекоза. 18.00 Жизнь
после славы�4. 19.00, 23.00
Женская лига. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 Комеди Клаб.
0.30 Убойной ночи. 1.05 Секс с
Анфисой Чеховой.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 №  3446

О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Бор Пестрецовского сельсовета Ярославского района
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:090701:118, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Бор, с разре�
шенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 340 000 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 17 000 рублей;
2.3. Сумму задатка – 68 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки, расположен?

ного в д.Бор Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г. № 3446 «О проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного в д.Бор Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Бор, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее  чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 января 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Бор.
Площадь земельного участка – 2000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:090701:118.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 340  000 рублей.
Шаг аукциона: 17 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли?продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный  в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Доку�
ментом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно

получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г.
Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «19» января 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учредительными

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная  с 18
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 19 января 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. 20 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 21 января 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Бор, с кадастровым номером 76:17:090701:118.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 18 декабря 2008 года № 50, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными

документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица, принявшего заявку____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ?ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи девятого годаАдминистрация Ярославского муниципального района Ярославской области, имену�
емая в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Земельного управления администрации Ярославского муницпального района Ярослав�
ской области Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава и распоряжения Главы Ярославского муниципального
района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________________________, действу�
ющее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «20» января 2009 года № ____,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Бор,
кадастровый номер 76:17:090701:118, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при�
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                                                                                  Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 21.01.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г.Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа за

каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026, к/с 30101810500000000670,
БИК 047888670  ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д.10а.
Начальник Земельного управления администрации ЯМР ЯО
Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
12 декабря 2008 г.                                                             Ярославская обл., Ярославский р?он,
14.00  п. Заволжье, дом культуры
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Заволжского
сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Заволжском сельском поселении, Решением Муници�
пального Совета Заволжского сельского поселения от  11.11.2008 г. № 137 «Об утверждении основных характери�
стик проекта бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и Поло�
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Заволжском сельском поселении проведены
публичные слушания по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и плановый период 2010 и
2011 годов. Проект бюджета опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» 27 ноября 2008 г. № 47.

В рамках публичных слушаний выступила консультант по финансовым вопросам администрации Заволжского
сельского поселения В.Б. Подьячева: бюджет поселения сформирован на три года из принципа среднесрочного
финансового планирования, закрепленного в бюджетном кодексе Российской Федерации. Формирование на три
года прежде всего значительно повышает предсказуемость  развития поселения.

Одной из особенностей формирования бюджета поселения является переход с 1 января 2009 года на новую си�
стему оплаты труда работников Григорьевского культурно�спортивного центра.

Размер планового дефицита в 2009 году меньше предельно возможного уровня и составляет 6,6%, бюджет 2010 г.
2,8%, бюджет 2011 года 5,3%.

Основные характеристики бюджета 2009 года:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  поселения в сумме 20 585 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  бюджета  поселения в сумме 21 910 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  бюджета  поселения в сумме 1 325 тыс. рублей.
Основные характеристики  бюджета Заволжского сельского поселения на 2010 год и на 2011 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  поселения:
 на 2010 год в сумме 23 660 тыс. рублей;
 на 2011 год в сумме 25 894 тыс. рублей.
2) общий объем расходов  бюджета  поселения:
 на 2010 год в сумме 24 317 тыс. рублей;
 на 2011 год в сумме 27  240 тыс. рублей.
3) прогнозируемый дефицит  бюджета поселения:
 на 2010 год в 657 тыс. рублей;
 на 2011 год в сумме 1 346 тыс. рублей.
Сумма доходов бюджета Заволжского сельского поселения в 2009 г. составит 20 585 тыс. руб., в том числе соб�

ственные доходы бюджета поселения прогнозируются в сумме 20 014 тыс. руб., доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности в сумме 200 тыс. руб. Из  областного бюджетов запланировано поступление
средств в размере 137 тыс. руб., из районного 234 тыс. руб.

Расходы бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов сфор�
мированы в соответствии с полномочиями, определенными  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», основными целями и задача�
ми, предусмотренными прогнозом социально�экономического развития Заволжского поселения на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов.

Структура расходов Заволжского сельского поселения на 2009 год:
1. Общегосударственные вопросы  – 6 785 тыс. руб.
2. Национальная оборона – 137 тыс. руб.
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1 671 тыс. руб.
4. Национальная экономика – 0
5. Жилищно�коммунальное хозяйство – 2 754 тыс. руб.
6. Образование – 18 тыс. руб.
7. Культура – 3  480 тыс. руб.
8. Физическая культура и спорт – 26 тыс. руб.
9. Субсидии  бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на решение вопросов местного

значения  межбюджетного характера – 3 854 тыс. руб.
10. Иные межбюджетные трансферты – 2 985 тыс. руб.
11. Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности – 200 тыс. руб.
Расходы на 2010 год – 24 317 тыс. руб.    на 2011 год – 27 240 тыс. руб.
Необходимо отметить, что бюджет поселения имеет социальную направленность. Удельный вес расходов на культуру,

предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, гражданскую оборону,
благоустройство и на расходы межмуниципального характера в общих расходах составляет: 67,9 % или 14 744 тыс. руб.

