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ул.Вспольинское поле, 2.
Магазин “МОЛОТОК”.

Тел. 45�83�42, 91�86�35,
93�06�48

Бесплатный замер,
 доставка, демонтаж.

Скидки учителям,
медикам, пенсионерам.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

8 апреля исполнился ровно
год со дня моего вступления в
должность главы Ярославского
муниципального района. Может
быть, кому�то покажется, что это
небольшой срок для того, чтобы
подводить итоги, но я считаю,
что это не так.

 Прошедший год был чрезвычай�
но насыщен изменениями в облас�
ти законодательства, экономики и
социальной политики государства,
что не могло не сказаться на разви�
тии данных направлений на регио�
нальном и муниципальном уровне.
Не скрою, что проблем при реали�
зации планов и задач, которые я
ставил перед собой, став главой
района, было больше, чем я пред�
полагал. Но в этом и заключается
моя работа – решать проблемы жи�
телей района, осуществляя взаи�
модействие с органами исполни�
тельной и законодательной власти
федерального и областного уровня.
Именно комплексный подход в ре�
шении проблемы дает нам залог

успеха. Говорю
нам, так как с са�
мого первого дня
вступления в дол�
жность основой
для моей работы
являлись  наказы
и з б и р а т е л е й ,
ваши наказы,
ваше доверие,
ваши надежды.
Поэтому, подво�
дя некоторые
итоги за год, не�
обходимо пони�
мать, что это ре�
зультаты нашей
общей работы.

Формирова�
ние новой, энергичной и работос�
пособной команды в районной ад�
министрации  положило хорошее
начало. Никому из моих коллег не
надо объяснять, что все мы делаем
одно общее дело  и от того, насколь�
ко ответственно и профессиональ�
но мы это делаем, зависит благо�
получие жителей Ярославского му�
ниципального района. Отрадно от�

метить, что такое же взаимопони�
мание и деловой подход сложились
и в работе с Муниципальным сове�
том Ярославского района четвер�
того созыва, который в новом со�
ставе начал работу одновременно
с новым главой и командой адми�
нистрации. В прошлом я четыре
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К УСПЕХАМ – ВМЕСТЕ!

Знаменательное
событие про�
изошло 7 апре�

ля в селе Григорьевс�
ком Некрасовского
сельского поселения.
Здесь состоялось тор�
жественное открытие
оригинального памят�
ного знака, который на�
помнит ярославцам и
всем россиянам о бли�
стательной победе,
одержанной русским
народным ополчением
над польскими интер�
вентами, вторгшимися
в пределы нашего Оте�
чества. Это событие от�
крывает цикл меропри�
ятий, посвященных важ�
нейшей для истории
России дате – 400�ле�
тию преодоления Сму�
ты и провозглашения
народного единства,
которая будет отме�
чаться в 2012 году.

В основе памятника –
огромный гранитный ва�
лун, в незапамятные вре�
мена, задолго до собы�
тий, о которых идёт речь,
доставленный сюда лед�
ником. Из песчаного карь�
ера, расположенного не�
подалёку, его привезли на
центральную площадь
села. На валуне укрепле�
на мемориальная доска
со словами: «Здесь, в
селе Григорьевском, 7 ап�
реля 1609 года ополчение

северных городов под
командованием воеводы
Никиты Вышеславцева на�
голову разбило польский
отряд Тышкевича. На сле�
дующий день интервенты
оставили Ярославль. На�
чалось освобождение
Русской земли». С иници�
ативой об установке это�
го памятника выступили
администрация Ярослав�
ского муниципального
района, администрация и
муниципальный совет Не�
красовского поселения,
оргкомитет по подготовке

и проведению празднич�
ных мероприятий, посвя�
щенных 400�летию народ�
ного единства, поддер�
жанный правительством
Ярославской области.

Сельская площадь за�
полнена флагами Русско�
го государства, золотым
шитьём сверкают на солн�
це хоругви Русской Право�
славной церкви. Многие
жители пришли на церемо�
нию открытия памятника с
иконами в руках. Празд�
ничное мероприятие от�
крыл и вёл заместитель

главы администрации
Ярославского муниципаль�
ного района А.С. Буров.

Торжественно звучит
Государственный гимн
России. С приветствен�
ными словами выступают
федеральный инспектор
по Ярославской области
И.Е.Пичугин, глава ЯМР
А.В.Решатов. С рассказа�
ми о событиях, происшед�
ших здесь 400 лет назад,
выступили доктор истори�
ческих наук, профессор
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Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
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Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 54966

ПРОДАЕТСЯ ОАО «ДУБКИ». Владеющая 100�про�
центным пакетом акций тепличного хозяйства, вот уже
много лет снабжающего население самыми ранними
овощами, областная администрация выставила его на
аукцион, который, как ожидается, может принести в ре�
гиональный бюджет не менее чем 76,5 млн. рублей. Прием
заявок от желающих купить сельхозпредприятие, где
трудятся две сотни работников, только начался.

ГОТОВО К  ПОСЕВНОЙ ОПХ «МИХАЙЛОВСКОЕ».
По словам  главного  агронома  хозяйства Владимира
Кузьмина, в этом году предстоит занять 800 га яровыми
зерновыми, на 450 га подсеять многолетние травы, по�
садить на 120 га картофель. Судя по погоде, начало по�
левых работ задержится. Значит, земледельческий год
предстоит  напряженный.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ  отметили ребята
из Глебовского. Здесь в местной  библиотеке  состоялся
утренник и была организована книжная выставка «Пти�
цы наших лесов». Дети с удовольствием приняли учас�
тие в викторине «Пернатые помощники», а потом изгото�
вили несколько птичьих кормушек.

НЕДЕЛЯ  ТЕННИСА  прошла в  Кузнечихинском посе�
лении. Сначала в школе села Толбухино мастера настоль�
ного тенниса разыгрывали командное и личное  первен�
ства. Победителями стали юноши  из Медягина, вторы�
ми – спортсмены из Толбухина, третье и четвертые мес�
та у  команд «Атлет» и «Ракетка» из Кузнечихи. У девушек
сильнейшей оказалась  толбухинская команда. В личном
первенстве среди юношей победил Денис Абрамов. Он
также отличился  на турнире, проходившем в Медягин�
ском ДК  в честь Дня космонавтики. Местные спортсме�
ны принимали гостей  из Кузнечихи и  Щедрина.  Второе
место среди юношей на этих состязаниях занял Юрий
Садков,  третье – Андрей Румянцев. У взрослых призо�
вые места заняли Евгений Топчий, Сергей Мгдсян, Ни�
колай Кесарев. В командном зачете первенствовали  го�
сти  из Щедрина.

ЗАГОРЕЛАСЬ БАНЯ в деревне Комарово вечером в
воскресенье 5 апреля. Выехавший по тревоге пожарный
расчет спас двоих мывшихся в ней и отстоял от полного
уничтожения деревянное строение.
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Г О Д    Р Е Ш А Т О В А
8 АПРЕЛЯ 2009 ГОДА ИСПОЛНИЛСЯ РОВНО ГОД СО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЯРОС�

ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА РЕШАТОВА. ЧТО ПЛАНИРОВАЛОСЬ
ИМ СДЕЛАТЬ НА ЭТОМ ПОСТУ?  ЧТО УДАЛОСЬ?  ПОПРОБУЕМ ОТВЕТИТЬ НА ЭТИ ВОПРОСЫ, СОВЕР�
ШИВ С ПОМОЩЬЮ РЕДАКЦИОННЫХ АРХИВОВ НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ.

ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
В УСЛОВИЯХ  ФИНАНСОВО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Социально�экономическая обстановка в
районе остается вполне стабильной и пред�
сказуемой. Задача на сегодня не только
обеспечить социально�экономическую ста�
бильность, выполнить все обязательства
перед населением, но и наметить перспек�
тивы развития, обеспечить их реализацию.

В 2008 году администрацией ЯМР
была разработана программа социаль�
но�экономического развития района на
2009�2012 годы. Это план жизни района
на ближайшие годы. В программе нашли
отражение проблемы и способы реше�

ния их, определены цели, задачи, выве�
дены результаты, к которым мы придем.
Ярославский район, несомненно,  обла�
дает своей спецификой. Близость к го�
роду накладывает определенный отпе�
чаток на жизнь муниципального образо�
вания и его жителей. На первое января
нынешнего года у нас проживают 51,7
тыс. человек. Большая часть трудоспо�
собного населения работает в городе
(около 15 тыс. человек). 4200 человек
трудятся в сельском хозяйстве. Многие
работают в бюджетной сфере: образова�
ние, здравоохранение, культура.

Ярославский район привлекателен
для инвесторов. Земля – это наше глав�
ное богатство. Близость областного
центра, наличие трудовых ресурсов, ог�
раниченные возможности города для
масштабных проектов в силу занятости
территории служат важным фактором для
успешной реализации инвестиционных
планов. На территории района строится
завод «Комацу», реализуется проект сети
«Глобус». В нынешнем году начато стро�
ительство еще одного торгового комплек�
са этой компании на территории района,
реализуются проекты в области произ�
водства осетровой икры и овощей, модер�
низации инженерной инфраструктуры,
газификации населенных пунктов.

Ярославский район должен стать ком�
фортным для проживания граждан и при�
влекательным для инвесторов.Несом�
ненно, сельское хозяйство – это основа
экономики ЯМР. За трудные 90�е годы
благодаря грамотной, взвешенной пози�
ции руководителей сельхозпредприятий,
поддержке руководства области и района
мы не потеряли динамики развития отрас�
лей сельского хозяйства. Такие предпри�
ятия, как «Пахма», «Родина», «Михайлов�
ское», «Меленковский», «Левцово» всегда
были флагманами в сельскохозяйствен�
ном производстве региона. Успешно реа�
лизуется при содействии «Россельхоз�
банка»  национальный проект по строи�
тельству животноводческих комплексов.

Между тем у ЯМР есть и значитель�
ный промышленный потенциал. Про�
мышленные сегменты разрабатывают�
ся в районе базы «Нечерноземье» и ок�
ружной дороги. Территориальное плани�
рование района также проводится в этом

направлении.Следует отметить, что не�
смотря на начавшийся экономический
кризис спада производства по итогам
2008 года пока у нас нет. В январе 2009
года принят и утвержден главой ЯМР Ан�
дреем Владимировичем Решатовым
«План мероприятий повышения устой�
чивости экономики Ярославского муни�
ципального района на период 2008�2009
годов». В целях снижения влияния по�
следствий финансово�экономического
кризиса в 2008 году в городских и сельс�
ких поселениях района созданы и рабо�
тают антикризисные комиссии. Цель –
обеспечить надежность и эффектив�
ность работы всех систем жизнеобеспе�
чения района. В целом снижения тем�
пов роста в районе в прошлом году  не
произошло. Более того, Ярославский му�
ниципальный район прочно занимает по�
зицию лидера по надоям молока, по обо�
роту общественного питания,  по индек�
су физического оборота сельскохозяй�
ственной продукции (уступаем Рыбинс�
кому МО), по обороту розничной торгов�
ли( уступаем лишь г.Ярославлю). Уровень
безработицы является самым низким в
сравнении с другими муниципальными
образованиями Ярославской области. В
то же время появились предпосылки со�
кращения поступления налогов. Тем не
менее сейчас в ЯМР приняты и реализу�
ются 23 муниципальные программы, на�
чиная от ремонта детских площадок при
школах и заканчивая  поддержкой мало�
го и среднего бизнеса. Продолжается
работа по газификации района.Один из
видов антикризисных мероприятий – об�
щественные работы, соответствующее
постановление подписано главой ЯМР в
марте 2009 года. В поселениях созда�
ется база по видам общественных ра�
бот. В администрации ЯМР количество
муниципальных служащих сокращено со
189 единиц до 160 единиц. Реорганизо�
вана структура управления жилищно�
коммунальным хозяйством, строитель�
ством и земельными отношениями.

Важным вопросом в условиях кризи�
са остается обеспечение надежного
функционирования ЖКХ. Не секрет, что
оно в ЯМР  имеет большую степень из�
носа. В прошлом году было создано ак�
ционерное общество «Заволжье», где со�

средоточены многие объекты комму�
нального хозяйства. Первые зимние хо�
лода удалось пройти без значительных
сбоев.  Важной мерой поддержки насе�
ления стало принятие решения о сни�
жении уровня максимально допустимой
доли расходов в бюджете семьи на оп�
лату коммунальных услуг до 10% для ин�
дивидуальных домов. В регионе эта циф�
ра составляет 14%.  Суть антикризисных
мероприятий – обеспечить эффектив�
ность работы всех систем жизнеобеспе�
чения района и совместно с правитель�
ством Ярославской области не допустить
значительного ухудшения качества и
уровня жизни населения. В то же время
нельзя допустить и сильного сокраще�
ния доходной части бюджета, сворачива�
ния социальных и инвестиционных про�
грамм. В настоящий момент в рамках
проводимой работы по снижению послед�
ствий кризиса и в соответствии с имею�
щимися полномочиями администрация
района осуществляет оперативный мо�
ниторинг существующего положения в
социально�экономической сфере.

года представлял интересы Ярослав�
ского района в Государственной думе
Ярославской области, депутаты Муни�
ципального совета одновременно явля�
ются депутатами  советов в своих город�
ских и сельских поселениях. Поэтому
все мы очень хорошо знаем проблемы
нашего района и вместе приступили к их
решению! Первыми шагами были  рабо�
та с  Уставом ЯМР и организация мероп�
риятий по формированию доходной час�
ти бюджета ЯМР 2008 года.

В  районном бюджете на 2009 год и
плановый период на 2010 и 2011 годы
предусмотрено долгосрочное планиро�
вание доходов и расходов  казны, что
повышает предсказуемость и устойчи�
вость развития района, особенно сей�
час, в условиях кризиса. Не скрою, что
это направление работы в сегодняшней
социально�экономической ситуации в
стране является самым сложным. Од�
нако мы стараемся работать с бюдже�
том ЯМР комплексно и на перспективу,
то есть  не тратить бюджетные средства
на затыкание финансовых дыр, а на�
правлять на развитие. Это позволило
нам стать участниками ряда областных
и федеральных программ развития  на
условиях софинансирования. В резуль�
тате нам удалось получить дополнитель�
ные средства – 31 миллион рублей на
реализацию плана газификации района!

 На данный момент в районе действу�
ют  23 муниципальные целевые програм�
мы, направленные на социальное раз�
витие Ярославского муниципального
района. Они сформированы согласно
наказам избирателей, ваших наказов,
часть из них выполнены, часть находит�

Торжественная церемония закладки
первого камня в строительство сборочно�
го завода японского концерна «Komatsu
Ltd» состоялась в понедельник, 21 июля,
на территории Карабихского сельского по�
селения Ярославского муниципального
района. В церемонии приняли участие
чрезвычайный и полномочный посол Япо�
нии в Российской Федерации Ясуо Сайто,
губернатор Ярославской области Сергей
Вахруков, президент концерна «Komatsu
Ltd» Кунио Нодзи, глава Ярославского му�
ниципального района Андрей Решатов.
(Из материала “Первый завод новой
России”,  № 29, 24.07.08.)

8 апреля 2008 года в культурно�выста�
вочном комплексе «Старый город» прошла
церемония инаугурации главы Ярославс�
кого муниципального района Андрея Вла�
димировича Решатова. Свои поздравле�
ния и пожелания новому главе высказали
губернатор Ярославской области Сергей
Вахруков, известный российский актер
Александр Панкратов�Черный, настоятель
храма Параскевы Пятницы отец Димитрий,
многие видные государственные деятели,
депутаты областной думы, представители
предпринимательских кругов, работники
культуры и искусства.

Губернатор Ярославской области Сер�
гей Вахруков: «У вас большой опыт пред�
принимательской, депутатской деятель�
ности, хорошая команда. Ярославский
район опоясывает город Ярославль, и в
преддверии тысячелетия он должен стать
его жемчужным ожерельем. Здесь мно�
гое зависит от вас, Андрей Владимиро�
вич, и мы на вас рассчитываем».

Главный федеральный инспектор в
Ярославской области Александр Киселев:
«Все уровни власти окажут новому главе
района всестороннюю поддержку».
(Из материала “Новый глава”, № 14,
10.04.08.)

Окончание.Начало  на 1�й стр. ся в стадии решения.
Знаю, что для многих из вас самым

главным событием этого года стал ска�
чок тарифов на жилищно�коммунальные
услуги. Мы неоднократно на страницах
газеты объясняли причины происшедше�
го. Отмечу лишь одно: благодаря соци�
альной направленности бюджета 2009
года нам удалось принять одно из важ�
нейших решений – снижение доли соб�
ственных расходов населения на опла�
ту жилищно�коммунальных услуг до 10
процентов величины семейного дохода.
В случае превышения этого уровня се�
мья получает право на субсидию. Сни�
зить  установленные государством та�
рифы нам не под силу, а вот помочь тем
жителям района, которые действитель�
но не могут оплатить коммунальные ус�
луги, – наша задача.

Помочь жителям района, повторю еще
раз, – главная цель нашей работы. Мно�
гое сделано. Впереди огромные планы.
Ярославский район обладает огромным
потенциалом для преобразований к луч�
шему. У нас есть и человеческие ресур�
сы, и перспективные предприятия, и
плодородные земли для того, чтобы
обеспечить жителям Ярославского му�
ниципального района достойную жизнь.
Может быть, кто�то скажет, что сегодня
это сделать невозможно, но я  живу  с
ощущением, что востребован временем
и людьми как человек, как личность, как
профессионал именно сегодня и имен�
но в Ярославском районе. Уверен, что
вместе мы сможем многое. Уверен, что
все поставленные в будущем задачи бу�
дут выполнены!

А.В.РЕШАТОВ,
 Глава Ярославского

муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

На заседании Муниципального Сове�
та 26 марта 2009 на  рассмотрение де�
путатов было вынесено 9 вопросов.    В
первую очередь депутаты завершили
процедуру внесения поправок в Устав
ЯМР. Предварительная работа над этим
проектом в соответствии с регламентом
велась в течение двух месяцев, включая
в себя публичные слушания.

Напомним, что речь идет о несколь�
ких пунктах:

– возвращение к старой схеме фор�
мирования Муниципального Совета, в
состав которого не входили главы посе�
лений, а количество народных избран�
ников составляло  25 человек. Исходя из
того, что количество населения ЯМР со�
ставляет 54 тысячи, планируется, что
каждый народный избранник будет пред�
ставлять интересы 2 тысяч жителей ЯМР.
По просьбе  правительства Ярославской
области количество будущих народных

избранников устанавливается 27 чело�
век для того, чтобы в процессе выборов
не было разрыва границ поселений при
оформлении одномандатных округов;

• для сохранения единовластия в рай�
оне, особенно в условиях экономичес�
кого кризиса, функции главы админист�
рации и района будет выполнять один че�
ловек – глава района, а не назначенный
менеджер;

• сроки полномочий главы и Муници�
пального Совета продлеваются до 5 лет;

• по многочисленным просьбам ру�
ководителей организаций и предприятий
в официальной переписке возвращает�
ся старая форма написания с большой
буквы слов Глава и Администрация.

Заключительное голосование прошло
единогласно. Теперь вместе с приняты�
ми депутатами поправками Устав ЯМР
пройдет регистрацию в Министерстве
Юстиции РФ.

К УСПЕХАМ – ВМЕСТЕ!
10 апреля 2008 года состоялось пер�

вое заседание районного Муниципаль�
ного Совета IV созыва, сформированно�
го на новых условиях, предусмотренных
федеральным законодательством о ме�
стном самоуправлении. Избран предсе�
датель совета. Пятнадцатью голосами
против десяти победу одержала канди�
датура главы Карабихского сельского по�
селения Татьяны Хохловой (противосто�
яла ей очень известная фигура – депу�
тат от Ивняковского поселения, почетный
гражданин Ярославского района Алек�
сандр Коряшкин).Был рассмотрен очень
важный для района вопрос о внесении
изменений в Устав Ярославского муни�
ципального района.
( И з  м а т е р и а л а  “ В т о р а я  в л а с т ь ” ,
№ 15, 17.04.08.)
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Чествование  участников Великой Оте�
чественной войны прошло в центре соци�
ального обслуживания населения в Крас�
ных ткачах. На нем присутствовали 28
ветеранов со всего Ярославского района.
Перед собравшимися выступил глава ЯМР
Андрей Решатов. Он поздравил всех с 63�й
годовщиной Великой Победы, пожелал ве�
теранам здоровья и благополучия.
(Из материала “Награда живым, слава
павшим”, № 24, 19.06.08.)