На первом месте расходы на решение вопросов местного значения межмуниципального характера и части пол�
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составляют
6 839 тыс. руб. или 31,5%.

На втором месте общегосударственные расходы 6 785 тыс. руб. или 31,3%.
 Далее в расходной части бюджета  занимает отрасль культуры. Расходы в 2009 г.  планируются в сумме 3480 тыс. руб. /16%/.
расходы по благоустройству – 2 754 тыс. руб. /13%/;
расходы на  предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, граж�

данской обороной  составляет 1 671 тыс. руб. /7,7%/.
По результатам публичных слушаний рекомендовано:
1. Информацию консультанта по финансовым вопросам администрации Заволжского сельского поселения Подъя�

чевой Валентины Борисовны по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и плановый период
2010 и 2011 годов принять к сведению.

2. Одобрить проект бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов
в предложенном варианте.

3. Рекомендовать главе Заволжского сельского поселения вынести проект решения «О бюджете Заволжского
сельского поселения на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» для утверждения на заседание Муниципаль�
ного Совета.

  М.В. РОМАНЕНКО, председатель комиссии  по организации публичных слушаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

05.12.2008  № 3406

О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денеж2
ной форме

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Ярославской области
от 06.02.2008 № 18�а «Об утверждении порядка предоставления субвенции местным бюджетам на предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 2008 году» и в целях обеспечения соци�
альных гарантий гражданам при оплате жилого помещения и коммунальных услуг, совершенствования порядка пре�
доставления субсидий, постановляю:

1 .Установить, что уполномоченным органом по назначению и организации предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг является Управление социальной защиты населения, труда и здравоох�
ранения администрации ЯМР.

2.У правление социальной защиты населения, труда и здравоохранения ежемесячно, до установленного в соответ�
ствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации срока внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги, перечисляет средства на имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий
банках банковские счета.

По решению   уполномоченного органа субсидии могут предоставляться путем выплаты (доставки) средств через организации
связи.

3.Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е.Хахин) обеспечить финансирование предоставления субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в пределах целевых субвенций из бюджета Ярославской области.

4. Признать утратившими силу постановление Главы Ярославского муниципального округа от 27.06.2005 № 847
«О передаче функций по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в отдел здравоохранения
и социальной защиты населения» и постановление Главы Ярославского муниципального района от 26.04.2006 №
549 «О признании утратившим силу постановления Главы ЯМО от 31.01.2005 № 101 «О предоставлении жителям
ЯРославского муниципального округа субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг”.

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б.Волкову.
6. Опубликовать постановление в газете “Ярославский  агрокурьер”.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие

с 1 января 2006 года.
А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

Продолжение в следующих номерах.

риод) является приложением к решению представительного органа поселения о бюджете поселения на очередной финан�
совый год (очередной финансовый год и плановый период).

2. Проведение в соответствии со статьей 16 настоящего Положения реструктуризации муниципального долга НЕ отража�
ется в программе муниципальных внутренних заимствований.

Статья 19. Предоставление муниципальных гарантий поселению
1. Муниципальная гарантия � вид долгового обязательства, в силу которого поселение (гарант) обязано при наступлении

предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия
(бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответ�
ствующего бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом
(принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

2. От имени поселения муниципальные гарантии предоставляются администрацией поселения в пределах общей суммы
предоставляемых гарантий, указанной в решении представительного органа поселения о бюджете на очередной финан�
совый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Россий�
ской Федерации в порядке, установленном муниципальными правовыми актами.

Администрации поселения заключает договоры о предоставлении муниципальных гарантий, об обеспечении исполне�
ния принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных
гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии, и выдают муниципальные гарантии.

В договоре между гарантом и принципалом определяются сроки и порядок возмещения принципалом гаранту порядке
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по гарантии. Удовлетворение
регрессионного требования гаранта к принципалу при отсутствии соглашения сторон по этому вопросу осуществляется в
порядке и сроки, указанные в требовании гаранта.

3. Общая сумма обязательств, вытекающая из муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации, также муници�
пальных гарантий в иностранной валюте, включается в состав муниципального долга как вид долгового обязательства.

Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной долговой КНИГЕ.
4. Администрация поселения (финансовый орган администрации поселения) ведет учет выданных гарантий, исполнения

обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом платежей выданным гаранти�
ям.

Администрация поселения (финансовый орган поселения) в установленном порядке осуществляет анализ финансового
состояния принципала в целях предоставления муниципальной гарантии.
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Продаются дрова – осина, тополь,  МАЗ� 20 т (10
куб.м) дешево. Тел.73?16?16.

В целях обеспечения гражданам возможнос�
ти беспрепятственно и конфиденциально сооб�
щать о фактах совершения преступлений, ад�
министративных правонарушений, а также до�
пущенных нарушений законности сотрудниками
милиции, в том числе при приеме и разрешении
заявлений и сообщений о совершенных и гото�
вящихся преступлениях в Ярославском РОВД
работает телефон доверия – 21?66?69.

Изложенная по данному телефону информа�
ция будет в кратчайшие сроки в установленном

порядке проверена. Конфиденциальность га�
рантируется.

Кроме того, доводим до вашего сведения
следующую информацию:

* телефон доверия УВД по Ярославской
области 2 73210250

* телефон Управления собственной бе2
зопасности УВД по Ярославской области –
79255255

* телефон дежурной части Ярославского
РОВД – 21254202

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Работа – это место, где мы не только зарабатываем деньги и
делаем карьеру. На работе мы еще и общаемся. И это общение
может завершиться вовсе не безобидно, если не определить для
себя заранее, какой информацией можно делиться с коллегами,
какую выдавать строго дозированно, а о чем лучше вообще помол�
чать. Старайтесь не участвовать в обсуждении личной жизни и про�
фессиональных качеств начальства. Коллектив редко надолго со�
храняет то единодушие, с которым такие разговоры ведутся. Се�
годня все чувствуют себя обиженными на шефа и охотно обсужда�
ют его взаимоотношения с многочисленными любовницами. А уже
завтра кто�либо из коллег получает премию и в порыве благодар�
ности передает начальнику, как ему кости мыли. Постарайтесь
вообще не обсуждать коллег за спиной, это элементарное прави�
ло этики создаст вам хорошую репутацию и сохранит мирные от�
ношения с сотрудниками. Не участвуйте в мелких заговорах про�
тив кого�либо из сослуживцев. Не рассказывайте никому о пробе�
лах в вашем профессиональном образовании, оплошностях и
ошибках на работе. Не распространяйтесь о том, как вы зарабо�
тали на «шабашке». И тем более молчите о том, где были на са�
мом деле,  когда якобы ездили в налоговую. Помните, самое доро�
гое, что есть у специалиста – это его репутация…

Советы консультанта

МОЛЧАНИЕ – ЗОЛОТО

Вакансии организаций сельского хозяйства

ЗАО «АГРОФИРМА «ПАХМА», тел. 45?39?77
• водитель автомобиля (кат. В, С, Д, Е, б/ст и в/п, з/пл. от 14000 руб.)
• электрогазосварщик (опыт работы, б/ст и в/п, з/плю от 12000 руб.).

ООО «КАРАБИХА», тел. 43?41?84
• бухгалтер (по начислению зарплаты, среднее спец. образование, з/

пл. от 4000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, С, опыт работы, возм. пенсионер, пре�

доставляется жилье, б/ст и в/п, з/пл. от 5300 руб.)
• главный агроном (до 50 лет, в/о, предоставляется жилье, з/пл.

от 5000 руб.)
• дояр (предоставляется жилье, з/пл. от 3500 руб. + натуральная опла�

та)
• тракторист (предоставляется жилье, з/пл. 5000�10000 руб. + нату�

ральная оплата)
• электрогазосварщик (опыт работы, предоставляется жилье, б/ст и

в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо?

вания (5, 6 р., предоставляется жилье, з/пл. до 5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплек�

са, н/пр. образование, опыт работы жел., предоставляется жилье, б/ст
и в/п, з/пл. от 5000 руб.).

ОАО «КУРБА»,  тел. 43?33?73
• боец скота (б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.)
• ветеринарный врач (КРС, опыт работы жел., среднее спец. образо�

вание, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, С, Д, Е, а/м «Маз» длинномер, опыт

работы, б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• грузчик (на хладобойню, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• зоотехник (опыт работы жел., б/ст и в/п, з/пл. от 16000 руб.)
• механизатор (докер?механизатор) комплексной бригады на

погр.?разгр. раб. (з/пл. от 8000 руб.)
• механик (на свинокомплекс, в/о, опыт работы, з/пл. от 8000 руб.)
• рабочий полеводства (на картофелехранилище, инвалид, б/ст и

в/п, з/пл.  до 2500 руб.)
• слесарь по ремонту автомобилей (автослесарь, опыт работы,

з/пл. от 6000 руб.)
• электрогазосварщик (б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо?