Нынешний, 41�й по счету, Некрасов�
ский праздник поэзии начался по давней
традиции с митинга возле памятника по�
эту на Волжской набережной в Ярославле.

– Мы очень рады, что с каждым годом
наш праздник собирает все большее число
участников. Спасибо работникам музея, ко�
торые в трудные 90�е годы смогли не только
сохранить, но и приумножить эту традицию.
Спасибо всем любителям поэзии Некрасо�
ва, которые вот уже много лет из года в год
собираются здесь в первую субботу июля,
– сказал глава Ярославского муниципально�
го района Андрей Решатов.
(Из материала “По тропинкам време�
ни”, № 27, 10.07.08.)

Руководство администрации ЯМР встретилось с главами поселений, чтобы обсудить
основные принципы новой финансовой политики – бюджета, который будет ориентиро�
ван на результат.

– Мы проехали по всем поселениям, – сказал, обращаясь к главам поселений, глава
ЯМР Андрей Решатов. – Работа над доходной частью бюджета ведется как получится, а
не как надо. Мы должны опираться на собственные силы. У нас есть резервы: необходимо
работать с юридическими лицами по подоходному, земельному налогу и арендной плате.
Теперь со стороны администрации Ярославской области будут более жесткие требова�
ния к бюджету. Он должен быть ориентирован на результат. К этому вопросу надо отнес�
тись очень серьезно. Мы перспективный район, приближенный к городу, и мы должны
быть не хуже его. Необходимо разработать план бюджета на 2009�2011 гг., составить
предварительный список доходов и расходов, принять программу социально�экономи�
ческого развития.    (Из материала “Наша цель – БОР”, № 28, 17.07.08.)

Б  Ю  Д  Ж  Е  Т     Р  А Й О Н А

За 2008  год доходная часть районного
бюджета составила  977,5 млн. руб. и по от�
ношению к годовому  плану 1071,5 млн. руб.
выполнена на 91,2%. Собственные налоги и
сборы составили в общей сумме 327,9 млн.
руб., поступление средств из областного
бюджета и бюджетов поселений 649,3 млн.
рублей.

Основными собственными доходами яв�
ляются:

� налог на доходы физических лиц – 246,6
млн. руб.;

� налоги на совокупный доход – 30,0 млн.
руб.;

� платежи за пользование природными
ресурсами – 23,3 млн. руб.;

� доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муници�
пальной собственности, – 10,2 млн. руб.

Расходы районного бюджета составили
964,9  млн. руб., профицит бюджета 12,6 млн.
рублей.

Основным направлением расходова�
ния средств в районном бюджете  является
финансирование отрасли образования, ко�
торое за 12 месяцев 2008 года составило
361,5 млн. руб. или 37,5 % от общей суммы
расходов. Далее идут расходы на  жилищно�
коммунальное хозяйство – 254,6 млн. руб. или
26,4%, на проведение социальной политики
района – 144,8 млн. руб. или 15,1%, на со�
держание отрасли здравоохранения и
спорта – 70,4 млн. руб. или 7,3%, культуры –
5,6 млн. руб. или 0,6% от общей суммы рас�
ходов.

Задолженности по заработной плате ра�
ботникам бюджетной сферы по состоянию
на 01.01.2009 г. район не имеет. Сумма рас�
ходов на оплату труда и начисления на опла�
ту труда в  районном бюджете   составляет
38,4% или 370,2 млн.руб. На приобретение

 Главной новостью наступившего года ста�
ло увеличение размера оплаты коммуналь�
ных услуг. Ярославль уже давно перешел на
стопроцентную оплату коммунальных услуг,
тогда как Ярославский район до 2009 года
оставался на прежнем месте. Система жи�
лищных субсидий позволяет провести гра�
ницу между теми, кто действительно не мо�
жет оплатить полную стоимость услуг,  и теми,
кто крепко стоит на ногах и вполне платеже�
способен. В районном бюджете по програм�
ме « Дополнительные меры социальной под�

цип. сетей)  на сумму  8 137, 4 тыс.руб.
за  счет средств районного бюджета –

1284,1 тыс.руб. ,
за счет средств предприятий –  5639,9

тыс.руб. ,
за счет средств областного бюджета  –

1213,4 тыс. руб.
Работы проведены на  т/сетях д. Мордвино�

во, с.Ширенье, Д.Пестрецово,д.Мокеевское и т.д.
� сетей водоснабжения и водоотведения

в объеме   2,158 км. (1% от общей протяж.
муниц. сетей) на сумму 2289,9 тыс.руб.,

из них:  за счет районного бюджета �
370,0 тыс. руб.(16% от  общего объема  вло�
женных средств). Работы проведены на се�
тях водоотведения в п.Туношна.

На объектах социальной сферы выполне�
ны работы по ремонту тепловых сетей, ре�
монту внутридомовых инженерных сетей,
центральных тепловых пунктов(ЦТП), замене
ветхих электрических сетей  на сумму 6694,6,
из них:

 за счет средств районного бюджета –
4086,1 тыс.руб., т.е. более 60%.

На объекты  инженерной инфраструкту�
ры  для обеспечения жизнедеятельности  че�
ловека и содержания объектов социальной
сферы в целом в 2008г. направлено за счет
различных источников более 25 млн.руб., из
них  более 10 млн.руб. за счет средств рай�
онного бюджета.

Жителям поселений, нуждающимся в топ�
ливе, за текущий период отпущено по цене
ниже рыночной стоимости с возмещением
из областного бюджета:

угля  � более 6 тыс.тонн.; дров  �  около 3
тыс. куб. м.

По вывозу жидких бытовых отходов
(ЖБО) оказано услуг населению в объеме
14035 куб. м  за счет средств районного бюд�
жета на сумму 4282,5 тыс.руб.

Р А З В И Т И Е  Ж И Л И Щ Н О � К О М М У Н А Л Ь Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А   Я М Р

Круглый стол «Проблемы развития му�
ниципальных образований».В работе
круглого стола приняли участие глава ад�
министрации ЯМР Андрей Решатов, де�
путат областной думы от Ярославского
района Андрей Лебедев, главы поселе�
ний, представители исполкома Ярослав�
ского регионального отделения партии
«Единая Россия», жители района. Глав�
ными темами обсуждения были пробле�
мы в сфере жизнеобеспечения.
(Из материала “Системные задачи вла�
сти”, № 20, 22.05.08.)

держки жителей ЯМР в сфере ЖКХ» выде�
лено 750 тысяч рублей. Субсидии, предус�
мотренные в программе, позволят удержать
объем выплат по коммунальным платежам на
уровне не более 10%. Особенно важно, что
этот уровень сохраняется не только в отопи�
тельный, но и в межсезонный периоды.

Основной удельный вес бюджетных
средств в 2008 году был направлен на рабо�
ты по газификации населенных пунктов. По�
строено  28 км межпоселковых и распреде�
лительных сетей (д.Андроники, д.Глебовское,
с.Толбухино, п.Красный Холм, с.Лучинское,
д.Ермолово�Мостец, р.п.Красные Ткачи, с.Па�
зушино, д.Мологино, п.Речной). Сдача газо�
распределительных сетей в эксплуатацию
планируется в 1 квартале 2009 года в связи с
ужесточением требований технического
надзора и сдачей опасных производствен�
ных объектов Государственному строитель�
ному надзору. Большой объем работ выпол�
нен по проектированию и предпроектным
разработкам  газораспределительных сетей
населенных пунктов района.  Выполнены ре�
конструкция  4 котельных – п. Красный Холм,
д.Глебовское, д.Андроники, с.Толбухино.

В области социальной сферы заверша�
ются работы по реконструкции центра врача
общей практики в пос.Козьмодемьянск. Кро�
ме того, выполнен большой объем работ по
проектированию для обеспечения возможно�
сти дальнейшей реализации проектов и
изысканию денежных средств на строитель�
ство детского сада р.п.Красные Ткачи, школы
с.Туношна, начато проектирование физкуль�
турно�оздоровительных комплексов в
р.п.Красные Ткачи и с.Курба.

В области градостроительной деятель�
ности разработаны проекты генеральных
планов 7 сельских поселений района, в на�

стоящее время проекты проходят согласо�
вания и публичные слушания.

В соответствии с Жилищным кодексом
РФ ответственность  за содержание много�
квартирных домов возлагается на собствен�
ников помещений. Муниципальный совет, по�
нимая, что  в предыдущие периоды  имело
место недофинансирование капитального
ремонта жилого фонда,  часть работ по ка�
питальному ремонту общего имущества соб�
ственников жилья  в 2008г. профинансиро�
вал   за счет местного бюджета.

 В 2008 г.  выполнен объем работ по  капи�
тальному ремонту многоквартирных домов на
сумму  4601,2 тыс. руб., из них:

� основной объем работ был выполнен по
капитальному ремонту кровли на сумму
4023,6 тыс.руб.;

 � капитальный ремонт внутренних инженер�
ных сетей и оборудования – 187,6 тыс.руб.;

� выгребных ям – 140 тыс.руб.;
 � ремонт межпанельных швов – 250,0 тыс.

руб.
Ремонтные работы проводились в п.

Красные ткачи,  п.Заволжье,  п.Красное,
п.Козьмодемьянск,  п.Кузнечиха и т.д.

Согласно принятой муниципальной целе�
вой программе по проведению капитально�
го ремонта (решение МС от 27.11.2008г. №
100 ) объем финансирования в 2009г. соста�
вит 10235 тыс. руб, т.е. объем работ по капи�
тальному ремонту в 2009г. по сравнению с
2008г  возрастет  в 2, 5 раза.

В целях стабильного обеспечения населе�
ния тепловой энергией значительные объемы
работ выполнены по капитальному ремонту:

� тепловых сетей  района  в объеме 2,022
км (около 2% от общей протяженности муни�

основных средств, хозяйственных материа�
лов и горюче�смазочных средств, запчас�
тей и прочих расходных материалов  из рай�
онного бюджета израсходовано 55,9 млн.руб.,
медикаментов и продуктов питания  – 12,3
млн.руб., на проведение текущих ремонтов и
капитальных ремонтов – 24,9 млн.руб., на стро�
ительство – 74,3 млн.рублей.

Из областного бюджета за 12 меся�
цев 2008 года на выполнение государ�
ственных полномочий поступило 646,4
млн.руб. или 90,4% от годового плана,  кото�
рый составил 714,6 млн.руб., в том числе на
выплату заработной платы учителей, реали�
зацию программного школьного образова�
ния  и обеспечение учебного процесса –
213,9 млн.руб., на вознаграждение за класс�

ное руководство – 3,8 млн.руб. (нацио�
нальный проект), на выравнивание  бюджет�
ной  обеспеченности и финансовых возмож�
ностей – 16,3  млн.руб., на обеспечение по�
селений  градостроительной документаци�
ей – 9,9 млн.руб., на подготовку к зиме объек�
тов коммунального назначения – 4,5 млн.руб.,
на мероприятия по газификации, водоотве�
дению и водоснабжению – 54,5 млн.руб.,  на
содержание жилого фонда по региональным
стандартам – 139,5 млн.руб., на переселе�
ние граждан из ветхого и аварийного жилья
– 8,0 млн.рублей.

На расходы, связанные с предоставлени�
ем льгот и долевое участие по оплате комму�
нальных услуг, отдельным категориям граж�
дан в районный  бюджет поступило 57,4
млн.руб., на возмещение разницы  в стоимо�
сти  жидкого топлива – 4,5 млн.руб., на фи�
нансирование федеральной целевой про�
граммы «Социальное развитие села» – 2,7
млн.рублей.На проведение оздоровительных
кампаний детей и подростков и на компен�
сацию стоимости санаторно�курортных пу�
тевок работникам организаций бюджетной
сферы в район поступило 2,6 млн.руб. На со�
держание учреждений социальной защиты
населения – 6,3 млн.руб., на выполнение
федеральных полномочий по государствен�
ной регистрации актов гражданского состо�
яния и полномочий по первичному воинско�
му учету в район поступило 2,6 млн.рублей.
На выполнение депутатских запросов – 6,2
млн.руб. На улучшение жилищных условий
различным категориям граждан – 7,3
млн.рублей. На развитие первичной меди�
ко�санитарной службы, на денежные выпла�
ты медперсоналу ФАП, врачам, фельдшерам
и медсестрам (реализация национального
проекта) – 4,1 млн.рублей.На развитие куль�
туры, массового спорта и молодежную по�
литику – 2,3 млн.рублей.

Из областного бюджета поступило 100,5
млн.руб. на выполнение различных соци�
альных программ, в том числе на выплату
пособий по случаю рождения ребенка, по�
собий на детей, на социальные выплаты ве�
теранам труда, труженикам тыла, реабили�
тированным лицам, на выплаты различных
пособий (на опекаемых детей, детей�сирот,
на поддержку многодетных семей, на погре�
бение), на реализацию областных программ
«Забота», «Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защите прав несовер�
шеннолетних» и т.д.

Общая кредиторская задолженность рай�

онного бюджета  по состоянию на 01.01.2009
составила 52,5 млн.руб. (из нее просрочен�
ная –1,8 млн.руб.), дебиторская задолжен�
ность –27,4 млн. рублей (из нее просрочен�
ная – 5,6млн.руб.).Задолженность по оплате
жилищно�коммунальных услуг населением
района по состоянию на  01.01.2009 г. – 16,8
млн.рублей.

Особенностями формирования бюджета
2009 года и планового периода 2010 и 2011
годов являются:

• трёхлетний бюджет;
• переход от «управления затратами» к

«управлению результатами» – проведение
ряда мероприятий по переходу к бюджетиро�
ванию, ориентированному на результат (БОР);

• переход на новые отраслевые системы
оплаты труда работников здравоохранения,
культуры, спорта;

•в бюджете предусмотрены средства на
доведение заработной платы работников уч�
реждений бюджетной сферы до МРОТ с
01.01.2009г. – 4330 руб.

Несмотря на сложности предстоящего
финансового периода бюджет 2009 года бу�
дет носить социальную направленность.

Администрация Ярославского района
приложит все необходимые усилия для вы�
полнения своих социальных обязательств по
выплате заработной платы, предоставления
льгот отдельным категориям граждан, суб�
сидий по коммунальным платежам и др.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.04.2009                                                                        № 1645

О награждении В.Г.Невзоровой  почетной грамотой главы
ЯМР

За многолетний добросовестный труд в органах местного само�
управления Ярославского района и в связи с юбилейной датой со дня
рождения

 п о с т а н о в л я ю:
1. Наградить почетной грамотой главы Ярославского муниципаль�

ного района Невзорову Валентину Григорьевну, ведущего специалис�
та муниципального учреждения «Центр по благоустройству» Туношен�
ского сельского поселения ЯМР ЯО.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
  А.В.РЕШАТОВ,

Глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

01.04.2009                                                                                                                           № 1587
О награждении  Г.М.Некрасовой почетной грамотой главы ЯМР
В соответствии с положением «О звании «Почетный гражданин Ярославского муниципаль�

ного района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 26.02.2009 № 2  «Об
утверждении положения «О звании «Почетный гражданин Ярославского муниципального райо�
на», и на основании решения Муниципального Совета ЯМР от 26.03.2009 № 15 «О присвоении
звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района Г.М.Некрасовой»

п о с т а н о в л я ю:
1. За достигнутые трудовые успехи в развитии сельского хозяйства Ярославского района,

многолетнюю безупречную и эффективную работу,  в связи с присвоением звания «Почетный
гражданин Ярославского муниципального района» и 35�летием ОАО «Дубки» наградить почет�
ной грамотой главы Ярославского муниципального района генерального директора ОАО «Дуб�
ки» Некрасову Галину Михайловну.

 2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
 3.  Постановление вступает в силу с момента  подписания.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

(Продолжение подборки “ГОД РЕШАТОВА” см. на стр. 4�5).
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Г О Д    Р Е Ш А Т О В А
С Е Л Ь С К О Е    Х О З Я Й С Т В О    Я М Р

 Ярославский муниципальный район
прочно стоит на позиции лидера в сельско�
хозяйственном звене Ярославской области,
занимая 1 место по надоям молока и 2 место
по индексу физического оборота сельскохо�
зяйственной продукции (после Рыбинского
района). Благодаря взвешенной политике
руководства района и сельхозпредприятий
динамика развития агропромышленного
комплекса идет вне времени и экономичес�
ких пертурбаций.  Ярославский  муниципаль�
ный  район  является  одним  из  лидеров
сельскохозяйственного  производства  в
Ярославской  области, удельный вес продук�
ции наших хозяйств от произведённой во
всей области составляет:

� молока – 29%,
� зерна – 27%,

ООО «Агроцех»  – 6249 кг,
ЗАО «Меленковский» – 6175 кг.

В целях улучшения породных качеств скота
и повышения его продуктивности сельхоз�
товаропроизводителями района в текущем
году приобретено 858 племенных животных,
из них 563 нетели голштинской породы за�
везены из Германии. Остальной племенной
молодняк черно�пестрой, айрширской пород
и улучшенного типа ярославской породы за�
куплен в ведущих племенных хозяйствах Во�
логодской. Ленинградской и Ярославской об�
ластей. Племенная база молочного живот�
новодства района представлена 5 племен�
ными заводами и 10 племенными репродук�
торами.Производством яиц и мяса птицы в
районе занимается крупное птицеводческое
хозяйство ООО  «Север». Поголовье птицы
на 1.01.2009 года составляет 669,6 тыс. го�
лов. Производство яиц 95,3 млн. штук, сред�
няя яйценоскость одной курицы несушки –
286 яиц в год. Поголовье свиней в  районе
8,3 тыс. гол. Реализовано с начала года на убой
в живой массе 847,7тонн. За 2008 года хозяй�
ствами района приобретено  6 ед. зерноубо�
рочных комбайнов, 24 ед. тракторов, кормо�
уборочных комбайнов – 2 ед., картофелеубо�
рочных комбайнов – 9 ед., комбайны для убор�
ки овощей – 2 ед., грузовых автомобилей – 12
ед., техники для обработки почвы� 10 ед.

 31 марта губернатор  Ярославской обла�
сти Сергей Алексеевич Вахруков провел со�
вещание, посвященное готовности сельхоз�
предприятий области к проведению  весен�
нее�полевых работ. В совещании вместе с
начальниками  управлений АПК муниципаль�
ных образований Ярославской  области, ру�
ководителями департаментов АПК, топлива
и энергетики, финансов правительства Ярос�
лавской области приняли участие и руково�
дители сельхозпредприятий Ярославского
муниципального района.

Главной темой совещания стали проблемы
в сфере сельского хозяйства, обусловленные
последствиями социально�экономического
кризиса: повышением тарифов на электро�
энергию, сложности с кредитованием  на селе,
снижение закупочных цен на молоко.

Напомним, что все вышеперечисленные
проблемы накануне 18 марта  обсуждались в
администрации ЯМР. Итогом совещания ста�
ло решение о необходимости организации
встречи с губернатором области, так как
практически все обозначенные проблемы

сложно решить на районном уровне.
Сергей Алексеевич Вахруков сообщил со�

бравшимся, что практически по всем про�
блемным направлениям принимаются меры.
На встрече с первым заместителем премьер�
министра  Виктором Алексеевичем Зубко�
вым ярославский губернатор представил
свои предложения по снижению тарифов,
которые в данный момент прорабатываются
в правительстве РФ.

19 марта  в правительстве РФ прошло
совещание, где рассматривались антикри�
зисные меры в сфере АПК. Среди них были
обозначены мероприятия по регулировке
оптово�розничных цен на молоко, решался
вопрос о дотации сельхозпредприятиям на
молоко , а также обсуждались меры по со�
кращению доли импорта говядины, сахара
и сухого молока.

Результатом встречи Сергея Алексееви�
ча с руководством нефтяной компании ТНК
по вопросу закупки топлива стало обещание
нефтяников оставить цены на топливо для
сельхозпроизводителей на уроне января, не
только в период проведения весенне�поле�
вых работ, но и во время заготовки кормов и
осенней уборочной кампании.

В результате переговоров с сетевыми
магазинами  по поводу бонуса, который ло�
жился финансовым бременем на сельхоз�
предприятия при реализации сельхозпро�
дукции, принято решение о его снятии.Ди�
ректор департамента АПК правительства
Ярославской области Валентин Леонидович
Филиппов доложил, что  за последние 4 ме�
сяца молокоперерабатывающие предприя�
тия понизили закупочную стоимость молока
на 19 %. Общие потери сельхозпроизводи�
телей, связанные с негативными экономи�
ческими процессами, составили  350
млн.рублей: 70 млн. не досчитались из�за
повышения тарифов на электричество, 50
млн. появились в «черном» списке из�за по�
вышения цен на запчасти. Однако резкого
снижения товарооборота в сельском хозяй�
стве сегодня нет. Наряду с негативными мо�
ментами идет рост объема мяса  птицы, про�
изводства молока и яиц.   Долги областного
и федерального бюджетов в ближайшее
время поступят в сельхозпредприятия Ярос�
лавской области, однако акцент при выде�
лении дотации будет сделан в сторону пред�
приятий, сохранивших уровень производ�
ства, объемы посевных площадей и  живот�
новодство на уровне 2008 года.