вания (допуск до 1000 В жел., б/ст и в/п, з/пл. от 10000 руб.)

СПК (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76?74?32
• главный агроном (сред.спец. образование, опыт работы, в сезон

возм. ненормированный рабочий день, б/ст и в/п, з/пл. от 9870 руб.)
• дояр (жилье для семьи, работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. 7000�

8000 руб.)
• рабочий по уходу за молодняком (уход за молодняком, жилье для

семьи, работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. 5000�6000 руб.)
• тракторист?водитель автомобиля (1, 2 класс, жилье для семьи,

работающей в колхозе, б/ст и в/п, з/пл. от 5000�12000 руб.).

УЧЕБНО?ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО ЯСХТ,
тел. 43?49?17
• дояр (з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• электрогазосварщик (4 р., опыт работы, з/пл. от 4000 руб.).

СПК (КОЛХОЗ) ОПХ «МИХАЙЛОВСКОЕ», тел. 76?10?27
•дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• скотник (крупный рогатый скот, 4/4 дня, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• тракторист?машинист сельскохозяйственного производства

(опыт работы, предоставление жилья, б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.).

Скоро Новый год, один из самых красивых и радостных
праздников, но, к сожалению, в праздничные дни увеличива2
ется количество пожаров, основной причиной которых ста2
новится реализация пиротехнической продукции с наруше2
нием действующего законодательства и применение её без
соблюдения необходимых мер пожарной безопасности. Во
избежание возникновения пожара, получения травм следует
соблюдать элементарные правила.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНАЯ ПИРОТЕХНИКА

При покупке электрогир�
лянд, где бы то ни было, требуй�
те у продавца сертификат по�
жарной безопасности на приоб�
ретаемое изделие. При отсут�
ствии данного сертификата или
его надлежащей копии – воз�
держитесь от покупки электро�
гирлянды у такого продавца!

Пиротехнические изделия
обязательно должны иметь сер�
тификат качества и инструкцию
по применению на русском язы�
ке. Выдачу сертификатов про�
водит орган по сертификации
пиротехнической продукции
«ПИРОТЕКС», расположенный
по адресу: 141300, Московская

область, г. Сергиев Посад, ул.
Институтская д.5, тел (096�54)
4�08�02. По указанным телефо�
нам торговые и контролирую�
щие организации могут получить
сведения о подлинности имею�
щихся сертификатов. Продажа
пиротехнических изделий де�
тям, не достигшим 14�летнего
возраста, не допускается.

Рекомендации по приме?
нению пиротехники:

• нельзя носить пиротехни�
ческие изделия в карманах

•нельзя сжигать пиротехни�
ку в костре

•никогда не давайте пиро�
технические изделия в руки ма�

леньким детям
• применяйте пиротехнику

только на открытом простран�
стве на улице, в удалении 50
метров от зданий и сооружений

•не взрывайте пиротехнику в
металлических или стеклянных
контейнерах

• после окончания работы
фейерверочных изделий, неза�
висимо от того сработало оно
или нет, не подходите к нему в
течение 15�20 минут, т.к. вы не
видите процесса, происходя�
щего внутри

• все ракеты запрещается
запускать с руки, из окна, с бал�
кона.

При возникновении пожаров
и других чрезвычайных ситуа�
ций сообщайте в единую дежур�
но�диспетчерскую службу по
телефону – 01, вызов с сотово�
го телефона  – 112  (звонок бес�
платный).

Марина ШАРКОВА,
государственный инспектор

 по пожарному надзору
Ярославского

и Некрасовского районов.