� картофеля – 74%,
� овощей – 89%,
� овощей закрытого грунта –100%.
Общая  площадь  сельскохозяйственных

угодий  составляет  77,2 тыс. га,  в  том  чис�
ле  пашня – 56,7тыс. га,  сенокосы  – 5,3 тыс.
га, пастбища  – 15,2 тыс. га.

В  2008 году  в  районе  увеличены  по�
севные  площади  под  зерновыми  культу�
рами  на  2030  га  или  на  121%,  посевные
площади  картофеля  на 300 га.  Увеличен
валовой  сбор  картофеля  на  3,0 тыс. тонн.

Отрасль  растениеводства  ежегодно  в
полной  потребности  обеспечивает  отрасль
животноводства  грубыми и сочными  корма�
ми.  Ежегодно  заготавливается  23 �24,5 ц  кор�
мовых  единиц  на  1 условную  голову  скота.

Пять  сельскохозяйственных  предприя�
тий  специализируются  на  производстве
семян  элиты  зерновых  культур,  картофе�
ля  и  многолетних  трав.  Ежегодно  реали�
зуют  для сельскохозяйственных  предпри�
ятий  района и области –1200 тонн  семян
элиты  зерновых  культур,  1100 тонн  карто�
феля, 6 тонн  семян многолетних  трав.

Животноводство Ярославского муници�
пального района развивается активными
темпами. В хозяйствах района проводится
строительство и реконструкция животновод�
ческих комплексов, внедряются новые тех�
нологии производства.

Ведется работа по улучшению качества и
повышению генетического потенциала  ко�
ров дойного стада  за счет  проведения се�
лекционной работы и закупки высокоценных
племенных животных.  За прошедший год в
сельскохозяйственных предприятиях райо�
на увеличилось поголовье крупного рогатого
скота и составило  на 1. 01 2009 года 33,3
тыс. гол., в том числе коров – 13,5 тыс. гол.
Валовое производство молока  за 2008 год
по сельхозтоваропроизводителям района
составило  70,2 тыс. т.  Средний надой на ко�
рову  –  5214 кг. Свыше 6000 кг  молока на
корову получили  следующие хозяйства  рай�
она:

ПСК «Родина» – 7942 кг,
ЗАО АФ «Пахма» – 6928 кг,
ООО  «Новое Щедрино» – 6560 кг,
СПК «Горшиха» – 6459 кг,
СПК ОПХ «Михайловское»  –  6375 кг,
ЗАО «Левцово» – 6294 кг,

На традиционную выставку�демонст�
рацию «День поля�2008» прибыли деле�
гации из Костромской, Ивановской и Во�
логодской областей, представители почти
всех сельских муниципальных образова�
ний, высших учебных заведений, научно�
исследовательских институтов, сельхоз�
производители и фермеры Ярославской
области. Участников выставки приветство�
вал глава Ярославского района А.В.Реша�
тов. Более двух часов продолжалась де�
монстрация техники, зарубежной и отече�
ственной, как на выставке, так и в действии
на полях СПК «Родина». Участники выстав�
ки задавали представителям фирм�про�
изводителей уточняющие вопросы, полу�
чали на них обстоятельные ответы, обме�
нивались адресами и телефонами. Завя�
зывались связи, которые, несомненно, бу�
дут полезны и тем, и другим.
(Из материала “Родина” знает, “Роди�
на” учит”, № 24, 19.06.08.)

Все 49 учреждений образования имеют
лицензию и государственную аккредита�
цию.18 общеобразовательных школ (67%)
лицензированы по программам специаль�
ных (коррекционных) классов 7 и 8 вида для
обучения детей с отклонениями в здоровье
(было 12). 10 школ осуществляют обучение
по профильным учебным планам (реализу�
ется 14 профилей) – повышенный уровень
программ  (было 80).

Решены вопросы перевозки учащихся
(980) человек – 25% от общего количества,
хотя количество таких  детей увеличилось в
2 раза по сравнению с 2007 годом.Открыты
дополнительно 12 дошкольных групп  (5 из
них в 2008 году).

Охват детей дошкольным образованием
вырос на 10 %. Увеличился процент охвата
детей для отдыха в детских оздоровительных
лагерях при школах и учреждениях дополни�
тельного образования с 29% до 33 %. Увели�
чилось количество учащихся – победителей
областных олимпиад, конкурсов, викторин,
проектов. 25 призовых мест по итогам облас�
тных и всероссийских олимпиад.Резко умень�
шился отток учащихся в городские школы.

Уменьшилось в 1,7 раза количество «труд�
ных» детей, стоящих на внутришкольном уче�
те. 210 детей (было 179) под опекой, созда�
ны 22 (было 12)  приемные семьи.

Во всех учреждениях образования введен
норматив финансирования и новая система
оплаты труда, которые способствуют укреп�
лению материально�технической базы уч�
реждений и закреплению кадров на селе.О�
беспечен кадровый ресурс системы образо�
вания: 60% первой и высшей квалификаци�
онной категории.

В целях стимулирования творческой ак�
тивности учащихся и педагогов, материаль�
ной поддержки одаренных детей главой
Ярославского района выделяются стипендии
одаренным детям ежемесячно – 200 рублей,
вручение денежных премий медалистам и по�
бедителям олимпиад, конкурсов, викторин и
т.д.,  премирование руководителей ОУ и вру�
чение премий и призов лучшим педагогам
района и лучшим образовательным коллек�
тивам.

Решением Муниципального Совета ЯМР
от 26 марта 2009 внесены поправки в муни�
ципальную целевую программу «Профилак�
тика правонарушений в Ярославском муни�
ципальном районе на 2008�2009 годы». Речь
идет о финансировании мероприятий (с по�
мощью перераспределения средств внутри
бюджета, не увеличивая его объема) по орга�
низации деятельности добровольных фор�
мирований населения , по охране обществен�
ного порядка в районе в размере 300 тысяч
рублей.

Вопрос о необходимости создания народ�
ных дружин  обсуждался на межведомствен�
ном совещании, проведенном по инициати�
ве главы ЯМР 10 февраля. Контролировать
криминогенную обстановку в ЯМР  в услови�
ях финансово�экономического кризиса не�
обходимо, но делать это нужно сообща. К
такому итогу пришли 20 участковых и главы
поселений,  руководство РОВД и админист�
рации ЯМР.

 Количество преступлений на территории
ЯМР выросло в 2 раза по сравнению с про�
шлым годом. Лидируют грабежи и разбои.
Ряды подконтрольного элемента (освободив�
шихся из  мест лишения свободы, не имею�
щих постоянного места жительства и лиц,
злоупотребляющих алкоголем) постоянно
увеличиваются.

Преступность всегда четко реагировала
на изменения  социально�экономической си�
туации в стране. В ближайшее время улуч�
шения не планируется. Необходимо четкое
взаимодействие всех заинтересованных сто�
рон, четкая связь участковых с главами посе�
лений, ведь и  те и другие общаются с населе�
нием напрямую.    Всем понятно, что сегодня
за трудодни и отгулы, как в советские време�
на, «дружинить» никто не будет,  а работу акти�
вистов необходимо оплачивать. Решено опре�
делить наиболее нестабильные в криминоген�
ном отношении  участки в ЯМР и на их терри�
тории создать народные дружины.

Соревнования по гиревому спорту па�
мяти инспектора дорожно�патрульной
службы Сергея Суворова.Вместе с руко�
водством областного ГИБДД  в организа�
ции соревнований участвует администра�
ция Ярославского района.

– Мне как офицеру вдвойне понятно, по�
чему вы так трепетно относитесь к памяти
своих товарищей, погибших при исполне�
нии служебного долга. Работа сотрудни�
ков правоохранительных органов сопряже�
на с особым риском, и нужно быть муже�
ственным и преданным своей профессии
человеком, чтобы всегда исполнять свой
долг до конца, – сказал, выступая перед
собравшимися сотрудниками ГИБДД и
спортсменами, глава Ярославского района
Андрей Решатов и передал ГИБДД Ярос�
лавского района современный многофункци�
ональный прибор для измерения скорости.
Он может не только измерять скорость дви�
жущегося автомобиля, но и фиксировать ее,
а также фотографировать само транспорт�
ное средство. Таких приборов у сотрудни�
ков районной ГАИ раньше не было. Адми�
нистрация ЯМР уже давно тесно сотрудни�
чает с правоохранительными органами
Ярославского района.
 (Из материала “С гирей вместо жезла”,
№ 20, 22.05.08.)

Одиннадцать лет упорного труда, на�
стойчивой работы не прошли даром. Во�
семнадцать выпускников школ Ярославс�
кого района закончили образовательные
учреждения с медалями – шестеро с зо�
лотыми и двенадцать с серебряными. В
прошедший вторник в главном зале зда�
ния администрации Ярославского райо�
на прошла торжественная встреча главы
ЯМР Андрея Решатова с выпускниками
2008 года, окончившими школу с золотой
и серебряной медалями. Теперь они бу�
дут использовать свой потенциал во бла�
го всего общества и самих себя. Им пред�
стоит осваивать инновационные техноло�
гии XXI века, сделать Россию, Ярославс�
кую область и Ярославский район еще бо�
лее богаче, способствовать процветанию
родного края.

– Вы самые достойные в Ярославском
районе, необходимо затратить много уси�
лий, чтобы быть здесь сейчас, – сказал
выпускникам глава ЯМР Андрей Решатов.
– Хотелось бы сказать спасибо педагогам
за их многолетний труд, родителям за то,
что вырастили таких детей.

Этот этап своей жизни вы будете вспо�
минать с особым теплом. Не забывайте сво�
их педагогов, свои родные места. Возвра�
щайтесь к нам в район, мы всегда будем
рады видеть вас. Выпускники�медалисты
получили от администрации ЯМР в награ�
ду денежные премии, а их родители благо�
дарственные письма от главы района.
(Из материала “Золотые медали – зо�
лотые дела”, № 25, 26.06.08.)

С И С Т Е М А   О Б Р А З О В А Н И Я   Я М Р ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 С  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ СТРУКТУРАМИ

В ЦЕЛЯХ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ
 ЗА КРИМИНОГЕННОЙ  СИТУАЦИЕЙ  В ЯМР



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 9   АПРЕЛЯ  2009 г.  № 13

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е    Я М Р

Предоставление жителям Ярославского
муниципального района медицинской помо�
щи ведется в различных направлениях. На
сегодняшний день общий коечный фонд
района для лечения в условиях стационара
составляет 285 койкомест, 200 из них нахо�
дятся в Ярославской центральной районной
больнице в деревне Карабиха, которая в 2009
году отметила свой 95�летний юбилей.С 2004
года по сегодняшний день больницей руко�
водит Александр Борисович Катушкин. С его
приходом на должность главного врача раз�
витие диагностической базы больницы ста�
новится приоритетным направлением.

Отделение функциональной, ультразвуко�
вой диагностики и эндоскопии оснащены са�
мым современным оборудованием. В хирур�
гическом отделении уже девятый год прово�
дятся эндоскопические операции на желчном
пузыре и желчевыводящих путях, выполняют�
ся косметические венэктомии, операции при
грыжах с применением современных мате�
риалов. С 2003 года успешно осуществляют�
ся коррегирующие операции на костях и сус�
тавах. Второй год проводятся лапароскопи�
ческие гинекологические операции.

Диагностическая база включает клини�
ческую и биохимическую лабораторию, а
также экспресс�лабораторию, которая рабо�
тает круглосуточно. На современном уровне
оснащено как отделение функциональной и
ультразвуковой диагностики, так и эндоско�
пическое. Лучевая диагностика проводится
в двух рентгеновских кабинетах, имеется
мобильный рентгеновский аппарат для об�
следования больных прямо в палате и рент�
геновский маммограф в поликлинике, а так�
же передвижной флюорограф. Действует
собственная кислородная станция, стерили�
зационное отделение.

На территории ЯЦРБ функционирует от�
деление скорой медицинской помощи с вра�
чебными бригадами. Для диагностики ин�
фаркта миокарда в максимально ранние
сроки в условиях СМП используется опре�
деление тропонина.

Отделение анестезиологии и реанимации
обеспечивает круглосуточное анестезиоло�
гическое пособие больным во время опера�
ции и реанимационное пособие на 6 имею�
щихся койках.

Физиотерапевтическое отделение наря�
ду с традиционными методами лечения ис�
пользует гирудотерапию и апитерапию.

Собственная станция “Скорой медицин�
ской помощи” и реанимация позволяет при�
нимать больных в самых тяжелых состояни�
ях и при необходимости транспортировать
для долечивания.

Центральная районная больница являет�
ся лечебно�диагностическим и организаци�
онно� методическим центром здравоохра�
нения всего Ярославского муниципального
района.Поэтому важная задача для ее со�
трудников – внедрение современных мето�
дов лечения в деятельность сельских вра�
чебных участков по принципу врача общей
практики, а так же формирование и контроль
за деятельностью ФАПов и первичного зве�
на медицинской помощи фельдшерско�аку�
шерских пунктов. 20 ФАПов получили лицен�
зии на осуществление медицинской дея�
тельности. Это потребовало больших мате�
риальных вложений со стороны админист�
рации ЯМР и департамента здравоохране�
ния ЯО.В состав ЦРБ входят две поликлиники
(д. Ноготино и п. Красные Ткачи), в которых
ведется прием в 2 смены по 23 врачебным
специальностям и амбулатория посёлка Козь�
модемьянск. В амбулатории готовится к от�
крытию офис врача общей практики.ЦРБ яв�
ляется лечебно�диагностическим и органи�
зационно�методическим центром здравоох�
ранения всего Ярославского MP и важной её
задачей является внедрение современных
методов в деятельность сельских врачебных
участков по принципу врача общей практики.

Укомплектован аппаратурой кабинет фун�
кциональной диагностики в МУЗ Кузнечихин�
ская амбулатория.В настоящее время уже ра�
ботают врачи общей практики в МУЗ Ивня�
ковская амбулатория, в МУЗ Кузнечихинская
амбулатория, МУЗ Толбухинская участковая
больница и МУЗ Курбская участковая боль�
ница – их 8 человек.В рамках реализации
приоритетного национального проекта «Здо�
ровье» на территории Ярославского райо�
на: дополнительная диспансеризация рабо�
тающих граждан за 2006�2008 годы выпол�
нена на 100%,   активно проводилась и про�
водится вакцинация населения против гепа�
тита В, гриппа, краснухи, кори. Для создания
условий хранения свежезамороженной плаз�
мы в МУЗ Ярославская ЦРБ приобретена мо�
розильная камера для хранения плазмы с
рабочей температурой 37° С. В ЦРБ прове�
дён ремонт аптеки, гинекологического, тера�
певтического, хирургического отделений ЦРБ,
электросетей пищеблока на сумму 685 тыс.
руб.Продолжается укрепление материально�
технической базы ЦРБ (затрачено 1430,57
тыс. рублей из средств ОМС, в том числе на
аппарат ИВЛ «Дреггер» для реанимационно�
го отделения и офтальмоскоп).

Из бюджета района оплачена закупка ап�
парата «звукореактотест» на сумму 29,6 тыс.
рублей, за счёт регионального бюджета  при�
обретён фетальный монитор на сумму 186,5
тыс. рублей, спироанализатор «Micro�lab»
для поликлиники ЦРБ за 78 тыс. рублей.В

ходе реализации направления «Профилак�
тика ВИЧ�инфекции, гепатитов В и С, выяв�
ление и лечение больных ВИЧ» в рамках при�
оритетного проекта в сфере здравоохране�
ния проведено обследование на ВИЧ 3110
жителей, на гепатит В и С у 4430 жителей
Ярославского района. Специалистами ЦРБ
проводится диспансеризация новорожден�
ных детей, в том числе с приглашением со�
трудников областной детской клинической
больницы.Ежегодно в стационарах ЦРБ и
участковых больницах поправляют здоровье
до 6800 человек.

В конце прошлого года  Муниципальный
совет ЯМР принял целевую программу «До�
полнительные гарантии жителям ЯМР в об�
ласти здравоохранения на 2008 �2011 годы».
Она расширяет программу территориаль�
ных гарантий в этой сфере.Основная цель
программы – оздоровление населения ЯМР.
В рамках этой долгосрочной программы
планируется реализация пяти подпрограмм.
Из бюджета района будут выделены сред�
ства на предупреждение распространения
СПИДа, профилактику туберкулеза и вакци�
но�профилактику, обеспечение бесплатными
лекарствами детей до трех лет и отдельных
категорий граждан, которые имеют на это
право. Всего из районной казны для этой
цели планируется выделить чуть менее 15
млн. рублей.Кроме того, медицинские уч�
реждения смогут получить новое оборудо�
вание, которое они уже давно ждут. Специ�
альные холодильники для хранения вакцин и
лекарств, дезинфекционные камеры, про�
явочные материалы и многое другое. В рай�
оне появится новый передвижной цифровой
флюорографический кабинет на базе авто�
мобиля КамАЗ. Это позволит значительно
улучшить ситуацию с ранней диагностикой и
профилактикой различных легочных заболе�
ваний. Медицинская помощь станет еще бо�
лее доступной для жителей отдаленных насе�
ленных пунктов Ярославского района.

Вырос до 21 % индекс здоровья детей
первого года жизни.Оснащён современным
оборудованием и открыт кабинет функцио�
нальной диагностики в Кузнечихинской ам�
булатории.Организована компьютерная вы�
писка рецептов для льготной категории граж�
дан в системе дополнительного лекарствен�
ного обеспечения в поликлинике ЦРБ и во
всех амбулаториях района. Выдача лекар�
ственных средств льготной категории граж�
дан  осуществляется в аптеке №  94,  № 203,
аптеках поселков Лесная Поляна, Курба, Дуб�
ки. Организована еженедельная доставка ле�
карств для льготной категории граждан в по�
сёлок Михайловский.Впервые за все годы в
2008 году  открыт дневной стационар на 20
койкомест при амбулаторно�поликлиническом
учреждении – в МУЗ Ивняковская амбулато�
рия. За полгода пролечены 357 больных.  С
2009 года принята и финансируется единая
целевая территориальная программа по со�
вершенствованию медицинской службы рай�
она (с подразделами по профилактике тубер�
кулёза, по вакцинопрофилактике, по профи�
лактике СПИДа, по лекарственному обеспече�
нию детей в возрасте до 3 лет и по дополни�
тельному финансированию лекарственного
снабжения льготной категории граждан).

Все это позволяет успешно реализовать
приоритетный национальный проект «Здоро�
вье» на территории Ярославского района:

� план по дополнительной диспансериза�
ции работающих граждан  в 2008 году выпол�

нен практически на 100%, диспансеризация
успешно продолжается и в 2009 году;

� план по углубленным осмотрам работающих
во вредных условиях труда выполнен на 100 %;

 � активно проводится вакцинация населе�
ния против гепатита В, гриппа, краснухи, кори;

� специалистами ЦРБ проводится дис�
пансеризация новорожденных детей, в том
числе с приглашением сотрудников област�
ной детской клинической больницы;

� в плановом порядке продолжается ре�
ализация родовых сертификатов, например,
дети 2007 года рождения имеют 520 сертифи�
катов, за первое полугодие осмотрены  99,2 %
маленьких пациентов;

� успешно проведён в 2008 году диспан�
серный осмотр детей�сирот и детей, ока�
завшихся в трудной жизненной ситуации, у
всех нуждающихся проведены лечебно�оз�
доровительные мероприятия  в амбулатор�
но�поликлинических условиях, 17 детей нуж�
даются в дальнейшем оздоровлении и до�
лечивании.

План  оздоровления и долечивания конт�
ролируется районным педиатром ЦРБ:

� продолжается внедрение современных
методов в деятельность сельских врачебных
участков по принципу врача общей практи�
ки. Уже работают врачи общей практики в
МУЗ Ивняковская амбулатория, в Кузнечихин�
ской амбулатории, в Курбской и Толбухинской
участковых больницах, их 9 человек. Открыт
участок врача общей практики на базе Кара�
чихского ФАПа;

� с большой отдачей используется полу�
ченное в 2006 �2007 годах в рамках националь�
ного проекта «Здоровье» диагностическое обо�
рудование (комплекты для клинических лабо�
раторных анализов, ЭКГ�аппараты, акушерский
монитор, кольпоскоп, гастроскоп),  автомобиль
“скорой медицинской помощи”, рентгеновский
аппарат в Туношенской участковой больнице.
Оборудование, полученное по национальному
проекту, используется строго по назначению.
Ведется учёт его работы с помощью програм�
мы АИС ММИ в каждом ЛПУ района.

Основным и главным мероприятием по�
вышения эффективности здравоохранения яв�
ляется прежде всего укрепление материаль�
но�технической базы. Расходы на все виды ре�
монтных работ учреждений здравоохранения
в 2008 году составили 2508,7 тыс. рублей. На
закупку различного медицинского оборудова�
ния (в том числе зубоврачебной установки в
Туношенскую больницу, комплекта диагности�
ческого оборудования в Кузнечихинскую амбу�
латорию, компьютерного спирографа в ЦРБ и
многого другого) из всех источников финанси�
рования затрачено 894,2 тыс. рублей.

Завершено оснащение устройствами ав�
томатической пожарной сигнализации боль�
ниц с круглосуточным пребыванием больных.

При Толбухинской, Туношенской и Курбс�
кой участковых больницах работают соци�
альные койки сестринского ухода. Это позво�
ляет пожилым людям получать квалифици�
рованную помощь, чувствовать заботу, внима�
ние со стороны медсестер.Современная де�
мографическая ситуация в районе характери�
зуется улучшением показателя естественного
прироста, снижения за последние 3 года смер�
тности населения и повышения рождаемости.
Уровень младенческой смертности на сегод�
ня ниже областных показателей.

Крепкое здоровье – это самое доро�
гое, что есть у человека. В этот день мы
чествуем людей в белых халатах, которые
всегда на страже нашего здоровья. Ду�
шевное тепло, внимание, которое меди�
цинские работники оказывают людям,
достойны глубокого признания.
(Из материала “Хранители самого до�
рогого”, № 23, 11.06.08.)

Совещание�семинар руко�
водителей агротехнических
и инженерных служб сель�
хозпредприятий района,
организованный управлени�
ем развития АПК админист�
рации ЯМР, прошел в Лесной
Поляне  на базе ЗАО ПК
«Ярославич». В работе семи�
нара приняли участие также
представители Гостехнадзо�
ра,  Россельхознадзора и Го�
сударственной инспекции по
труду. Цель мероприятия со�
стояла не только в обсужде�
нии готовности сельхозпро�
изводителей к посевной.
Участники  воочию  познако�
мились с работой производ�
ственной  компании «Яросла�
вич» и почвообрабатываю�
щей техникой, которую она
выпускает.

Без применения современ�
ных почвообрабатывающих тех�
нологий нынешний земледелец
не может работать эффектив�
но.  Это – аксиома.  Как подчер�
кнул в своем выступлении  на�
чальник управления развития
АПК Сергей Камышенцев,  сель�
хозпроизводителям нашего рай�
она в определенном  смысле
повезло.  Рядом существует
предприятие, выпускающее на
основе высокоразвитого про�
мышленного производства це�
лый набор агрегатов для возде�
лывания земли, отвечающих
самым высоким требованиям
современной сельскохозяй�
ственной науки.   Эта  продук�
ция  хорошо зарекомендовала
себя в 45 областях страны.  По�
этому и решено было накануне

АПК

ВЕСНА ЖДАТЬ НЕ БУДЕТ
весенне�полевых работ погово�
рить  о наболевших проблемах
именно здесь. Чтобы в очеред�
ной раз оценить ресурсные воз�
можности этой техники и заду�
маться о возможности  ее при�
обретения.  А производственни�
ки, и это особенно выделил ге�
неральный директор «Ярос�
лавича» Геннадий Хаецкий,  го�
товы к активному сотрудниче�
ству с заказчиками, тем более
с соседями, и в ремонте, и в
обеспечении запчастями, и в
продаже  своей продукции. Для
этого  компания прибегает к
рассрочке платежей и активно
работает через систему облас�
тного лизинга.

В целом, по мнению главно�
го специалиста районного уп�
равления АПК  Веры Дубининой,
сельхозпроизводители не без
проблем, конечно, готовы к на�
чалу страды. А если иметь в виду
тепличные хозяйства, где посе�
янные семена ряда овощей уже
дали всходы, то  и приступили к
ней. С точки зрения агронома,
в оставшееся время хозяйствам
надо уделить больше внимания
качеству семян и провести со�
ответствующую их подработку.
Предстоит также ускорить полу�
чение паспортов, дающих  пра�
во на работу с ядохимикатами,
организовать медосмотры. Со�
бравшимся специалистам на�
помнили о необходимости гра�
мотного  оформления  соответ�
ствующей  документации, всех
сертификатов.  Были названы  и
суммы дотаций из федерально�

го и областного бюджета, выде�
ляемые  на приобретение семян
ряда культур. К сожалению, в
нынешнем году в районе по
сравнению с прошлым годом
ожидается некоторое снижение
зернового клина. На меньшей
площади будут размещены и
овощи.

О состоянии техники, о го�
товности к полевым работам
тракторов, грузовых автомоби�
лей, плугов, культиваторов, бо�
рон, сеялок и прочих агрегатов
сообщил  главный  специалист
управления АПК Виктор Зимин.
Как и прежде недостатки в под�

готовке,  главным образом, на�
блюдаются в хозяйствах, где
явно не хватает финансовых
средств. Там и запчастей нет,  и
сам процесс плохо организо�
ван. Необходимо срочно опре�
делить, какие машины  будут за�
действованы, провести их де�
фектовку, закрепить  за конк�
ретными механизаторами. Ма�
шинный парк в районе обновля�
ется, но медленно:  по всем ви�
дам техники не  более 3% в год.
Тем не менее  энерговооружен�
ность районных земледельцев
сохраняется на хорошем уров�
не: на 100 га площадей прихо�

дится 190 л.с.   В 2008 году  хо�
зяйства по областному лизингу
приобрели 79 единиц техники.
За год было куплено  24 тракто�
ра, из которых 5 импортные,  6
зерноуборочных и 2 кормоубо�
рочных комбайна и еще ряд
сельскохозяйственных машин и
агрегатов. Проблемы, есте�
ственно, есть даже в тех сель�
хозпредприятиях, которые
признаны успешными. Та же
нехватка механизаторов, води�
телей.

Оставляет желать лучшего
организация охраны труда. О
чем посетовал   главный госу�
дарственный инспектор по тру�
ду Валерий Ковригин.  Увы, в
хозяйствах, порой, весьма бла�
гополучных,  бывают несчаст�
ные случаи.  Надо добиваться
неукоснительного соблюдения
действующего   комплекса мер,
призванных сохранить жизнь и
здоровье работника. Первый
шаг на этом пути – поддержа�
ние  техники в исправном состо�
янии и обучение  правилам  бе�
зопасной работы на любом уча�
стке: на ферме, в поле, на скла�
де, на току, в мастерской на ре�
монте и т.п. Выступившие на
семинаре специалисты Рос�
сельхознадзора призвали к со�
блюдению  земельного законо�
дательства, а также напомнили
о действующих карантинных
мерах в растениеводстве и пра�
вилах безопасной работы с  пе�
стицидами  и ядохимикатами.

 Владимир ВАГИН.
Фото автора.

Обзор подготовила Мила ТОНОВА.
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 16
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе

на 2008�2009 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств  целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославском муници�

пальном районе на 2008�2009 годы»  и изменением общего объема финансирования в 2009 году  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВ�
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  программу «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе
на 2008�2009 годы», утверждённую решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района четвёртого созыва  25. 05. 2008   №
38 «Об утверждении целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе на 2008�2009 годы»»:

1.1. В разделе 5:
1.1.1. В пункте 5.3 графу 5.3.1. читать в следующей редакции:
5.3.1.Организация деятельности добровольных формирований населения
по охране общественного порядка (субсидии поселениям).
Средства выделенные на оплату работы добровольных народных дружин 2009 300 тыс. руб.
распределить следующим образом:
Городское поселение Красные Ткачи 22 тыс. руб.
Городское поселение Лесная Поляна 17 тыс. руб.
Заволжское сельское поселение 34 тыс. руб.

   Ивняковское сельское поселение 39 тыс. руб.
   Карабихское сельское поселение 50 тыс. руб.
   Кузнечихинское сельское поселение 50 тыс. руб.
   Курбское сельское поселение 34 тыс. руб.
   Некрасовское сельское поселение 17 тыс. руб.
   Туношенское  сельское поселение  37 тыс. руб.

1.1.2.  В пункте 5.4. графу 5.4.1. «Предоставление ежемесячных доплат инспекторам ПДН в 2009 году   120 тыс. руб.» исключить.
Графы 5.4.2.; 5.4.3.; 5.4.4.; 5.4.5. считать соответственно графами 5.4.1.; 5.4.2.; 5.4.3.; 5.4.4.
2. Общая сумма финансирования целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе» на 2009 год

цифры «920 тысяч рублей» заменить цифрами «696 тысяч рублей».
3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений принять Положение о добровольных народных дружинах, организовать софинан�

сирование и установить почасовую оплату труда членам добровольных народных дружин.
4. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 17
О внесении изменений в программу приватизации на 2009 год, утвержденную  решением Муниципального Совета Ярославского

муниципального района от 13.11.2008 № 94 «Об утверждении программы приватизации (продажи) муниципального имущества  Ярос�
лавского муниципального района на 2009 год»

В соответствии с Федеральным законом № 178�ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», Феде�
ральным законом № 159�ФЗ  от 22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен�
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель�
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального
имущества Ярославского муниципального округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа
от 28.07.2005 № 86, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1. Дополнить второй раздел программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2009
год следующим объектом, подлежащими приватизации:

Объект недвижимости Площадь (кв.м.)  Назначение Ожидаемое поступление
 средств в бюджет (тыс.руб.)

Земельный участок, расположенный в районе
села Дегтево, кадастровый номер 76:17:176801:26 109551 Для нежилого строительства 6 149
2.Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 20
О  внесении изменений    в   решение Муниципального Совета  от 21.08.2008  № 56   «Об  утверждении Положения  о  муниципальном

заказе в Ярославском муниципальном районе»
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 308�ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон

“О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд” и отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации”  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе, утвержденное решением
Муниципального Совета от 21.08.2008 №56 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Ярославском муниципальном районе»:

1.1. Абзац 5 раздела 3 «Основные понятия» читать в следующей редакции:  «муниципальные заказчики (далее также  заказчики) – органы
местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджета Ярославского муниципального района при
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финан�
сирования;».

1.2. В разделе 4 «Полномочия участников размещения муниципального заказа»:
1.2.1. Подпункт 7) пункта 4.5. «передают победителю конкурса, аукциона, запроса котировок экземпляр протокола об определении победителя

и подписанный со своей стороны муниципальный контракт в течение 3�х дней с момента подписания протокола об определении победителя;»
считать подпунктом 8).

1.2.2. Подпункт 8) пункта 4.5. считать соответственно подпунктом 9).
1.2.3. В подпункте 8) пункта 4.5. слова «в течение 3�х дней» заменить словами «в течение трех рабочих дней».
1.2.4. В подпункте 11) пункта 4.5. слова «не позднее трех дней» заменить словами «не позднее трех рабочих дней».
1.2.5. В пункте 4.8. слова «на основе контракта» заменить словами «на основе муниципального контракта или в соответствии с Федеральным

законодательством».
1.3. В разделе 5 «Комиссии по размещению муниципального заказа»:
1.3.1. Пункт 5.3. дополнить предложением следующего содержания: «При этом в состав комиссии должно включаться не менее чем одно лицо,

осуществившее профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных или
муниципальных нужд.».

1.3.2. В пункте 5.6. слова «протокола об отказе от заключения контракта» исключить.
1.3.3. В пункте 5.7. слова «ведение протокола об отказе от заключения контракта» исключить.
1.4. Пункт 8.5. раздела 8 «Исполнение муниципального заказа» после слова «допускается»  дополнить словом «исключительно».
2. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
3. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2009.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого  созыва
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

2 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 18
О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в  Ярославском муници�

пальном районе на 2008�2012 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств муниципальной целевой программы  «Развитие сельского хозяйства в Ярославском

муниципальном районе на 2008�2012 годы» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  Р Е Ш И Л:
1.  Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном

районе на 2008�2012 годы», утверждённую решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района  23.10.2008 года № 78:
1.1. В приложении 3 к Программе пункт 5.1 «Сохранение и поддержка почвенного плодородия, в т.ч. за счёт средств:» читать в новой редакции:

№   п/п Наименование  мероприятий  в  структуре  задач Всего по Программе В том  числе  по  годам
2008     2009      2010        2011     2012

5.1. Сохранение и  поддержка  почвенного  плодородия,
в т.ч. за счет средств: 92179,0 �       20009,0    22040,0   24000,0   26130,0
� местного бюджета 7850,0 �        1190,0     2020,0    2220,0      2420,0
� внебюджетные источники 84329,0 �       18819,0    20020,0   21780,0   23710,0

2. Дополнить приложение 3 к Программе пунктом 5.2 «Пособия молодым специалистам сельскохозяйственных предприятий Ярославского
района на хозяйственное обзаведение», изложить её в следующей редакции:

№  п/п Наименование  мероприятий  в  структуре  задач Всего по Программе В том  числе  по  годам
2008    2009     2010    2011      2012

5.2. Оказание помощи молодым специалистам,
приступившим к работе на  сельскохозяйственных
предприятиях района:
�количество молодых специалистов 40 �            10    10           10               10
� средства местного бюджета 720 �        180,0    180,0      180,0        180,0

3. Опубликовать решение Муниципального Совета ЯМР в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР по бюджетам и налоговой политики

(В.М. Ермилов.)
5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Ярославского муниципального района

1 3 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1058
Об утверждении нового состава Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, прожи�

вающих на территории ЯМР
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Ярославского муниципального района на

2009 – 2011 годы», утвержденной решением Муниципального Совета ЯМР от 27.11.2008 №102,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить новый состав Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на

территории ЯМР согласно приложению.
2.  Признать утратившим силу пункт 2 постановления главы ЯМР от 28.08.2008 № 1699 «О ходе выполнения программы «Патриотическое

воспитание молодежи в Ярославском муниципальном районе на 2006 – 2011гг.».
3.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4.  Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации ЯМР Е.Б. Волкову.
5.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

 А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению главы ЯМР от 13   марта 2009 №  1058

СОСТАВ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА
по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЯМР

Волкова Елена Борисовна � председатель Совета, заместитель главы администрации ЯМР
Каюрова Ольга Владимировна � заместитель председателя Совета, заведующая отделом культуры,

молодежной политики и спорта администрации ЯМР
ЯсюченяЕлисей Валерьевич � секретарь Совета, ведущий специалист отдела культуры,

молодежной политики и спорта администрации ЯМР
Члены совета:
Бедушкина Галина Сергеевна � директор МУК «Районный координционно�методический центр» ЯМР
Бикулов Николай Викторович � главный редактор МАУ редакции газеты «Ярославский агрокурьер»
Кондря Татьяна Николаевна � ведущий специалист управления образования администрации ЯМР
Мякина Валентина Васильевна � заместитель директора по воспитательной работе Мокеевской СОШ
Перегудова Екатерина Владимировна � директор МУК «Центральная библиотека» ЯМР
Сапегина Лидия Федоровна � председатель  Совета ветеранов ЯМР
Ченцова Александра Ивановна � начальник управления образования администрации ЯМР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает, что прием заявок на участие в

аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Ре�
менницы, с кадастровым номером 76:17:162601:30, и оплата задатков производится с 27.03.2009г. по 27.04.2009 г.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3 статьи 30.1. Земельного
кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на терри�
тории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

1. р.п. Красные Ткачи, в районе переулка Октябрьский, земельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик Крив�
нюк С.Н.).

2. р.п. Красные Ткачи, в районе переулка Октябрьский, земельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик
Хорьков А.П.).

3. д. Пестрецово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1400 кв. м (застройщик Со�
лодков А.Н.).

4. д. Харитоново Некрасовского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв. м (застройщик
Архипов П.Ю.).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 4 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1378
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.Молозиново 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:181101:77, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Молозиново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 204 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 200 рублей.
2.3. Сумму задатка – 40 800 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,

расположенного в д.Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009 г.  № 1378 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Молозиново 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 Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Молозиново, 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 18 мая 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Молозиново.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:77.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 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. Документом, подтверждающим поступ�
ление 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 расчет�

ный 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 14 мая 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 10
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 14 мая 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 поданным 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. 10 а, каб. 38. Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 15 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 18 мая 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Молозиново, с кадастровым номером 76:17:181101:77.

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

ский агрокурьер» от 9 апреля 2009 года № 13, 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 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 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. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 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 года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници�
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 18 мая 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Моло�
зиново, с кадастровым номером 76:17:181101:77, (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 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 18.05.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает об изменении реквизитов счета для перечисления  за�

датков для участия в аукционах по продаже муниципального имущества и земельных участков, расположенных на террито�
рии Ярославского муниципального района: получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР
ЯО 802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос�
лавль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 4 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1379
О проведении аукциона по продаже  земельного участка,расположенного в д.Молозиново 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:181101:78, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Молозиново, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 204 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 200 рублей.
2.3. Сумму задатка – 40 800 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,

расположенного в д.Молозиново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г. № 1379 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Молозиново 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 Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Молозиново, 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 18 мая 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Молозиново.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:181101:78.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 204 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 200 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 800 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 расчет�

ный 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 14 мая 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 10
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 14 мая 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 поданным 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 9 час.00 мин. 15 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 18 мая 2009 года в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 управлениюмуниципальным 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 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Молозиново, с кадастровым номером 76:17:181101:78.

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

ский агрокурьер» от 9 апреля 2009 года №13,  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 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 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. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 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 года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 18 мая 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Моло�
зиново, с кадастровым номером 76:17:181101:78, (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 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 18.05.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 4 . 0 3 . 2 0 0 9  № 1381
О проведении аукциона по продаже  земельного участка, расположенного в  д.Чурилково 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 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:193001:141, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Чурилково, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 271 790 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 13 589 рублей 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 54 358 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,

расположенного в д.Чурилково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г.  № 1381 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Чурилково 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 Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Чурилково, 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 19 мая 2009г. в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Чурилково.
Площадь земельного участка – 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193001:141.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 271 790 рублей.
Шаг аукциона: 13 589 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 54 358 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. 10а, каб. 38.).

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

ный 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 15 мая 2009 г. 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 9
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 15 мая 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 поданным 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 9 час.00 мин. 18 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» мая 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского 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 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Чурилково, с кадастровым номером 76:17:193001:141.

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

ский агрокурьер» от 9 апреля 2009 года № 13, 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 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 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. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 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 года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от  19 мая 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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Чурил�
ково, с кадастровым номером 76:17:193001:141, (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 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,     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 19.05.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 100003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.