 Фамилия, имя, отчество

Абрамычев Михаил Александрович
Аверина Наталья Вячеславовна
Акоева Татьяна Владимировна
Андрейчук Елена Геннадьевна
Алименко Валерий Степанович
Алексеева Галина Михайловна
Алексеева Елена Павловна
Анкаева Ирина Владимировна
Артемьева Ира Викторовна
Бабкина Людмила Арсентьевна
Багрова Галина Борисовна
Багирова Антонина Терентьевна
Баева Валентина Алексеевна
Бажанова Галина Михайловна
Балясина Эльвира Меркурьевна
Боруруева Светлана Александровна
Башков Сергей Николаевич
Безуглая Нина Николаевна
Белявчин Алексей Николаевич
Белоусова Любовь Николаевна
Бизина Людмила Борисовна
Благова Валентина Ивановна
Блинов Феоктист Михайлович
Бродер Людмила Владимировна
Бовина Светлана Валентиновна
Бовина Валентина Николаевна
Большакова Нина Анатольевна
Борисова Альбина Викторовна
Боровкова Надежда Иосифовна
Бранкина Людмила Дмитриевна
Бредерман Надежда Павловна
Бугряшова Людмила Алексеевна
Будник Наталия Николаевна
Будникова Любовь Ивановна
Букашева Галина Валентиновна
Булавина Тамара Борисовна
Бурцева Ирина Александровна
Быкова Наталья Владимировна
Васильева Татьяна Юрьевна
Васильева Нина Тимофеевна
Ватлина Надежда Николаевна
Винокурова Антонина Михайловна
Виноградова Надежда Михайловна
Владимирова Зинаида Викторовна
Волкова Александра Николаевна
Волкова Татьяна Васильевна
Воронцова Людмила Владимировна
Гаврилова Лариса Михайловна
Гобина Галина Валентиновна
Гоголева Татьяна Владимировна
Голёнышева Людмила Владимировна
Голубева Александра Петровна
Грачёва Муза Маркеловна
Грачева Анна Николаевна
Грачёв Александр Константинович
Гречина Анна Николаевна
Грибанова Марина Земфировна
Громова Юлия Николаевна
Громова Валентина Александровна
Грудинина Ирина Юрьевна
Гуляева Людмила Николаевна
Гусева Надежда Борисовна
Дашкова Нина Леонидовна
Денисова Ирина Анатольевна
Денисова Валентина Александровна
Денисова Ольга Борисовна
Деренок Татьяна Григорьевна
Долгова Зинаида Александровна
Дробнова Ирина Павловна
Дуленкова Татьяна Алексеевна
Егоричева Светлана Владимировна
Ежова Людмила Сергеевна
Жеглова Лариса Аркадьевна
Желнеронок Ольга Константиновна
Задова Надежда Дмитриевна
Заведеева Вера Борисовна
Заика Галина Николаевна
Зайцева Лидия Александровна

 СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА на 2009?2012 годы,

 утвержденные губернатором Ярославской области,
в соответствии с пунктом 9 статьи 5 Федерального закона  Российской Федерации от 20.08.2004 № 113?ФЗ

“О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции  в Российской Федерации”

Зайцева Галина Васильевна
Зайцева Лидия Петровна
Зайцева Елена Дмитриевна
Запрягалова Надежда Алексеевна
Зарозова Галина Александровна
Захаров Дмитрий Ливериевич
Захаров Николай Витальевич
Зеленкова Ангелина Петровна
Зимин Виктор Викторович
Зобнева Лидия Константиновна
Зубова Елена Геннадьевна
Иванова Вера Владимировна
Иванова Нина Константиновна
Иванова Любовь Ионисовна
Иерусалимцева Ольга Александровна
Ивченко Сергей Валерьевич
Израилев Виктор Николаевич
Индюков Юрий Викторович
Исакова Галина Александровна
Казанова Людмила Гертовна
Калинкина Людмила Семёновна
Калинина Галина Николаевна
Карпасов Валентин Семёнович
Капустина Татьяна Борисовна
Кириллова Татьяна Михайловна
Кисурин Евгений Юрьевич
Кирилычева Надежда Александровна
Ковалёва Лариса Николаевна
Ковалева Надежда Константиновна
Козлова Наталья Юрьевна
Колобкова Нина Викторовна
Колчина Галина Александровна
Комяков Роман Владимирович
Кононова Мира Викторовна
Корижина Вера Витальевна
Корчагина Елена Викторовна
Косинова Елена Викторовна
Котова Ирина Юрьевна
Кругликова Наталья Владимировна
Круглов Сергей Александрович
Круглова Альбина Сергеевна
Крючкова Муза Васильевна
Кувшинова Ольга Викторовна
Кудрявцева Валентина Михайловна
Кузнецова Галина Михайловна
Кузнецова Людмила Ивановна
Кузнецова Ольга Георгиевна
Куделина Нина Анатольевна
Куприянова Галина Николаевна
Кульпичева Мария Николаевна
Куртов Валерий Геннадьевич
Лавочкина Евгения Борисовна
Лапина Татьяна Владимировна
Ларионова Татьяна Петровна
Лебедева Валентина Николаевна
Лепина Наталья Николаевна
Макаревич Марина Анатольевна
Макарова Любовь Борисовна
Макарова Евгения Константиновна
Матвеева Галина Анатольевна
Матвеев Александр Иванович
Маслова Татьяна Михайловна
Мосакова Надежда Николаевна
Масленникова Вера Константиновна
Матусевич Надежда Николаевна
Махова Любовь Леонидовна
Мацкевич Марина Анатольевна
Медведева Галина Валентиновна
Медведева Вера Борисовна
Миронова Вера Юрьевна
Морозова Надежда Юрьевна
Москалёва Любовь Олеговна
Москалёва Татьяна Михайловна
Мусиенко Галина Дмитриевна
Назарова Оксана Александровна
Нефф Людмила Фёдоровна
Никитина Инесса Петровна
Новиков Александр Валентинович

Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество
Обогуева Наталья Николаевна
Образцов Петр Валерьевич
Осетрова Наталья Валерьевна
Осминина Елена Викторовна
Палкина Вера Васильевна
Парфентьева Альбина Геннадьевна
Паникарова Ирина Николаевна
Панова Нина Вячеславовна
Парамонова Ирина  Игоревна
Парамонова Елена Саввовна
Пелёвина Наталья Борисовна
Петрова Любовь Петровна
Пикулина Тамара Витальевна
Писарева Татьяна Ивановна
Полетаева Ирина Леонидовна
Полетаева Екатерина Александровна
Полозова Тамара Александровна
Пономаренко Марина Александровна
Привалов Евгений Александрович
Пустынникова Марина Георгиевна
Раевская Алла Владимировна
Резников Геннадий Викторович
Ресулова Надежда Геннадиевна
Рогачева Виктория Михайловна
Романова Валентина Федоровна
Румянцева Валентина Витальевна
Рыжикова Ирина Владиславовна
Рябков Валерий Павлович
Рябова Галина Петровна
Сальникова Ирина Юрьевна
Самарина Надежда Георгиевна
Свечина Надежда Александровна
Семенова Светлана Анатольевна
Сергеева София Дмитриевна
Серебрякова Галина Павловна
Сергиенко Елена Георгиевна
Симанова Татьяна Александровна
Сизякова Лариса Владимировна
Скородумова Любовь Викторовна
Смирнова Екатерина Алексеевна
Смирнова Ольга Петровна
Солдатова Тамара Васильевна
Соловьёва Татьяна Николаевна
Соловьева Надежда Александровна
Сорогин Сергей Борисович
Стоичева Юлия Леонидовна
Строкань Светлана Александровна
Сударева Анна Павловна
Сурьянинова Ирина Николаевна
Сутягина Ольга Борисовна
Тарасова Эльвира Мироновна
Тендер Любовь Александровна
Терёшина Алевтина Васильевна
Тихонова Альбина Павловна
Тищенко Светлана Владимировна
Ткач Валентина Ивановна
Тотьмянина Татьяна Владимировна
Тюлькина Светлана Викторовна
Тюлькина Марина Викторовна
Тюшкова Александра Фёдоровна
Тяпкова Галина Игоревна
Устинова Марина Александровна
Фомичёва Любовь Павловна
Хабибулина Елена Петровна
Хандогина Татьяна Владимировна
Хитрук Елена Анатольевна
Чирков Сергей Владимирович
Чистякова Галина Борисовна
Чистякова Антонина Александровна
Шакуров Владимир Николаевич
Шангина Римма Ивановна
Шахарова Валентина Александровна
Шашина Антонина Ивановна
Шашина Ольга Вадимовна
Шиманская Людмила Петровна
Шишкина Нина Ивановна
Шумилова Анна Константиновна
Яшина Надежда Николаевна
Яковлева Ольга Валентиновна

Администрация Ярославского муниципального района, руко2
водствуясь п.3 статьи  30.1  Земельного кодекса РФ информи2
рует о поступлении заявлений о предоставлении земельных уча2
стков на территории Ярославского района для индивидуально2
го жилищного строительства:

1. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земель�
ный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Бедушкина Г.С.);

2. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земель�
ный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Буник О.А.);

3. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земель�
ный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Дунаева С.В.);

4. р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая, земельный участок площадью
1500 кв.м (Застройщик Широков Ю.Д.);

5. р. п. Красные Ткачи, ул. Зеленая, земельный участок площадью
1500 кв.м (Застройщик Доронина Г.Н.);

6. д. Кузнечиха, ул. Геологов Кузнечихинского сельского поселения,
земельный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Омаров Ш.М.).
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СПОРТ

ЧЕТВЕРГ,  18  декабря
ночью      – 3 – 5
днем  – 4 – 6
облачно
ветер южный, 5 м/с
давление – 768 мм рт.ст.
отн. влажность – 84 %

ПЯТНИЦА, 19  декабря
ночью  – 5 –7
днем – 2 – 4
облачно
ветер южный, 5 м/с
давление – 767 мм рт.ст.
отн. влажность – 79 %

СУББОТА,  20  декабря
ночью  – 5  – 7
днем    – 3 – 5
облачно
ветер южный
5 м/с
давление – 764  мм рт.ст.
отн. влажность – 70 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21  декабря
ночью   – 4 – 6
днем  – 3 – 5
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный, 6 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 75 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
22  декабря
ночью   – 3  – 5
днем  0  – 2
снег
ветер юго�западный, 8 м/с
давление – 741 мм рт.ст.
отн. влажность – 93 %

ВТОРНИК,  23  декабря
ночью – 5 – 7
днем – 2 – 4
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление –744 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

СРЕДА, 24  декабря
ночью  – 6 – 8
днем – 2 – 4
облачно
ветер западный
3 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность –  95 %

 По данным
Яндекс?метео.

ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

“ХИМИК” НЕДОХИМИЧИЛ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.По горизонтали: Узаконение.  Ренессанс.  Отава.  Шиньон.  Таблетка.  Хандра.  Топка.
Навар.  Риска.  Три.  Тон.  Сюжет.  Кума.  Дол.  Трос.  Вокал.  Буян.  Опер.  Ужас.  Фуляр.  Ива.  Ранец.  Антресоль.  По
вертикали: Костнер.  Атмосфера.  Аббатство.  Линь.  Око.  Сбруя.  Карате.  Панк.  Жрица.  Ток.  Яма.  Нюня.  Атаман.  Старт.
Шах.  Носки.  Анис.  Нина.  Юдо.  Елань.  Движок.  Охра.  Ела.  Несун.  Арат.  Лживость.

ОВЕН
Неделя ожидается активная, наполненная событи�

ями. Определитесь в приоритетах. Некоторые
вещи на настоящий момент могут и подож�
дать, другие – требуют срочных действий. Сто�
ит обратить внимание на собственную вне�

шность. Если почувствуете, что нужно сменить что�то в
собственном имидже, запишитесь в салон�парикма�
херскую. В выходные отправляйтесь в кинотеатр.

ТЕЛЕЦ
Хорошее время, наполненное удачей. Некоторые

ваши планы способны осуществиться. Рекомендует�
ся действовать, только активным и смелым способ�
ствует успех. Появится повод понервничать. Скорее

всего вас выведут из себя сослуживцы или
младшие родственники. Не обостряйте си�
туацию, пойдите на компромисс. Выходные
– ваше время. Ждите сюрпризов, похвал и

комплиментов от любимого человека.
БЛИЗНЕЦЫ

Неделя пройдет в суете и хлопотах. Ожидаются по�
ездки, перемещения по городу и за город, физические
нагрузки. Жизнь заметно разнообразится и превратит�

ся из потока монотонных будней в нечто бо�
лее привлекательное. Кроме того, на любов�
ном фронте возможны перемены: вы сможе�
те чаще видеться с любимым человеком. К

старшим родственникам проявите понимание и сочув�
ствие, поддержите их в ситуации, когда от вас потребу�
ется реальная помощь.

РАК
Неделя разноплановая: беспокойные дни будут че�

редоваться с вполне благополучными. На�
строение также не будет устойчивым: сегод�
ня вы активны и готовы на энергичные по�
ступки, а завтра захочется полежать на ди�
ванчике. В целом вся неделя достаточно

удачна. Вас ждут неотложные дела, подключите к это�
му процессу друзей и родственников. Возможна поез�
дка в другой город.

ЛЕВ
Неделя будет посвящена тому, чтобы в ваших отно�

шениях с партнером все наладилось. Не торопите со�
бытия и не спешите делать первый шаг. Сей�
час вы можете просто наслаждаться тем, как
день за днем улучшается общая тональность
чувств, возникших между вами. Возможно,

причиной прошлых неувязок было тайное соперниче�
ство, но теперь все решается в вашу пользу.

ДЕВА
Девы совершат небольшое путешествие, возможно

даже неожиданное, но приятное. Это принесет  новые
возможности в области карьеры и финансов.
Избегайте чрезмерного употребления алко�
голя. Если вам доведется попасть на светс�
кое мероприятие, ограничьтесь бокалом су�
хого красного или белого вина и легкими за�

кусками без майонеза, тогда и следующее утро будет
бодрым и удачным.

ВЕСЫ
Ваше внутреннее состояние способству�

ет тому, что ваш избранник будет вами со�
вершенно очарован. Сейчас ваша чувствен�
ность прекрасно сочетается с уязвимостью
и тонкостью души. Добавить к этому очаро�

ванию немного решительности, чтобы ваша жизнь ста�
ла впоследствии богаче разнообразными событиями.