 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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ШАЛЬ�
НОЙ АНГЕЛ. 22.30 Алла Пугаче�
ва. Портрет на фоне. 23.30 Ноч�
ные новости. 23.50 МЮНХЕН.
2.40, 3.05 ДЖЕК�ПОПРЫГУН�
ЧИК.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 4.10
Паломничество в Вечный город.
9.50, 11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 ЗА�
РЯДКА ДЛЯ ХВОСТА. 13.00 ГОН�
КА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ
ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Сны о люб�
ви. 0.15 Вести+. 0.35 РОДНЯ.
2.20 ПРОПАВШИЙ. 3.05 ВОЙНА
В ДОМЕ�2. 3.25 Комната смеха.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня. 10.20 Особо
опасен! 11.00 ЗОЛОТЫЕ ПАР�
НИ. 12.00, 0.55 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.40 И
снова здравствуйте! 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.20 Борьба за соб�
ственность. 1.55 МИССИС ХАР�
РИС. 3.35 НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ�
ВОЧКИ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30, 23.30 Новости

культуры. 10.20 В главной
роли.... 10.50 МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ.
12.10 ОХРИД. МИР ЦВЕТА И
ИКОНОПОЧИТАНИЯ. 12.30
Апокриф. 13.10 Век русского
музея. 13.40 ВЛИЯНИЕ ГАММА�
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО�ЖЕЛТЫЕ
НОГОТКИ. 15.30 Петербург.
16.00 ВЕТЕР В ИВАХ. 16.25
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ�
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 16.55 ЭКОСИ�
СТЕМЫ. ПАУТИНА ЖИЗНИ.
17.20 АРБАТСКИЕ МАЛЬЧИКИ.
17.50 ДЖОНАТАН СВИФТ. 18.00
ВЛАДИМИР, СУЗДАЛЬ И КИ�
ДЕКША. 18.15 Русская хоровая
музыка. 19.00 Секретные физи�
ки. 19.50 Святыни христианско�
го мира.  20.25, 1.55 ГЕОГРА�
ФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ. 21.25
Власть факта. 22.05 Юбилей
Ольги Волковой. 22.45 Цвет вре�
мени.  23.50 ЧАРЛИ. ЖИЗНЬ И
ИСКУССТВО ЧАРЛЗА ЧАПЛИ�

"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ8

ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
15  апреля

ВТОРНИК,
14 апреля

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13  апреля

СУББОТА,
18  апреля
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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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10 Жди
меня. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ. 22.30 Холодная война
Никиты Хрущева. 23.40 Познер.
0.40 Ночные новости. 1.00 Ге�
нии и злодеи. 1.30 ГОРЯЧИЕ ГО�
ЛОВЫ 2. 2.50, 3.05 ОБРУЧЕН�
НЫЕ СМЕРТЬЮ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55,
3.35 Паломничество в Вечный
город. 9.50, 11.45 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 12.40, 14.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА�
ЧИНАЕТСЯ. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 ТАЙНЫ СЛЕД�
СТВИЯ. 22.55 По ту сторону
жизни и смерти. 23.50 Вести+.
0.10 БОЛЬШАЯ КРАЖА. 1.45 ЗЕ�
ЛЕНЫЙ ДРАКОН. 4.20 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Следствие
вели... 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30,18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.40 Че�
стный понедельник. 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.20 Школа злосло�
вия. 1.10 Quattroruote. 1.45 ПЕ�
РЕВАЛ РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ. 4.00
Серийные убийцы. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДИРЕК�
ТОР. 13.20 Линия жизни. 14.15
Пятое измерение. 14.45  ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ СИЛЬВЕСТРА БО�
НАРА. 15.30 Анастасия Вяльце�
ва. 16.00 ВЕТЕР В ИВАХ. 16.25
ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.55 ЭКО�
СИСТЕМЫ. ПАУТИНА ЖИЗНИ.
17.20 АРБАТСКИЕ МАЛЬЧИКИ.
17.50 ФОМА АКВИНСКИЙ. 18.00
Достояние республики. 18.15
Русская хоровая музыка. 19.00
БлокНОТ. 19.50 Святыни хрис�
тианского мира.  20.25, 1.40
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ.
21.25 Документальная история
с Юрием Пивоваровым.  21.55
Острова. 22.35 Тем временем.
23.50 ОТ АДАМА ДО АТОМА. 0.20
Виталий Мельников. Жизнь,
кино. 1.00 Воображаемый музей
М. Шемякина. 2.45 П.И.Чайков�
ский. Думка.

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ШАЛЬНОЙ
АНГЕЛ. 22.30 Старики�разбой�
ники. 23.30 Ночные новости.
23.50 Я, СНОВА Я И ИРЭН. 1.50,
3.05 КАГЕМУША.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 4.00
Паломничество в Вечный город.
9.50, 12.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
ПИНГВИНЫ. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 22.55 УБИТЬ ИМ�
ПЕРАТОРА. АНГЛИЙСКИЙ СЛЕД.
23.50 Вести+. 0.10 ДУРА. 1.55
Горячая десятка. 2.55 ПРОПАВ�
ШИЙ. 3.40 ВОЙНА В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 6.00, 9.00, 3.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное призна�
ние. 11.00 ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ.
12.00 Суд присяжных. 13.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30,18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 19.40 ЛИТЕЙНЫЙ. 21.40 Оч�
ная ставка. 22.40 Ты не пове�
ришь! 23.25 ФОРМУЛА СТИ�
ХИИ. 0.20 Главная дорога. 1.00
СНЕЖНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 БОЛЬ�
ШАЯ РУДА. 12.20 Тем време�
нем. 13.15 Academia. 13.40 Сто�
лица кукольной империи. 14.10
КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИННАД�
ЦАТЬ. 15.30 Дворцовые тайны.
16.00 ВЕТЕР В ИВАХ. 16.25
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕ�
ТЫРЕХ ДРУЗЕЙ. 16.55 ЭКОСИ�
СТЕМЫ. ПАУТИНА ЖИЗНИ.
17.20 АРБАТСКИЕ МАЛЬЧИКИ.
17.50 ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ.
18.00 ГЕРЕМЕ. СКАЛЬНЫЙ ГО�
РОД РАННИХ ХРИСТИАН. 18.15
Русская хоровая музыка. 19.00
Секретные физики. 19.50 Свя�
тыни христианского мира. 20.25
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ.
21.30 Антитеза Питирима Соро�
кина. 22.15 Кто мы?  22.45 Апок�
риф. 23.55 ОДИНОКИЙ ДЖИМ.
1.25 Играет фортепианный дуэт
Н.Луганский и В.Руденко.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
6.15, 13.00 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 7.05 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
ПЛАТОН. 10.00, 16.00 ГАЛИЛЕО.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ЧЕМПИОН. 14.00 МУМИЯ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.
17.30 КАДЕТСТВО. 18.30, 21.30,
0.40 НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30 РА�
НЕТКИ. 20.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 22.00 ДЕТИ ВЕТРА.
23.45 6 КАДРОВ. 23.55 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.1.00 БРАТЬЯ ПО ОРУ�
ЖИЮ. 2.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 13.10, 4.25 Баскетбол.

6.45, 9.00, 13.00, 17.20, 20.50,
1.30 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ПОС�
ЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.40
Мастер спорта. 7.55 ТРИ ЛЯГУ�
ШОНКА. МАТЧ ВЕКА. 8.30 Путь
Дракона. 9.10 Вести�спорт. Ме�
стное время. 9.15 Автоспорт.
15.20, 21.10, 23.05, 3.55 Фут�
бол. 17.30, 23.55 Биатлон.
18.55, 1.40 Волейбол. 22.00 Не�
деля спорта. 3.30 Летопись
спорта.

НТМ
13.00, 13.30 Итоги недели.

13.50, 18.10 Красота и здоро�
вье. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.00, 18.55, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55, 18.30 Со зна�
ком качества. 15.15 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ БЛУДНОГО МУЖА.
17.10 Киномания. 18.20 Mini
Movie. 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 19.30
НРАВЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
ВАЛЬТЕР ЗАПАШНЫЙ. УКРО�
ЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ. 20.20
Экономный ремонт с Аксон.
20.30 АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ.
23.00 ЗОЛОТО ТРОИ. 0.00 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 1.45 МузТВ�хит.

6.45, 10.30 Наше. 7.30, 0.30
InterАктив чарт. 8.30 Самородки
недели. 9.00 Звёзды зажигают.
9.45, 20.45 Мультфильм. 11.15
Pro�fashion. 11.45, 22.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 12.00, 16.00 Сбыча
мечт! 14.00 PRO�обзор. 14.30
ХИТ�лист. 15.30 v�PROkate.
19.00 Туба�туба. 19.15, 4.30
Smesh.no. 19.30 FM.04. 20.30,
1.30 Самородки. 21.15 Улётный
Трип. 21.45 Золото. 22.30
Страшно красивые. 23.30 Кон�
церт. 4.00 Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Авто�
дром. 7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ.
8.00 Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30,0.30 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00 КАК ГО�
ВОРИТ ДЖИНДЖЕР. 14.30,
21.00, 0.00, 2.35 Дом�2. 15.55
ИЛЛЮЗИОНИСТ. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 19.00 Такси. 22.00 АС�
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 1.00 ЛЮ�
БОВЬ НА РАЙОНЕ. 1.30 Танцы
без правил. 3.30 Необъяснимо,
но факт. 4.20 Запретная зона.
5.15 Саша + Маша.

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00, 23.45 6 КАД�
РОВ. 8.45 ГЕРОИ. 10.00, 20.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ЧЕМПИОН. 14.00 МУМИЯ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
РАЗБОРКА В БРОНКСЕ. 23.55
ГЕРОИ. 1.00 ЭДИСОН. 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.15, 17.05, 21.05
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 ТРИ ЛЯГУ�
ШОНКА. ДВА СИЛАЧА. 8.30 Ле�
топись спорта. 9.10, 17.15 Не�
деля спорта. 10.15 Бокс. 11.20,
14.00, 16.00, 18.20, 21.25,
22.30, 0.45, 1.40 Футбол. 13.25
Скоростной участок. 18.55 Во�
лейбол. 20.50 Рыбалка с Рад�
зишевским.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЗОЛОТО
ТРОИ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00, 0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ. 12.00 Юмор к обеду.
12.20, 18.20 Красота и здоро�
вье. 12.30, 19.00, 22.30, 1.00
День в событиях. 12.50, 19.20,
22.50, 1.20 Место происше�
ствия. 13.00 ИСТОРИЯ РОССИИ
XX ВЕКА. РУССКО�ЯПОНСКАЯ
ВОЙНА. 13.30 РУССКОЕ ЭКО�
НОМИЧЕСКОЕ ЧУДО. ЗОЛОТЫЕ
МАГИСТРАЛИ. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.00, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.15
АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ. 17.10
Киномания. 18.10 Mini Movie.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 НРАВЫ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. САМОСУД. 20.20
Экономный ремонт с Аксон.
20.30 ОБЛАКО�РАЙ. 22.00 ЕВГЕ�
НИЙ МАТВЕЕВ.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 0.30, 2.30 МузТВ

�хит. 6.45, 10.30, 1.45 Наше.
7.15, 9.45, 20.45 Мультфильм.
7.30, 14.30, 19.30 FM.04. 8.30,
19.15, 23.45, 4.30 Smesh.no.
8.45, 11.45, 20.30, 1.30 Само�
родки. 9.00 Ближе к звездам.
Русские файлы. 11.15 Стилис�
тика. 12.00, 16.00 Сбыча мечт!
14.00, 22.15 Розовый диван.
15.30, 21.15 Улётный Трип.
19.00, 23.00 PRO�новости. 21.45
Золото. 22.45 Игого. 23.15 Бит�
ва за респект. 0.00 ФотоSEXиЯ.
4.00 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Ярос�
лайв. 7.30 ДРЕЙК И ДЖОШ. 8.00
Привет! Пока!. 8.30 Убойная
лига. 9.30,0.10 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТ�
РОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00 Детки
подросли. 14.30, 21.00, 23.40
Дом�2. 16.00 АСТЕРИКС И ОБЕ�
ЛИКС. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 МОЛОДЫЕ
ПАПАШИ. 0.45 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ПРОДЛИСЬ, ПРО�

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ... 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.30 Иг�
рай, гармонь любимая! 8.10
НОВАЯ ШКОЛА ИМПЕРАТОРА.
ДОБРОЕ УТРО, МИККИ! 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 Позднее сча�
стье Ольги Волковой. 12.10 Ми�
хаил Танич. Последнее интер�
вью. 13.10 КУКА. 15.10  Наполе�
он. Жизнь и смерть. 16.10 МУ�
ЖИКИ!.. 18.00 Кто хочет стать
миллионером? 19.00,21.30 Лед�
никовый период. 21.00 Время.
23.00 Пасха Христова. Трансля�
ция богослужения из Храма
Христа Спасителя. 2.00 Евро�
пейский хоккейный тур. 4.00
ДЖОН И МЭРИ. 5.30 История
одного чуда.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.35 ГОСТЬ С КУБАНИ. 6.50
Вся Россия. 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 ТЕРЕМОК. 9.25
ИВАН ДА МАРЬЯ. 11.20 Мы�мо�
лодые. 11.35 Обратная связь.
12.20, 4.45 Комната смеха.
13.15 Сенат. 14.30 Последняя
роль. Георгий Юматов. 15.20,
2.00 СТРЯПУХА. 16.45 Суббот�
ний вечер. 18.35, 20.40 ВАСИЛЬ�
ЕВСКИЙ ОСТРОВ. 20.00 Вести в
субботу. 23.00 Пасха Христова.
3.15 ОДНА НА МИЛЛИОН.

НТВ
5.35 КАСПЕР. 7.10 ПРИКЛЮ�

ЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕРА. 7.30 Сказ�
ки Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20Золо�
той ключ. 8.45 Без рецепта. 9.20
Смотр. 10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
ДЕТИ ДОН�КИХОТА. 15.00 Схож�
дение Благодатного Огня. 16.20
Женский взгляд. 17.00, 3.40 ЗА�
КОН И ПОРЯДОК. 19.25 УЧИ�
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 21.25 АЛЕК�
САНДР. НЕВСКАЯ БИТВА. 23.40
ГОРОД АНГЕЛОВ. 1.50 ЛЮБОВ�
НАЯ ИСТОРИЯ. 4.25 ВСЕ ВКЛЮ�
ЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 МАМА
ВЫШЛА ЗАМУЖ. 12.05 Кто в

доме хозяин. 12.30 МОСКВА.
КРЕМЛЬ И КРАСНАЯ ПЛО�
ЩАДЬ. 12.50 ИНОСТРАНКА.
14.00 ОСЛИК�ОГОРОДНИК.
14.25 Путешествия натуралис�
та. 14.55,1.55 Зеркало для ак�
тера. 15.40 ЖИВОЙ ТРУП. 18.00
Большой симфонический ор�
кестр им. П.И.Чайковско�
го.19.35 Магия кино. 20.20 ТЫ
ЕСТЬ... 22.00 Новости культуры.
22.20 ОБИТЕЛЬ МИЛОСЕРДИЯ.
23.05 Русская хоровая музыка.
0.05 9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА. 2.40
ПРАЗДНИК.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10, 16.30 6 КАДРОВ. 9.00
ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.10
ИНДЕЕЦ В ШКАФУ. 13.00 ДЕТЁ�
НЫШИ ДЖУНГЛЕЙ. 14.00 КО�
РОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00 КРЕЩЁ�
НЫЙ МИР. 16.45 МИСТЕР И
МИССИС СМИТ. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 НЯНЯ. 22.45
МОНТАНА. 0.30 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ. 1.00 НЕБЕСНЫЙ КАПИ�
ТАН И МИР БУДУЩЕГО. 3.10 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 18.50, 21.20, 22.25 Фут�

бол. 7.00, 9.00, 12.50, 16.40,
21.55, 0.25 Вести�спорт. 7.10,
14.55, 0.40 Баскетбол. 9.10,
22.15 Вести�спорт. Местное
время. 9.20 Будь здоров! 9.55
Автоспорт. 11.15, 19.20 Хоккей.
12.20 Летопись спорта. 13.00
Бильярд. 16.55, 2.50 Волейбол.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Катерок.  8.30 Утро
Ярославля. 9.40 Экономный
ремонт. 9.45 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 9.50
Место происшествия. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 Непуте�
вые заметки. 11.40 День в со�
бытиях. 12.00 Смешные люди.
13.50,18.00 Красота и здоро�
вье. 14.00 Лови удачу. 14.50 ВИ�
ВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ. 16.00 Кон�
церт. 17.10 Вечер памяти М. Та�
нича. 18.10 Смех с доставкой на
дом. 19.30 ВСЁ ЗОЛОТО МИРА.
20.30 ТРИДЦАТОГО УНИЧТО�
ЖИТЬ. 22.15 Хорошее настрое�
ние. 22.30,23.00 Итоги недели.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15, 8.45 Мульт�
фильм. 7.30 FM.04. 8.30, 23.45,
4.30 Smesh.no. 9.00, 14.00 PRO�
Новости. 9.15, 22.30 Туба�туба.

9.30 Страшно красивые. 10.30
Стилистика. 11.00 Игого. 11.15
Самородки. 11.30, 23.15 Битва
за респект. 12.00 Диван�кро�
вать. 14.15 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 14.30,
0.30 ХИТ�лист. 15.30 v�PROkate.
16.00 Сбыча мечт! 19.00 PRO�
обзор. 19.30 ZOOM. 20.00 Pro�
fashion. 20.30 InterАктив чарт.
21.30 Концерт. 22.45 Золото.
0.00 Самородки недели. 4.00
Ближе к звездам.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25
Саша + Маша. 9.00, 21.00, 1.45,
3.20 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Любовь с иностран�
цем. 12.00 Колдуньи. 13.00, 2.15
Клуб бывших жен. 14.00 COS�
MOPOLITAN. 15.00 Comedy
Woman. 16.00 АВГУСТ РАШ.
18.05 Женская лига. 19.30 Ата�
ка клоунов. 20.00, 23.00 Наша
Russia. 22.00 Комеди Клаб.
23.30 Убойная лига. 0.40 Убой�
ной ночи. 1.15 Секс. 4.10
Необъяснимо, но факт. 5.05
Запретная зона.
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НА. 1.05 ТУНГУССКАЯ СОНАТА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.8.00, 23.45 6 КАД�
РОВ. 8.45  ГЕРОИ. 10.00, 20.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ЧЕМПИОН. 14.00 МУМИЯ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.50 МУНИЦИПАЛИТЕ�
ТУ ЯРОСЛАВЛЯ 15 лет! 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 АВАРИЯ. 23.55
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. 1.00 РАЗРУ�
ШИТЕЛЬНИЦА. 2.10 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
10.00, 11.00, 21.35, 22.30,

0.45, 2.45 Футбол. 13.00, 16.40,
21.15 Вести�Спорт. 13.10 Путь
Дракона. 13.45, 3.40 Бокс.
14.55, 19.10 Баскетбол. 16.55
Хоккей.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00 ЗОЛОТО ТРОИ.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00, 0.00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
12.00 Юмор к обеду. 12.20, 18.10
Красота и здоровье. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00
ИСТОРИЯ РОССИИ XX ВЕКА.
РУССКО�ЯПОНСКАЯ ВОЙНА.
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ. 13.30 РУС�
СКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО.
ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.00, 18.50 Дежурный
по Ярославлю. 15.15 ОБЛАКО�
РАЙ. 16.40 К 80�ЛЕТИЮ ЕВГЕ�
НИЯ МАТВЕЕВА. 17.10 Кинома�
ния. 18.20 Mini Movie. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 НРАВЫ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. ПСИХБОЛЬНИЦА.
20.20 Экономный ремонт с Ак�
сон. 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 20.30 БУДЕМ НА ТЫ.
22.00 ИСТОРИЯ РОССИИ XX
ВЕКА. РУССКО�ЯПОНСКАЯ
ВОЙНА.  23.00 ЕРМАК.

МУЗ ТВ
5.00, 9.45, 0.30, 2.30 МузТВ �

хит. 6.45, 9.15, 10.30, 1.45 Наше.
7.15, 8.45, 20.45 Мультфильм.
7.30, 14.30, 19.30 FM.04. 8.30,
19.15, 23.45, 4.30 Smesh.no.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�
Новости. 10.15 ZOOM. 11.15,
20.30, 1.30 Самородки. 11.30,
23.15 Битва за респект. 12.00,
16.00 Сбыча мечт! 14.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 15.30, 21.15 Улётный
Трип. 21.45 Золото. 22.15, 4.00
Ближе к звездам. 0.00 Pro�
fashion.

ТНТ
16.00 В ЧУЖОМ РЯДУ. 18.00,

20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си. 19.30 Автодром. 21.00,
23.45, 2.20 Дом�2. 22.00 МАМА�
ШИ. 0.15 Убойной ночи. 0.50
ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 1.20 Клуб
бывших жен. 3.10 Необъяснимо,
но факт. 4.10 Запретная зона.

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ШАЛЬ�
НОЙ АНГЕЛ. 22.30 Человек и за�
кон. 23.30 Ночные новости.
23.50 Европейский хоккейный
тур. 2.00, 3.05 ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ. 3.50 ВНЕЗАПНАЯ
УДАЧА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

 5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 4.00
Паломничество в Вечный город.
9.50, 11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
СКАЗКА СТАРОГО ДУБА. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ.
22.55 К юбилею. Место встре�
чи. Иван Бортник. 23.50 Вести+.
0.10 ОСКАР. Я � СЭМ. 2.30 АН�
ГЕЛЫ В АМЕРИКЕ. 3.15 ВОЙНА
В ДОМЕ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.25
Русские не сдаются! 11.00 ЗО�
ЛОТЫЕ ПАРНИ. 12.00, 0.55 Суд
присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 15.30,18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
ЧАС ВОЛКОВА. 19.40 ЛИТЕЙ�
НЫЙ. 21.30 К барьеру! 22.40 Ты
не поверишь! 23.25 ФОРМУЛА
СТИХИИ. 0.20 Авиаторы. 1.55
БЕССОННИЦА. 4.00 Особо опа�
сен! 4.25 НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ�
ВОЧКИ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 АННУШ�
КА. 12.20 БУХТА КОТОРА.
ФЬОРД АДРИАТИКИ. 12.40
ТУНГУССКАЯ СОНАТА. 13.25
Письма из провинции. 13.55
МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ. 15.30
Отечество и судьбы. 16.00 ИВЫ
ЗИМОЙ. 16.25 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ.
16.55 НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕ�
СТНОМ. 17.20 АРБАТСКИЕ
МАЛЬЧИКИ. 17.50 ТАЙНАЯ ВЕ�
ЧЕРЯ. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
18.00 ТРОГИР. СТАРЫЙ ГОРОД.
УПОРЯДОЧЕННЫЕ ЛАБИРИН�
ТЫ. 18.15 Русская хоровая му�
зыка. 19.00 Секретные физики.
19.50 Святыни христианского
мира. Гроб Господень. Свиде�
тель Воскресения. 20.25,1.55
МИР ВВЕРХ НОГАМИ. 21.10
Черные дыры. Белые пятна.
21.50 Юбилей Зои Богуславс�
кой. 22.35 Культурная револю�
ция. 23.55 ЧАРЛИ. ЖИЗНЬ И
ИСКУССТВО ЧАРЛЗА ЧАПЛИ�
НА. 0.55 ДОМ. 2.40 А.Лефебри�
Вели. Пастораль.

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 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
5.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 Поле чудес.
21.00 Время. 21.30 Алла Пуга�
чева.  0.00 ЖЕНЩИНА, КОТО�
РАЯ ПОЕТ. 1.30 МАКСИМАЛЬ�
НОЕ УСКОРЕНИЕ. 3.10 ДИТЯ.
4.40 ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55 Мусуль�
мане. 9.05, 4.25 Мой серебря�
ный шар.  10.00, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРА�
ТЕЦ ИВАНУШКА. 13.00 ГОНКА
ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ. 22.55 ЗАЧЕМ ТЫ
УШЕЛ... 0.50 ВЕТКА СИРЕНИ.
2.35 ДОННЕЛЛ В ФИЛЬМЕ В
ЛЮБВИ И ВОЙНЕ. 5.10 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Шнур вок�
руг света. 11.00 ЗОЛОТЫЕ ПАР�
НИ. 12.00, 3.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ЧАС ВОЛКО�
ВА. 19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происше�
ствие.20.55 РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ.
23.10 СТРАСТИ ХРИСТОВЫ.
1.30 ДЖУЛИАН ПО. 3.55 НЕ
ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ. 4.50
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА.
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
МУЗЕЙ ИСТОРИИ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ. 5 С. МУ�
ЗЕЙ ОДЕКОЛОНА. 11.00 ЛЕТЧИ�
КИ. 12.35 Культурная револю�
ция. 13.30 Звезды русского
авангарда. 14.00 НЕЗВАНЫЙ
ДРУГ. 15.30 Я снова в Павловс�
ке... 16.00 В музей � без повод�
ка. 16.10 ШАЙБУ! ШАЙБУ!.
16.35 За семью печатями. 17.05
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТ�
НОМ. 17.20 Пятый прокуратор
Иудеи. 17.50 ЙОЗЕФ ГАЙДН.
18.00 Разночтения. 18.25 Рус�
ская хоровая музыка. 19.10,
2.35 МИСТРАС. РАЗВАЛИНЫ
ВИЗАНТИЙСКОГО ГОРОДА.
19.50, 1.55 Сферы. 20.35 МА�
ЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ. 22.35
Линия жизни.23.50 СТАРУХИ.
1.35 Вальсы Д.Шостаковича из
музыки к кинофильмам.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 МОЛОДЫЕ. 7.40 Служу От�
чизне! 8.20 МОИ ДРУЗЬЯ ТИГ�
РУЛЯ И ВИННИ, ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.20 БЕЛЫЕ РОСЫ. 14.00 Фут�
бол. 16.00 Обожженные славой.
17.00 НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!
19.00, 22.00 Две звезды. 21.00
Время. 23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Европейский хоккейный тур.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ.
7.30 Смехопанорама. 8.00 Сам
себе режиссер. 8.50 Утренняя
почта. 9.25 ЦАРЕВИЧ ПРОША.
11.00, 14.00 Вести. 11.10 Вес�
ти�Ярославль. 11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.20 Вести�
Ярославль. 14.30 Вести. Дежур�
ная часть. 14.55 Честный детек�
тив. 15.25 Аншлаг и Компания.
17.25,21.05 Танцы со звездами.

20.00 Вести недели. 21.15 С
днем рождения, Алла! 0.20 УЛЬ�
ТРАФИОЛЕТ.

НТВ
5.10 УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.

6.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА. 7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00 Сегодня. 8.20  Рус�
ское лото. 8.45 Их нравы. 9.25
Едим дома. 10.25 Спасатели.
10.55 Quattroruote. 11.30 Авиа�
торы. 12.00 Дачный ответ. 13.20
ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ. 15.05 Своя
игра. 16.25 Борьба за собствен�
ность. 17.00, 4.25 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.00 Сегодня. 19.50
Алла Пугачева. 21.00 Главный
герой. 22.00 Русские не сдают�
ся! 22.25 ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО�
ТОЙ ВЕК. 0.20 Футбольная ночь.
1.05 ГИГАНТ. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕ�
НО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Лето

Господне. Воскресение Христо�
во. Пасха. 10.40 СТРОГИЙ
ЮНОША. 12.15 Легенды миро�
вого кино. 12.45 Музыкальный
киоск. 13.00 Мультфиль�
мы.14.00 САД БОГОВ. 14.55
ОГНИ РАМПЫ. 17.10 СТАРЫЙ

ГОРОД ИЕРУСАЛИМА И ХРИС�
ТИАНСТВО. 17.25 Дом актера.
18.10 Концерт Венского филар�
монического оркестра. 20.45
ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ.
22.10 ЕСТЬ У ПЕСНИ ТАЙНА....
23.05 БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ. 0.35
МАРСЕЛЬ МАРСО, ИЛИ СКОЛЬ�
КО ВЕСИТ ДУША. 1.35 МОНАС�
ТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ НА
ГОРЕ СИНАЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 7.30 КАК
ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ
УМНЫЙ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ФИЛЬМ
О ФИЛЬМЕ. 15.00 ЧИП И ДЕЙЛ
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ. 16.00,
16.30,20.00,0.30 6 КАДРОВ.
17.30 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
НЯНЯ�2. 22.45 ПРОМЫШЛЕН�
НЫЙ ГОРОД. 1.00 ХОРОШИЕ
ШУТКИ. 2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50, 14.55 Хоккей. 7.00,

9.00, 13.00, 16.20, 21.00, 1.25
Вести�спорт. 7.10, 17.10 Бас�
кетбол. 9.10, 21.20 Вести�спорт.

Местное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Гослото. 10.10
Точка отрыва. 10.40, 1.35 Авто�
спорт. 13.10 Бильярд. 18.55
21.25 Футбол. 23.25 Волейбол.
4.00 Летопись спорта.

НТМ
8.00, 22.35 Со знаком каче�

ства. 8.20 Бобик в гостях у Бар�
боса. 8.30 Утро Ярославля. 9.45
Экономный ремонт с Аксон.
9.50, 13.40, 18.30 Красота и
здоровье. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 Что хочет женщина. 11.20,
19.00 Итоги недели. 11.50,
17.00 Смех с доставкой на дом.
13.15, 18.40 Хорошее настрое�
ние. 14.00 Лови удачу. 14.50
ТРИДЦАТОГО УНИЧТОЖИТЬ.
16.30 Пасха Христова. Благо�
датный огонь в Ярославле.
Трансляция. 19.30 ВСЁ ЗОЛОТО
МИРА. 20.30 АЛЬПИНИСТ. 22.20
Авто PRO. 23.00 Король ринга.

MUZTV
5.00, 2.30 МузТВ�хит.

6.45,1.30 Наше. 7.15 Мульт�
фильм. 7.30 Игого. 7.45
MultiMix. 8.15 Эго�чарт. 9.00,
0.00 Pro�fashion. 9.30 ZOOM.

10.00, 20.30 v�PROkate. 10.30
Самородки недели. 11.00 FAQ.
11.30 Битва за респект. 12.00
Диван�кровать. 14.00, 21.00
PRO�обзор. 14.30 Страшно кра�
сивые. 15.30 Стилистика. 16.00
Сбыча мечт! 19.00 Розовый ди�
ван.19.30 ХИТ�лист. 21.30,
23.45, 4.30 Smesh.no. 21.45 VIP�
Zone. 23.15 ФотоSEXиЯ. 0.30
BLACK BOX. 4.00 Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 8.25
Саша + Маша. 8.45 Первая на�
циональная лотерея. 8.50 Наши
песни. 9.00, 21.00, 1.40, 3.10
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Замуж за звезду. 12.00
Странные места. 13.00, 23.30
Смех без правил. 14.00 АВГУСТ
РАШ. 16.05 ВО ИМЯ КОРОЛЯ.
19.00, 23.00 Женская лига.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 0.35 Убой�
ной ночи. 1.05 Секс. 2.10 Клуб
бывших жен. 4.05 Необъяснимо,
но факт. 5.00 Запретная зона.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.00 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ.  8.00, 23.45 6 КАД�
РОВ. 8.45 ГЕРОИ. 10.00, 20.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ЧЕМПИОН. 13.50 ВЕСТИ
МАГИСТРАЛИ. 14.00 МУМИЯ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ПОБЕГ ИЗ ЛОС�АНДЖЕЛЕСА.
23.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. 1.00 ПО�
ЛИЦЕЙСКИЕ БУДУЩЕГО. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.40, 16.55 Хоккей. 6.45,

9.00, 13.10, 16.40, 20.10, 22.25
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ПОСЛЕ�
ДНИЙ ИЗ МОГИКАН. 7.40 Мас�
тер спорта. 7.55 СИНЕГЛАЗКА.
8.30 Гослото. 8.45 Рыбалка с
Радзишевским. 9.10, 13.50,
19.15, 20.25, 22.40, 0.40, 2.40
Футбол. 13.20 Точка отрыва.
14.20 Бильярд. 16.10 Скорост�
ной участок. 3.55 Страна
спортивная.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЕРМАК.
10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00, 0.00
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ.
12.00 Юмор к обеду. 12.20, 18.20
Красота и здоровье. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00
ИСТОРИЯ РОССИИ XX ВЕКА.
13.30 РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕС�
КОЕ ЧУДО. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
БУДЕМ НА ТЫ. 17.10 Кинома�
ния. 18.10 Mini Movie. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 НРАВЫ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ. АНГЕЛЫ�ХРАНИТЕ�
ЛИ. 20.20 Экономный ремонт с
Аксон. 20.30 СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН. 22.10 В тему.

МУЗ ТВ
5.00, 9.45, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.30, 1.45 Наше.
7.15, 8.45, 20.45 Мультфильм.
7.30, 14.30, 19.30 FM.04. 8.30,
19.15, 23.45, 4.30 Smesh.no.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�
Новости. 10.15 FAQ. 11.15, 20.30,
1.30 Самородки. 11.30, 23.15
Битва за респект. 12.00,16.00
Сбыча мечт! 14.15 Игого. 15.30,
21.15 Улётный Трип. 21.45 Золо�
то. 22.15 Звёзды зажигают. 0.00
Стилистика. 0.30 VIP�Zone. 4.00
Ближе к звездам.

 ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 ДРЕЙК И
ДЖОШ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30, 0.15 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 11.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00 Детки
подросли. 14.30, 21.00, 23.40,
2.15 Дом�2. 16.10 МАМАШИ.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00 Так�
си. 22.00 БОБ�ДВОРЕЦКИЙ.
0.45 ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ. 1.15
Клуб бывших жен. 3.10
Необъяснимо, но факт. 4.05
Запретная зона.

8.00, 20.30 6 КАДРОВ. 8.45 Ми�
стика ГЕРОИ. 10.00 КРЕМЛЁВ�
СКИЕ КУРСАНТЫ. 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ЧЕМПИОН. 14.00 МУМИЯ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.00
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
19.30 РАНЕТКИ. 22.00 МИСТЕР
И МИССИС СМИТ. 0.15 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ. 1.10 ВЫСШАЯ
ЛИГА�3. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.40 Хоккей. 6.45, 9.00, 13.00,

16.25, 21.35, 0.30 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИ�
КАН. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ВЕРНИТЕ РЕКСА. 8.30 Точка от�
рыва. 9.10, 11.05, 13.10, 16.35,
15.50, 22.00, 22.35, 2.30, 4.30
Футбол. 10.30 Скоростной уча�
сток. 13.45 Рыбалка с Радзи�
шевским. 14.00 Бильярд. 20.30
Хоккей России. 21.55 Вести�
спорт. Местное время. 0.40
Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ЕРМАК. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 11.00 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ. 12.00
Юмор к обеду. 12.20, 17.25 Кра�
сота и здоровье. 12.30, 18.00,
22.30, 1.20 День в событиях.
12.50, 18.20, 22.50, 1.40 Место
происшествия. 13.00 ИСТОРИЯ
РОССИИ XX ВЕКА. 13.30 РУС�
СКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО.
БИТВА НЕФТЯНЫХ ВЕЛИКА�
НОВ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.35, 20.20 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 СВ. СПАЛЬНЫЙ
ВАГОН. 17.15 Mini Movie. 18.30
Смешные люди. 20.30 ВИВАТ,
ГАРДЕМАРИНЫ. 22.00 Хорошее
настроение. 23.00 Секреты
Чингиз Хана. 0.00 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 9.45, 2.30 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.30, 1.45 Наше.
7.15, 8.45, 20.45 Мультфильм.
7.30, 14.30, 19.30 FM.04. 8.30,
19.15, 23.45, 4.30 Smesh.no.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�
Новости. 10.15 Розовый диван.
11.15, 20.30, 1.30 Самородки.
11.45, 23.15 Битва за респект.
12.00, 16.00 Сбыча мечт! 14.15
Туба�туба. 15.30, 21.15 Улётный
Трип. 21.45 Золото. 22.15 Эго�
чарт. 0.00 ZOOM. 0.30 DANCE
DANCE DANCE. 4.00 Ближе к
звездам.

 ТНТ
6.00 Антология юмора. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.00 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30, 0.30 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ НЕЙТРО�
НА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30
КОТОПЕС. 13.00 Детки подрос�
ли. 14.30, 21.00, 0.00, 2.35 Дом�
2. 16.15 БОБ�ДВОРЕЦКИЙ.
18.30 УНИВЕР. 19.00 Такси. 20.00
Интуиция. 22.00 Наша Russia.
22.30 Comedy Woman. 23.30 Ата�
ка клоунов. 1.05 ЛЮБОВЬ НА
РАЙОНЕ. 1.35 Клуб бывших жен.
3.25 Необъяснимо, но факт. 4.20
Запретная зона. 5.15 Саша +
Маша.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
2 4 . 0 3 . 2 0 0 9 № 1382
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.Туношна Туношенского 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 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:112101:767, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с.Туношна, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 474 735 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 23 736 рублей 75 копеек.
2.3. Сумму задатка – 94 947 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,

расположенного в с.Туношна Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 24.03.2009г. № 1382 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Туношна Туношенского 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, Туношенском
сельсовете, с.Туношна, 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 19 мая 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 из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с.Туношна.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:112101:767.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 474 735 рублей.
Шаг аукциона: 23 736 рубль 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 94 947 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 расчет�

ный 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 15 мая 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 9
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 15 мая 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 поданным 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 9 час.00 мин. 18 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 19 мая 2009 года в 15.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском
сельсовете, с.Туношна, с кадастровым номером 76:17:112101:767.

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

ский агрокурьер» от 9 апреля 2009 года № 13,  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 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 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. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 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 года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, 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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 19 мая 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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, с.Туношна,
с кадастровым номером 76:17:112101:767, (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 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 19.05.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы Заволжского сельского поселения

от 23.03.2009 г. № 44
О порядке выплаты товариществом собственников жилья, жилищным,жилищно�строительным кооперативом или иным специализи�

рованным потребительским кооперативом, либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финанси�
рование капитального ремонта

В целях реализации на территории Заволжского сельского поселения Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185�ФЗ «О фонде содействия
реформированию жилищно�коммунального хозяйства» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить Порядок выплаты товариществом собственником жилья, жилищно�строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального
ремонта (Приложение).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Поройскую М.А.
4.Постановление вступает  в силу с момента официального опубликования.

В.С. КУРИЦИН, Глава Заволжского  сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ   к постановлению Главы Заволжского сельского  поселения от 23.03.2009 г. № 44

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ТОВАРИЩЕСТВОМ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫМ,
ЖИЛИЩНО�СТРОИТЕЛЬНЫМ КООПЕРАТИВОМ ИЛИ ИНЫМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВОМ,

ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
СРЕДСТВ НА ДОЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

1. Порядок выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно�строительным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом, либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование  капитального
ремонта регулирует отношения, связанные с долевым финансированием на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Действие порядка распространяется на собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, включенных в муниципаль�
ную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Заволжского сельского поселения Ярославского
района Ярославской области.

3. Размер средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, вносимых товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно�строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, либо собственни�
ками помещений в многоквартирных домах, определяется по формуле:

R=C x D / 100%, где
R � размер выплаты;
С� сметная стоимость работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, руб.;
D – определенная решением общего собрания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно�строительного кооператива или

иного специализированного потребительского кооператива, либо собственников помещений доля финансирования от общего объема средств,
предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, но не менее чем 5 процентов.

4. Размер выплаты, приходящейся на каждого собственника помещений в многоквартирном доме, пропорционален площади принадлежа�
щего собственнику помещения.

5. Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно�
строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, либо собственниками помещений в мно�
гоквартирных домах обеспечивается путем внесения каждым собственником единовременной выплаты.

На основании решения общего собрания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно�строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива, либо собственников помещений долевое финансирование капитального ремонта мно�
гоквартирного дома может быть обеспечено путем внесения каждым собственником приходящегося на него размера выплаты в рассрочку на
период с момента включения многоквартирного дома в муниципальную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов и до
окончания капитального ремонта многоквартирного дома. В данном случае решение общего собрания, устанавливающее период рассрочки
выплаты и долю ежемесячного взноса от общей суммы выплаты, направляются в управляющую организацию или органы управления товари�
щества собственников жилья, жилищного, жилищно�строительного кооператива или иного специализированного потребительского коопера�
тива не позднее чем через пять рабочих дней после его принятия.

6. Управляющие организации и органы управления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно�строительного кооператива
или иного специализированного потребительского кооператива организуют работу по сбору средств долевого финансирования капитального
ремонта собственниками помещений в многоквартирном доме:

� рассчитывают размер выплаты, приходящейся на каждого собственника помещений в многоквартирном доме, и отражают его отдельной
строкой в счете�квитанции (либо ином платежном документе) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

� перечисляют платежи собственников на отдельный банковский счет по мере их поступления;
� информируют администрацию Заволжского сельского поселения о завершении сбора средств долевого финансирования капитального

ремонта собственниками помещений;
� взыскивают задолженность по внесению средств долевого финансирования капитального ремонта с собственников помещений в порядке,

предусмотренном законодательством.
В.С. КУРИЦИН, Глава Заволжского  сельского поселения.

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008 ГОД
31 марта 2009 г. Ярославская обл., Ярославский р�он,
15.00  п. Заволжье, Дом культуры, д. 26а
Председатель: Курицин В.С. – Глава Заволжского сельского поселения
Присутствовали:
1.Соколов В.В. – председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения
2.Хрусталев О.В. – депутат Муниципального Совета Заволжского сельского поселения
3.Круглов С.А. – председатель Совета д. Григорьевское
4.Мунилова С.Я. – руководитель бухгалтерского отдела администрации Заволжского сельского поселения
5.Подъячева В.Б. – специалист по бюджетным отношениям администрации Заволжского сельского поселения
6.Хрящева А.Н. – ведущий специалист бухгалтерского отдела администрации Заволжского сельского поселения
7.Романенко М.В. � юрисконсульт администрации Заволжского сельского поселения
8.Жители Заволжского сельского поселения – 5 человек.
Секретарь: Романенко М.В.
Итого: 13 человек

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 и Положением о порядке орга�
низации и проведения публичных слушаний в Заволжском сельском поселении проведены публичные слушания по исполнению бюджета
Заволжского сельского поселения за 2008 год. Проект Решения об исполнения бюджета опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» от 19
марта 2009 г. № 10 (9443), от 26 марта 2009 г. № 11 (9444).