СКОРПИОН
Неделя позволит осуществиться самым честолю�

бивым планам. Для этого нужно подружиться
с дисциплиной и выдерживать напор началь�
ства. Проявите свои лучшие качества, подой�
дите к работе творчески. Не стоит отвлекать�
ся на личную жизнь, карьера сейчас важнее.

Могут появиться незапланированные расходы. Поэто�
му уже сейчас рассчитывайте свой бюджет с учетом

этих расходов. Проявите бдительность при
оформлении финансовых документов.

СТРЕЛЕЦ
Неделя предоставляет вам шанс провес�

ти генеральную уборку в своей жизни. Ско�
рее всего вы избавитесь от целого вороха ненужных
мыслей и проблем, открыв в себе новые качества. При�
слушайтесь к себе, чтобы понять, чего именно вы же�
лаете больше всего. Пойдет на пользу общение с се�

мьей. Если вы до сих пор не представили род�
ственникам своего избранника – сейчас са�
мое время это сделать.

КОЗЕРОГ
Произойдут изменения в отношении ва�

шего внутреннего настроения. Неделя обещает  мно�
жество интересных открытий.  Вам предстоит принять
множество важных решений, касающихся будущего.
Но главное – это осознать, что это самое будущее при�
надлежит вам!

ВОДОЛЕЙ
Именно сейчас следует четко расплани�

ровать свою жизнь. Сейчас лучше всего про�
двигать новые проекты. Берегитесь спеш�
ки, запарки на работе и прочей суеты, кото�

рые могут сделать жизнь непрогнозируемой. В выход�
ные обратите внимание на любимого человека, пого�
ворите с ним по душам.

РЫБЫ
Начинаются процессы обновления, изменения, пе�

ресмотра отношений, стиля и ритма жизни. Положе�
ние звезд настраивает на обдуманные, взве�
шенные действия. Эмоции вносят в жизнь
неконтролируемость, ощущение беспоряд�
ка. Напротив, вы сможете действовать пос�

ледовательно, целенаправленно. Выходные окажутся
суматошными и пролетят весело, как в сказке.

 «Барыс» (Астана) – вторая команда КХЛ в дивизионе Чер2
нышова с логотипом барса. Команда звезд с неба не хватает,
но инстинкт хищника подтверждает, имея в активе 101 шай2
бу, находясь по этому показателю на втором месте после «Ак
Барса», а по набранным очкам на четвертом. В первом до2
машнем поединке ярославский «Локомотив» буквально смял
соперника, победив его  с внушительным счетом 7:1.

На выезде, играя из�за удалений
в урезанном составе, железнодо�
рожники в дебюте матча пропускают
два гола с интервалом в пять минут.
Первой шайбой в ворота Гелашвили
отметились так называемые «быв�
шие», Спиридонов с Глазачевым уже
на пятой минуте. Не смог среагиро�
вать Гелашвили и на вторую шайбу,
после чего был заменен Звягиным.
Пользуясь сумятицей и безалабер�
ностью защиты хозяев, ярославцы
сумели отквитать еще две шайбы в
первом периоде у Ламота. Восста�
новили паритет Руденко с Кудашо�
вым и Нильсон вкупе с Яшиным.

Играя в свое время за «Локомо�
тив», вратарь Ламот запомнился
тем, что свою меру знал и больше
двух не пропускал. На этот раз
страж «Барыса» свою норму пере�
брал трижды, пропустив три гола во
втором периоде, попав дважды под
горячие руки связки Яшина�Нильсо�

на и получив пятую про�
боину от Иргла с Михно�
вым. В заключительной
трети матча шестой сна�
ряд направил Ламоту
Гуськов и опять не без по�
мощи Нильсона, набрав�
шего в поединке четыре
очка (1+3). «Барыс» усту�
пил «Локо» со счетом 3:6
(2:2, 0:3, 1:1).

Вторая встреча «Локо�
мотива» с воскресенским «Хими�
ком» прошла в упорном противосто�
янии. И если в первом поединке на
своей «Арене�2000» железнодорож�
ники уступили подмосковным хок�
кеистам в овертайме со счетом 1:2,
то в гостях сумели реабилитиро�
ваться с аналогичным счетом 1:2.
«Локо» уходит на перерыв, связан�
ный с проведением второго этапа
евро�хоккейтура – Кубка Первого
канала, в приподнятом настроении.

Эта пауза поможет волжанам выйти
из функционального спада и обрес�
ти должный уровень игры.

Для участия в Кубке Первого ка�
нала от «Локомотива» приглашены
пять хоккеистов. В российскую
сборную вызваны Алексей Яшин,
Алексей Михнов и Виталий Вишнев�
ский. За сборную Чехии выступят
ярославские чехи Йозеф Вашичек
и Збынек Иргл.

Владимир КОЛЕСОВ.