В рамках публичных слушаний слушали:
1.В.Б. Подъячева � по вопросу исполнения бюджета Заволжского сельского поселения за 2008 год.
В.Б. Подъячева доложила, что по доходам бюджет Заволжского сельского поселения исполнен в 2008 г.  в сумме 21 500 тыс. руб., в том числе

собственные доходы составили 14 888 тыс. руб. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме
140 тыс. руб. Из областного бюджета поступило средств в сумме 3 225 тыс. руб., из районного � 3 387 тыс. руб.

В разрезе доходных источников в бюджет поселения поступило:
1. Налог на доходы физических лиц – 4 161 тыс. руб.
2. Единый сельскохозяйственный налог – 122 тыс. руб.
3. Налог на имущество физических лиц – 1 482 тыс. руб.
4. Земельный налог �  7 623 тыс. руб.
5. Аренда земельных участков �  1 207  тыс. руб.
6. Продажа земельных участков – 270 тыс. руб.
7. Аренда от сдачи имущества � 23 тыс. руб.
8. Предпринимательская деятельность � 140 тыс. руб.
По своей величине наиболее удельный вес в доходах бюджета поселения занимает земельный налог. Рост к уровню 2007 года составляет

139 % , что связано с увеличением кадастровой стоимости земли. Рост налога на доходы физических лиц в 2008 году к уровню 2007 года
составил 146 %. Это связано с упорядочением регистрации предприятий, находящихся на территории Заволжского сельского поселения, и
увеличением заработной платы работающего населения. Поступление по единому сельскохозяйственному налогу в 2008 году оказалось ниже
запланированного на 42% и составило 122 тыс. руб. Это объясняется тем, что в 2007 году сельхозпредприятия  перечислили по этому виду
налога сумму в 1,5 раза больше начисленной.

Безвозмездные поступления в бюджет поселения от других бюджетов бюджетной системы РФ исполнены в сумме 6 612 тыс. руб. из них:
1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности – 600 тыс. руб.
2. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 100,6 тыс. руб.
3. Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской целевой программы «Поддержка учреждений культурно�досуговой сферы

Ярославской области» – 2 600 тыс. руб.
4. Субсидия на з/плату работникам культуры – 1 057 тыс. руб.
5. Субсидия местным бюджетам на реализацию областной целевой программы «Обеспечение территорий муниципальных образований

Ярославской области градостроительной документацией и правилами землепользования и застройки» � 1 960 тыс. руб.
6. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате

решений, принятых органами власти другого уровня – 193,38 тыс. руб.
7. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно�

мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, – 101 тыс. руб. 34 тыс. руб. не поступило в 4
квартале на расчистку снега между населенными пунктами, так как эта услуга не предоставлялась из�за отсутствия снега.

Расходы бюджета Заволжского сельского поселения  в 2008 году исполнены в сумме 18 831 тыс. руб. или 84 % к плану.
Структура расходов Заволжского сельского поселения в 2008 году:
1. Общегосударственные вопросы – 7 272 тыс. руб.
2. Национальная оборона – 225 тыс. руб.
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 35 тыс. руб.
4. Национальная экономика – 0
5. Жилищно�коммунальное хозяйство – 3 470 тыс. руб.
6. Образование – 0
7. Культура – 7 435 тыс. руб.
8. Физическая культура и спорт – 8 тыс. руб.
9. Социальная поддержка – 18,9 тыс. руб.
10. Иные межбюджетные трансферты – 226 тыс. руб.
11. Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности – 140 тыс. руб.
Бюджет Заволжского сельского поселения исполнен с профицитом 2 809 тыс. руб.
В бюджет поселения 9 раз вносились поправки, последняя поправка была внесена 23.12.2008 г.
Предложила администрации Заволжского сельского поселения вынести проект решения об исполнении бюджета поселения за 2008 год для

его утверждения на заседание Муниципального Совета.
Вопросы: О.В. Хрусталев.
Сколько средств из бюджета поселения в 2008 году затрачено на обеспечение пожарной безопасности на территории Заволжского сель�

ского поселения?
Ответ: В.Б. Подъячева.
1. 885,0 тыс. руб.
РЕШИЛИ: принять к сведению и исполнению предложения, поступившие от выступающих.
Председатель                                                                                          В.С. Курицин
Секретарь:                                                                                               М.В. Романенко

Рекомендации публичных слушаний по исполнению бюджета Заволжского сельского поселения за 2008 год
31.03.2009 г.
Заслушав и обсудив доклад специалиста по бюджетным отношениям администрации Заволжского сельского поселения В.Б. Подъячевой по

исполнению бюджета поселения за 2008 год, рекомендовано:
1.Информацию специалиста по бюджетным отношениям администрации Заволжского сельского поселения В.Б. Подъячевой принять к

сведению.
2.Рекомендовать администрации Заволжского сельского поселения вынести проект решения об исполнении бюджета поселения за 2008 год

на заседание Муниципального Совета для утверждения.
 В.С. КУРИЦИН, Глава Заволжского  сельского поселения.

По результатам публичных слушаний по вопросу о предстоящем выборе земельного участка для строитель�
ства газораспределительной станции «Ананьино»  в составе стройки «Магистральный газопровод Нижний Нов�
город �Череповец» на территории Ярославского района Ярославской области»  в районе деревни Климовское
вынесено следующее решение:

1. Одобрить   в целом предстоящий выбор земельного участка для строительства газораспределительной
станции «Ананьино» » в составе стройки «Магистральный газопровод Нижний Новгород �Череповец» на  терри�
тории Ярославского района Ярославской области»  в районе деревни Климовское.

2. Рекомендовать ООО «Газпром инвест Запад» учесть предложения участников публичных слушаний.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

1 апреля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью  2017 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

1 апреля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м  из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

1 апреля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с разрешенным
использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

2  апреля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:193001:139, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Чурилково, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный на

2 апреля 2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:032101:82, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино, участок № 2, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

М У Н И Ц И П А Ь Н Ы Й   С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 6 . 0 3 . 2 0 0 9  № 19
Об утверждении  Программы комплексного  развития систем  коммунальной  инфраструктуры ЯМР на среднесрочный период 2009�

2012 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004  № 210�ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
и в целях развития коммунальной  инфраструктуры с дальнейшим повышением качества предоставляемых  потребителям коммунальных услуг

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ЯМР на среднесрочный период  2009�

2012 годы (далее Программа).
2.Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е.Хахин) осуществлять финансирование данной Программы в пределах средств, предус�

мотренных на реализацию муниципальных целевых программ и адресной инвестиционной программы  в районном  бюджете на очередной
финансовый год.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР  О.А.Ларкину.
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НЕКРАСОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. ВВЕДЕНИЕ
Территориальное планирование Некрасовского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального

плана Некрасовского сельского поселения и внесения в него изменений.
Проект Генерального плана Некрасовского сельского поселения разработан в соответствии с заданием, утвержденным Главой Некрасовского

сельского поселения и Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В Генеральном плане Некрасовского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
В составе Генерального плана Некрасовского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:
� расчетный срок Генерального плана Некрасовского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения

Генерального плана � 2017 год;
� первая очередь Генерального плана Некрасовского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реали�

зации Генерального плана � 2012 год.
Проектные решения Генерального плана Некрасовского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки

документации по планировке территории Некрасовского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения от�
дельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при
разработке Правил землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения.

Генеральный план Некрасовского сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.
Графические материалы собраны в альбом и включают в себя следующие чертежи:
� опорный план поселения в масштабе 1: 10000;
� схема территорий с ограниченными условиями использования;
� основной чертеж;
� схема инженерной и транспортной инфраструктуры;
� графический материал к разделу ИТМ ГОЧС.
Пояснительная записка к генеральному плану включает следующие разделы:
� введение, общие положения.
� цели и задачи территориального планирования Некрасовского сельского поселения;
� общая часть, краткие сведения, историческая справка;
� природно�ресурсный потенциал;
� основные положения социально�экономического развития Некрасовского сельского поселения;
� основные положения градостроительного развития;
� инженерная и транспортная инфраструктура;
� мероприятия по развитию Некрасовского сельского поселения.
Реализация Генерального плана Некрасовского сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий по реа�

лизации генерального плана сельского поселения, которые утверждается Главой Некрасовского сельского поселения в течение трех месяцев
со дня утверждения Генерального плана Некрасовского сельского поселения.

Информационная база разработки
Информационной базой разработки являются:
�информация департаментов и отделов Администрации Ярославской области;
�программные документы Ярославской области, опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет�сайтах, информационные

материалы (сборники, справочники и т.п.), комитетов и служб;
�схема территориального планирования Ярославской области;
�информация, полученная в ходе анкетирования руководства важнейших предприятий Ярославской области;
�нормативные документы Ярославской области.
1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Основными целями территориального планирования Некрасовского  сельского поселения являются: обеспечение устойчивого развития

сельского поселения, путем создания благоприятной среды жизнедеятельности и обеспечения экологической безопасности, сохранение
природного и культурного наследия.

В результате анализа и оценки сложившейся ситуации, сформулированы основные цели устойчивого развития сельского поселения:
·Обеспечение устойчивого социально�экономического развития сельского поселения, его производственного потенциала;
·Обеспечение комфортной, отвечающей современным социальным стандартам и потребностям населения среды проживания.
·Улучшение архитектурно�художественного облика и повышение качества сложившейся среды населенных мест; повышение их уровня бла�

гоустройства при эффективном использование градостроительных ресурсов;
·Сохранение и реабилитация объектов историко�культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения, усиление эколо�

гических преимуществ сельского поселения.
Условия, содействующие реализации целей устойчивого развития сельского поселения:
• Уникальные природные условия. Некрасовское сельское поселение расположено на территории характеризующейся высоким природным

и туристско�рекреационным потенциалом. Реки, большие лесные массивы, живописный рельеф – все это создает предпосылки для форми�
рования центров отдыха и туризма.

•  Резервы территорий. Здесь можно ожидать повышение инвестиционной и деловой активности, возрастание спроса на землю и строитель�
ные услуги.

Основными задачами территориального планирования Некрасовского  сельского поселения являются:
�создание благоприятной среды жизнедеятельности;
�обеспечение рационального использования территорий населенных  пунктов, улучшение жилищных условий, достижение многообразия

типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;
�разработка функционального зонирования территории сельского поселения с установлением ограничений на их использование в градос�

троительной деятельности;
�разработка предложений по формированию инвестиционных зон, создание и развитие рекреационных территорий, развитие туристской

инфраструктуры;
�эффективное использование историко�культурных ценностей, обеспечивающее их сохранность, поддержание ландшафтного и архитектур�

но�пространственного своеобразия населенных пунктов, комплексность благоустройства и озеленения территорий;
�надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории сельского поселения, развития транспортной и инженер�

ной инфраструктуры.
1.4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы сельского поселения. Система мероприятий по

реализации поставленных целей развития сельского поселения включает основные направления с учетом первоочередных мероприятий,
которые включают разработку правил землепользования и застройки сельского поселения, подготовку документации по планировки террито�
рий пос. Михайловский, а также для размещения объектов капитального строительства местного значения.

Содействие развитию предприятий
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� реабилитация существующих предприятий на основе саморазвития при максимальном использовании местных ресурсов, традиционных

видов деятельности;
�развитие и модернизация предприятий АПК с ориентацией их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции и

лесного сырья, ремонта техники и оборудования;
� диверсификация предприятий, деятельность которых не эффективна;
� перепрофилирование предприятий, внедрение прогрессивных, экологически совершенных технологий;
� создание новых предприятий на базе местных ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, минерально�сырьевых и др.).
Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции застройки
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� развитие предприятий стройиндустрии по выпуску стройматериалов и конструктивных материалов из местного сырья для строительства

экономичных и экологичных жилых домов, в том числе малой этажности;
� стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, реконструкции, нового малоэтажного строительства, благоустройства и

инженерного оборудования.
Содействие развитию предпринимательской деятельности
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (производство стро�

ительных материалов и изделий, бытовые услуги, производство, переработка, и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные
услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др.).

Обеспечение устойчивости социально�демографической структуры населения
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности

и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы;
� создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа;
� максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
Развитие социальной инфраструктуры
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� внедрение системы государственных социальных стандартов;
� перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы обслуживания, в более необходимые для сельского поселения;
� создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных услуг

(прежде всего, медицинского обслуживания и образования), расширение возможностей выбора их населением;
� создание на территориях с высоким туристско�рекреационным потенциалом, качественно новой системы комплексов обслуживания, соче�

тающей функции по обслуживанию населения и различных категорий туристов.
Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;
� выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную застройку всем желающим.
Модернизация и повышение надежности инженерно�технической инфраструктуры
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем инженерного обеспечения, с существенным ростом

объемов ремонтно�восстановительных работ;
� реконструкция существующих источников теплоснабжения с применением энергоэффективного оборудования, стимулирующее применение

современных энергоэффективных систем автономного отопления, горячего водоснабжения и др. в условиях малоэтажной застройки;
� формирование современной, экологически безопасной системы сбора, удаления и утилизации ТБО.
Совершенствование транспортной инфраструктуры
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� реконструкция и модернизация сети улиц и дорог;
� ремонт дорожных покрытий с реконструкцией и развитием водоотводящих систем.
Возрождение и совершенствование архитектурно�пространственной среды и сохранение архитектурного наследия
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на отдельных территориях сельского поселения;.
� определить требования по организации застроечных и реконструктивных преобразований (мероприятий) на территориях достопримечатель�

ных мест в виде градостроительных регламентов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования (правилах земле�
пользования и застройки сельского поселения).

Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� благоустройство улиц, площадей, внутриквартальных территорий (ремонт дорожных покрытий, мощение тротуаров, освещение, озеленение и др.);
� модернизация застройки центральной части п.Михайловский в комплексе с архитектурным благоустройством.
Повышение социально�экономической и градостроительной эффективности использования территорий
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� разработка и утверждение правил землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения;
� разработка документации по планировке территорий перспективных для застройки элементов планировочной структуры населенных пунктов;
� разработка проектов охранных зон с особыми условиями использования территорий с установлением градостроительных регламентов.
Эффективное и качественное использование туристско�рекреационного потенциала сельского поселения
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� определение приоритетных направлений развития туризма в сельском поселении;
� развитие сети предприятий, ориентированных на обслуживание туристских и рекреационных учреждений (производство сувениров, выпуск

и фасовка продуктов питания и др.);
� формирование центра сельского поселения с развитой социальной инфраструктурой, ориентированной на обслуживание туристов и отды�

хающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок и т.п.);
� развитие туристской инфраструктуры, обеспечивающей основные доходы от туризма (предприятия питания, торговли, досуга, спорта и т.п.).
Создание условий для улучшения экологической обстановки
Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:
� снижение вредных выбросов в воздушные и водные бассейны;
� совершенствование водозаборных сооружений;
� строительство сооружений биологической очистки;
� организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников с введением экологобезопасных режимов функци�

онирования застройки и производственно�коммунальных объектов.
2.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Поскольку Некрасовское сельское поселение входит в состав Ярославского муниципального района и находится в непосредственной близо�

сти от Ярославля экологическая обстановка и характер ущерба природной среде от загрязнения характеризуется зависимостью процессов,
происходящих в городе.

Состояние воздушного бассейна
По состояние воздушного бассейна Некрасовское сельское поселение, как и весь Ярославский район, относится к зоне умеренного потен�

циала загрязнения воздуха, т.е. в пределах сельского поселения складываются примерно равновероятные условия, как для рассеивания
примесей, так и для их накопления.

Состояние водного бассейна. Все реки Некрасовского СП: Березняк, Пекша, Нора относятся к бассейну Волги. Часть территории СП выходит
на берег р. Волга. Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки сельхозпред�
приятий, хозяйственно�бытовые стоки. Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

� реконструкция существующих очистных сооружений;
� введение полной биологической очистки сточных вод;
� правильная агротехника.
 �запрещение строительства по берегам рек животноводческих комплексов.
Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, в

целенаправленной работе по улучшению экосистем рек путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане.
3.1. НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ
В процессе исследования применялись общенаучные методы, такие, как аналитический, монографический, абстрактно�логический и соци�

ологический.
Закономерности развития проблем изучались с помощью конкретных методов: экономикостатистического (группировок, индексного, много�

факторного анализа), расчетно�конструктивного, экономико� математического.
Основными характеристиками современной демографической ситуации в сельских поселениях являются следующие:
·устойчивое долгосрочное снижение численности населения;
·крайне низкий уровень рождаемости, составляющий чуть более половины необходимого для простого замещения родителей их детьми;
·высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте;
·низкие показатели продолжительности жизни населения;
·приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.
Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможностей для большинства сельской молодежи

решать свои жилищные и бытовые проблемы. Доступность многих бытовых благ в городе и более высокие доходы делают непривлекательным
сельский образ жизни и для сельской, и для городской молодежи. При этом без привлечения молодежи на село нельзя устойчиво развивать
сельские территории.

Численность населения Некрасовского сельского поселения на 2008 год составляет 3075 человек. Население п.Михайловский составляет
2144 человек.

Возрастные группы населения представлены следующим образом: моложе трудоспособного возраста – 460 чел., трудоспособного возраста
– 1576 чел., старше трудоспособного возраста –1039 чел.

Анализ существующей занятости населения в Некрасовском сельском поселении на основе данных областного центра и экспертных оценок
показал, что вопрос занятости в поселении актуален. Это подтверждается наличием групп населения следующего статуса:

·Официально зарегистрированные безработные.
·Жители, которые выезжают на работу за пределы поселения.
·Молодежь после учебы в средних и высших учебных заведениях и после службы в армии и остающаяся работать в других местах.
В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв местной экономики (однако резерв неоднозначный с точки зрения требо�

ваний, предъявляемых к работнику на современном предприятии). Поэтому необходимо обучение кадров на новые специальности, повышение
их квалификации.

В сложившейся ситуации бюджет Некрасовского сельского поселения недополучает немалые денежные средства, т.к. одной из доходных
статей бюджета поселения является получение 10 % от НДФЛ, занятых в организациях поселения работающих.

3.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Средняя обеспеченность жилым фондом – показатель, характеризующий качество жилищного строительства и темпы его развития. Обеспе�

ченность общей площадью 1 жителя составляет 15,14 кв.м. Наименьшая обеспеченность жильем наблюдается в п.Михайловский – 3,65 кв.м.
на человека. Преобладающим типом застройки является деревянная  застройка,  кирпичная застройка наблюдается в меньшинстве, с незна�
чительным процентом износа (до 50 %).

Техническое состояние жилого фонда п. Михайловский по сравнению с другими населенными пунктами сельского поселения несколько
благополучнее, что объясняется сравнительно небольшими сроками эксплуатации зданий, поскольку большая часть жилья построена во
второй пол. XX в.

Рост строительства жилья обеспечит возможность для ускоренного социально�экономического развития сельского поселения, даст толчок
для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей
площади на человека.

Сфера обслуживания является  важной составляющей инфраструктуры Некрасовского  сельского поселения.
Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает формирование социально�экономических условий

устойчивого развития сельских территорий.
Ретроспективный анализ показывает, что развитие и становление системы обслуживания Некрасовского сельского поселения неразрывно

связано с его экономическим и демографическим потенциалом.
Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация, затронувшие прежде всего объекты социальной инфра�

структуры, обозначили достаточно жесткое их разделение на социально�гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо
частично государством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется предприятиями и субъектами рыноч�
ной экономики.

Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за счет средств их собственников. Обеспеченность населения в
сельском поселении по всем видам объектов сферы обслуживания практически близка к нормативной.

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства
и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли,
по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство,
медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования
территорий, в другом – как объектов, формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально�техничес�
кой базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие, как детские дошкольные
учреждения, школы, подцентры отдельных планировочных районов).

3.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация Некрасовского сельского поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного     устройства РФ.
Всего в ведении администрации Некрасовского сельского поселения находится 31 вопрос, часть вопросов перешла от бывших сельсоветов,

в частности, это ведение похозяйственного учета и паспортно�визовая деятельность, хотя в бюджете не предусмотрено расходов по этим
статьям.

Часть вопросов по взаимному соглашению сторон передана в ведение муниципального района, так как администрация поселения не сможет
решить эти вопросы ни в плане бюджетной обеспеченности, ни в плане должного материально�технического обеспечения. Эти вопросы
касаются обеспечения электро�, газо�,тепло�, водоснабжения и водоотведения.

Работа администрации поселения направлена на решение следующих вопросов:
�формирование, утверждение и исполнение бюджета сельского поселения;
�организация земельного контроля, утверждение правил землепользования и застройки;
�ремонт дорог на территории поселения;
�сбор и вывоз мусора;
�обеспечение уличного освещения;
�проведение работ по благоустройству и озеленению населенных пунктов;
�обеспечение населения услугами учреждений культуры и спорта;
�организация физкультуры и спорта;
�работа с детьми и молодежью;
�обеспечение безопасности людей на водных объектах;

�предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;
�проведение мероприятий по ГО и профилактика терроризма.
Доходная часть бюджета поселения формируется за счёт поступлений от налогов:
• земельный – 100 %;
• имущественный – 100 %;
• налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 10 %.
В бюджет поселения также поступают средства от продажи земли – 50% и аренды земельных участков – 50%, от аренды муниципального

имущества – 100 %.
3.4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Согласно «Стратегии социально�экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического раз�

вития Некрасовского сельского поселения являются:
·Зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сырья, производство строительных материалов.
·Зона рекреаций и туризма.
Экономическая база развития территории сельского поселения складывается из развития агропромышленного комплекса и создания инве�

стиционно�строительного комплекса.
Учитывая специфику ресурсного потенциала Некрасовского сельского поселения, на I очередь и расчетный срок предлагается:
1.Развитие промышленности строительных материалов, проведение мероприятий по разработке песчаных карьеров.
2.Развитие авторемонтного производства как элемента транспортной инфраструктуры.
3.Развитие сельскохозяйственного производства во всех формах собственности, а также производств по переработке и сбыту сельскохозяй�

ственной продукции.
Развитие сельского хозяйства в Некрасовском сельском поселении предусматривает осуществление мероприятий по повышению доступно�

сти кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяй�
ственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами включая индивидуальных предпринимателей, и организациями,
осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных
средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

4.Развитие туристско�рекреационного комплекса на территории сельского поселения, агротуризма, организация мест массового отдыха.
На территории поселения , в частности в п.Затон, планируется создание музея.
5.Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства Некрасовского сельского поселения.
6.Разработка мероприятий по оптимизации бюджетной обеспеченности.
7.Создание и воссоздание предприятий народных промыслов.
4.3. РАЗВИТИЕ СЕЛИТЕБНЫХ И ОБЩЕСТВЕННО�ДЕЛОВЫХ ЗОН
В новом плане территориального развития сельского поселения предложены два основных стратегических направления развития:
1. Развитие населенных пунктов и в первую очередь центра поселения внутри существующей черты населенных пунктов за счет внутренних

резервов.
2. Расширение территорий населенных пунктов после исчерпания внутренних территориальных резервов за счет прилегающих земель сель�

хозназначения.
4.4. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН
Рекреационные зоны включают в себя существующие скверы, озелененные поселковые территории, пляжи, естественные и искусственные

водоемы. Реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможны только при системном подходе к проблеме на осно�
вании  разработанной проектной документации выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и
технологий.

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для строительства,
возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения
их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

4.5. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН
Генеральный план предусматривает планомерный переход от хаотичного размещения промышленных предприятий на территории поселения

в целом и на территориях населенных пунктов, в частности, к формированию промышленных кластеров  и промышленных зон. Это приведет к
значительному сокращению территорий санитарно�защитных зон, уменьшению  протяженности инженерных сетей, подъездных путей.

Развитие производственного комплекса сельского поселения предполагает:
� интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объек�

тов научно�производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;
� модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенство�

вании функционально�планировочной организации сохраняемых производственных зон;
� комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на дей�

ствующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно�защитных зон;
5.1. ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ
Основу дорожной сети Некрасовского сельского поселения составляют  автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществ�

ляется за счет средств местного и областного бюджета.
Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним в основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в неко�

торых направлениях необходима реконструкция.
Проектное решение. В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены:
2. Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области (постановление Администрации области от

12.09.2007 № 393�а).
Проектом предусматривается: приведение в нормативное транспортно�эксплуатационное состояние автодорог протяжённостью 11,0км, тех�

ническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному
разрушению дорожного покрытия.

5.2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Существующее положение.
Электроснабжение ТП Григорьевское проходит от ПС�35 кВ Кирпичное на ПС Тутаев. Электролинии ВЛ 35 от ПС Брагино на Тутаевскую ПС.
Проектные предложения. Электроснабжение Некрасовского сельского поселения на расчетный период генплана сохранится по сложив�

шейся схеме. В связи с  увеличением нагрузки в перспективе потребуется  увеличение трансформаторной мощности  на ПС Григорьевское,
ПС Кирпичное .

Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструкции
действующих ТП (КТП) и  строительства 11 новых ТП�10/0.4 кВ. Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строитель�
ством улично�дорожной сети населённых пунктов : Красный Холм, Красный Волгарь, Григорьевское, Некрасово, Юрьево, Михайловское,
Попадьино  .

5.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Существующее состояние.
По территории Некрасовского сельского поселения проходит распределительный газопровод давлением Р 0,55МПа, трубой d 110мм.Подача

сжиженного углеводородного газа потребителям осуществляется с ГРС Ярославль �4 (Р вых= 0,6 МПа, Qr=10,5 млн.м3/год ,ГРС�3 Р вых= 0,6
МПа, Qr=542,2 млн.м3/год). Газифицирован населённый пункт Грирорьевское.

Расчетное газопотребление. В расчетном периоде развития газоснабжение Некрасовского СП предусматривается природным и сжиженным газом.
Потребителями природного газа являются:
� население многоэтажной застройки – на приготовление пищи и бытовые нужды – 83 нм3/год на одного человека;
�100% газификация природным газом  многоэтажной застройки;
�50% газификация природным газом усадебной   застройки;
� газификация промышленных и сельскохозяйственных объектов, котельных централизованного теплоснабжения;
� на втором этапе освоения 70% газификация природным газом усадебной застройки.
Проектные предложения.
Проектные предложения разработаны на основании  Концепция участия ОАО «Газпром» в газификации регионов России», утвержденная

Постановлением Правления ОАО «Газпром» от 21.08.2003 года, которая определила основные условия для включения объектов газификации
регионов в план капитального строительства ОАО «Газпром», программы

Областная целевая программа “Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области” (Закон Ярославской области
от 03.12.2007 № 98�з).

Перевод котельной Григорьевское (Подключенная тепловая мощностью 1,590596Гкал/час).
5.6. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ
Водоснабжение: существующее состояние.
Пос.Михайловский, Григорьевское, Красный Волгарь, Красный Холм, Ченцы питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления

с питанием от артезианских скважин, водоснабжение малоэтажной индивидуальной застройки осуществляется из колодцев.
В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки.  При отсутствии сетей пользуются водой из

шахтных и трубчатых колодцев. Качество воды соответствует ГОСТу «Вода питьевая».
Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования,

который составляет порядка 80�95%.
Проектные предложения.
В качестве источника хозяйственно питьевого водоснабжения по Некрасовскому сельскому поселению приняты подземные воды, как наибо�

лее безопасные в санитарно�гигиеническом отношении. Качество подземных вод в основном отвечают нормативным требованиям, за  исклю�
чением повышенного содержания железа.

Провести инвентаризацию и обследование существующих сетей водопровода с последующей их реконструкцией. Заменить изношенные
существующие сети водопровода.

Канализация: современное состояние.
В п. Михайловский действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает жилую застройку, предприятия соцкуль�

тбыта и промпредприятия. Схема канализации поселка сложилась следующая: сточные воды по самотечным сетям поступают на канализаци�
онные насосные станции (КНС) и перекачиваются по напорному трубопроводу на очистные сооружения, Таблица 22. Протяженность канали�
зационных сетей составляет 9.0 км. Процент износа сетей составляет 70%.

Население усадебной застройки, в основном, пользуется выгребами.
Полная информация на сайте admnsp.yaroslavl.ru

Печатается с сокращениями

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Часть 1. Порядок применения Правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные Правила
Правила землепользования и застройки сельского поселения (далее  Правила) являются нормативным правовым актом органа местного

самоуправления. Документ принят в соответствии и  с учетом положений действующих правовых актов и документов всех уровней, определя�
ющих основные направления социально�экономического и градостроительного развития сельского поселения, охраны его культурного насле�
дия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Статья 1. Перечень документов в составе Правил землепользования и застройки
 1. Настоящие Правила землепользования и застройки содержат четыре неотъемлемые части:
Часть   1   �   Порядок регулирования землепользования и застройки.
Часть   2 � Характеристики территориальных зон по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков.
Часть   3   �   Перечень, изложение и извлечения из нормативных правовых актов.
Часть   4   �   Карты схемы градостроительного зонирования.
2. Часть 1 настоящих Правил  Порядок регулирования землепользования и застройки представлена в форме текста процедурных норм,

регламентирующих:
� правомочия и порядок деятельности органов местного самоуправления в части подготовки условий для создания системы регулирования

землепользования и застройки на основе правового зонирования территории и осуществления этого регулирования;
� правомочия и порядок деятельности физических и юридических лиц по использованию и строительному изменению объектов недвижимости;
� порядок осуществления контроля за использованием земельных участков и производством строительных изменений объектов недвижимо�

сти;
� порядок совершенствования настоящих Правил путем внесения в них дополнений и изменений;
� ответственность должностных лиц и граждан за нарушение настоящих Правил.
Статья 2. Основания введения, назначение и состав Правил
1.Настоящие   Правила   в   соответствии   с   Градостроительным   кодексом Российской   Федерации, Земельным  кодексом  Российской

Федераций  вводят в систему регулирования землепользования и застройки.
2.Система регулирования основана на градостроительном зонировании � делении  всей  территории   в  границах  муниципального  образо�

вания   на  территориальные  зоны  с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным
параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

3.Система регулирования предназначена для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе
реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации  о  правилах и  условиях
использования  земельных  участков,   осуществления  на  них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи прав на
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления
строительства,    реконструкции    объектов    недвижимости;    контроля    соответствия градостроительным регламентам проектной документации,
завершенных строительством объектов и их последующего использования.

4. Целью   введения    системы    регулирования    землепользования    и    застройки,    основанной    на градостроительном зонировании,
является:

� обеспечение свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии решений по вопросам развития, землепользования и
застройки поселения посредством проведения публичных слушаний;

�установление правовых гарантий по использованию и строительному изменению недвижимости для владельцев и лиц, желающих приобрести
права владения, пользования и распоряжения земельными участками, иными объектами недвижимости;

�создание благоприятных условий для привлечения  инвестиций в строительство и обустройство недвижимости    посредством    предостав�
ления    инвесторам    и    правообладателям    недвижимости возможности выбора наиболее эффективного вида использования недвижимости
в соответствии с градостроительными регламентами;

�обеспечение условий для реализации планов и программ развития территории поселения, систем инженерного,  транспортного   обеспе�
чения   и   социального   обслуживания,   сохранения   природной   и культурно�исторической среды;

�обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц.
5.Настоящие   Правила   обязательны   для   физических   и   юридических   лиц, должностных   лиц, осуществляющих   и   контролирующих

градостроительную   деятельность   на   территории   Некрасовского сельского поселения.
Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке
Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех физических и

юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль за соблюдением градо�
строительного законодательства органами местного самоуправления.

Администрация Некрасовского сельского поселения обеспечивает возможность ознакомления с настоящими Правилами путем:
�публикации настоящих Правил;
�размещения настоящих Правил на официальном сайте в сети Интернет.
Статья 4. Действие Правил по отношению к генеральному плану, документации по планировке территории, утвержденным органом

местного самоуправления сельского поселения
1.Внесение изменений в Генеральный план, утверждение иных документов территориального планирования (Российской Федерации, Ярос�

лавской области) применительно к территории сельского поселения,  внесение изменений в такие документы,  изменения в ранее утвержден�
ную документацию по планировке территории, утверждение документации по планировке территории, а также

утверждение  и  изменение  иной документации  по  планировке территории  (Российской  Федерации, Ярославской области)  не влечет
автоматического изменения настоящих Правил.

2. Настоящие Правила могут быть изменены в установленном порядке с учетом документов территориального планирования, документации
по планировке территории, изменений в такие документы, такую документацию.

3.Настоящие   правила   могут   быть   уточнены   после   изменения ранее принятых  региональных   нормативов градостроительного
проектирования Ярославской области и местных нормативов градостроительного проектирования.

Статья 5. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам
1.   Принятые до введения  в действие настоящих Правил  нормативные  правовые акты Некрасовского сельского поселения  по   вопросам

землепользования   и   застройки   применяются   в   части,   не противоречащей настоящим Правилам.
2.  Разрешения на строительство, реконструкцию, выданные до вступления в силу настоящих Правил, являются действительными.
Статья 7. Комиссия по разработке проекта Правил землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения
1.Комиссия по разработке проекта Правил землепользования и застройки (далее � Комиссия) является постоянно действующим консульта�

тивным органом Некрасовского сельского поселения и формируется для обеспечения и  реализации настоящих Правил.
Комиссия формируется на основании постановления главы сельского поселения   и осуществляет свою деятельность в соответствии с

настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми главой сель�
ского поселения.

Статья 8. Органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку в части обеспечения применения
Правил

1.В соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами к органам, уполномоченными регулировать и контролировать земле�
пользование и застройку в части соблюдения настоящих Правил относятся:

1) администрация Некрасовского сельского поселения  ,
2) иные уполномоченные органы.
2.По вопросам применения настоящих Правил органы, уполномоченные регулировать и контролировать землепользование и застройку:
�по запросу Комиссии по землепользованию и застройке предоставляют заключения по вопросам, связанным с проведением публичных

слушаний;
�участвуют в регулировании и контролировании землепользования и застройки в соответствии с законодательством, настоящими Правилами

и на основании Положений об этих органах.
3.По  вопросам  применения  настоящих  Правил  в  обязанности  органа  местного  самоуправления, уполномоченного в области архитектурно�

градостроительной деятельности (далее  ОАГ) входит:
�   подготовка для главы Некрасовского сельского поселения, Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения, Комиссии регу�

лярных (не реже одного раза в год) докладов о реализации и применении Правил, включающих соответствующий анализ и предложения по
совершенствованию Правил путем внесения в них изменений, в том числе в части дополнения состава и установления значений предельных
параметров разрешенного строительства применительно к различным территориальным зонам;

�  участие в подготовке документов по предоставлению физическим и юридическим лицам земельных участков для использования существу�
ющих зданий, строений, сооружений, а также для строительства, реконструкции;

� согласование документации по планировке территории на соответствие законодательству, настоящим Правилам;
� подготовка градостроительных планов земельных участков в качестве самостоятельных документов;
� выдача разрешений на строительство, выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
� предоставление по запросу Комиссии заключений, материалов для проведения публичных слушаний, а также заключений по вопросам

специальных согласований, отклонений от Правил до выдачи разрешения на строительство;
� организация и ведение муниципальной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,   включая  сведения  о

состоянии   инженерно�технической   инфраструктуры,   санитарно� эпидемиологической, экологической обстановке, состоянии фонда застройки;
� ведение карты градостроительного зонирования, внесение в нее утвержденных в установленном порядке изменений;
� предоставление   заинтересованным   лицам   информации,   которая   содержится   в   Правилах  и утвержденной документации по планировке

территории;
� другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством.
Совет подготавливает рекомендации руководителю органа местного самоуправления, уполномоченного в области градостроительной дея�

тельности по вопросам:
� разработки и реализации градостроительной политики;
� согласования документов территориального планирования, документации по планировке территории, а также   проектной   документации

применительно  к  сооружениям и комплексам, возводимым с использованием средств бюджета органа местного самоуправления;
� внесения изменений в настоящие Правила;
� размещения объектов декоративно�монументального искусства на территориях общего пользования;
� проведения архитектурных конкурсов для объектов, финансируемых из бюджета органа местного самоуправления;
� иным   вопросам,   входящим   в   компетенцию   руководителя   органа   местного   самоуправления, уполномоченного в области градост�

роительной деятельности.
5. По  вопросам  применения  настоящих  Правил  в  обязанности  органа  местного  самоуправления, уполномоченного в области планирования

развития экономики администрации Некрасовского сельского поселения  входит:
� организация и координация разработки проектов планов и программ развития Некрасовского сельского поселения, в том числе в соответ�

ствии с настоящими Правилами;
� внедрение   инноваций   по   оптимальному   использованию   экономического,   финансового   и налогового потенциалов Некрасовского

сельского поселения;
� организация обмена информацией между государственными органами кадастрового учета, государственной   регистрации   прав   на  объекты

недвижимости   и   муниципальной   информационной системой, включая информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;
� подготовка и обеспечение реализация экономических проектов, в том числе инновационных, направленных на социально�экономическое



развитие Некрасовского сельского поселения   и обеспечение его жизнедеятельности;
� разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение инвестиций для развития

экономики Некрасовского сельского поселения;
�обеспечение   развития   капитального   строительства   и   реконструкции   социально�бытовых объектов, объектов инженерного назначения

и иных объектов на территории Некрасовского сельского поселения;
� разработка  и  обеспечение  реализации  муниципальных  программ  строительства  объектов муниципального заказа;
� другие обязанности,  выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об органе местного самоуправления, уполномочен�

ного в области планирования развития экономики Некрасовского сельского поселения.
6. По вопросам  применения  настоящих  Правил  в обязанности  органа  местного самоуправления, уполномоченного в области управления

имуществом и земельными ресурсами Некрасовского сельского поселения  входит:
� предоставление по запросу Комиссии по землепользованию и застройке заключений относительно специальных согласований, иных вопросов;
� участие в разработке и осуществлении городской земельной политики и программ земельной реформы, в том числе путем внесения

предложений об изменении настоящих Правил;
� обеспечение организации и проведения торгов � аукционов, конкурсов по предоставлению физическим, юридическим лицам земельных

участков,  предварительно подготовленных посредством  планировки территории и сформированных из состава государственных, муниципаль�
ных земель;

� согласование решений о предоставлении земельных участков, а также резервировании и изъятии, в том числе путем выкупа, земельных
участков, иных объектов недвижимости для реализации государственных, муниципальных нужд;

� осуществление контроля за использованием и охраной земель;
� другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об органе местного самоуправления, уполномочен�

ного в области управления городским имуществом и земельными ресурсами.
7. По  вопросам  применения  настоящих  Правил  в  обязанности  органа  местного  самоуправления, уполномоченного в области ведения

правовой работы входит:
� подготовка   проектов   нормативных   актов   по   вопросам   землепользования   и   застройки, применения настоящих Правил, проектов

предложений по внесению в них изменений;
� подготовка правовых заключений  на проекты федеральных законов,  нормативных и  иных правовых   актов   Ярославской   области,   органов

местного   самоуправления  Некрасовского сельского   поселения  по вопросам землепользования и застройки;
� обеспечение правовой информацией структурных подразделений администрации Некрасовского сельского поселения  по вопросам зем�

лепользования и застройки;
� предоставление Комиссии по разработке правил землепользования и застройки заключений по вопросам ее деятельности;
� другие обязанности, выполняемые в соответствии с законодательством и Положением об органе местного самоуправления, уполномочен�

ного в области ведения правовой работы.
9. Администрации населенных пунктов в составе Некрасовского сельского поселения  участвуют в регулировании землепользования и зас�

тройки в соответствии с Уставом Некрасовского сельского поселения, иными нормативными правовыми актами администрации Некрасовского
сельского поселения.

По вопросам участия указанных администраций в регулировании землепользования и застройки настоящие Правила применяются наряду с
Уставом Некрасовского сельского поселения, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Некрасовского
сельского поселения.

Статья 9. Принципы организации процесса градостроительной подготовки и предоставления физическим и юридическим лицам
сформированных земельных участков для строительства, реконструкции

1. Градостроительная подготовка земельных участков � действия, осуществляемые в соответствии с градостроительным законодательством,
применительно к:

1) неразделенным на земельные участки государственным и муниципальным землям, территориям посредством подготовки документации по
планировке территории (проектов планировки, проектов межевания), результатом которых являются градостроительные планы земельных
участков, используемые для проведения землеустроительных работ, принятия решений о предоставлении сформированных земельных уча�
стков физическим и юридическим лицам, подготовки проектной документации;

2) ранее сформированным, принадлежащим физическим и юридическим лицам, земельным участкам путем подготовки градостроительных
планов земельных участков (как самостоятельных документов � без подготовки документации по планировке территории) с установлением в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации характеристик (за исключением ранее установлен�
ных границ земельных участков) с использованием таких планов для подготовки проектной документации.

2. Приобретение физическими, юридическими лицами прав на земельные участки осуществляется в соответствии с нормами:
гражданского законодательства � в случаях, когда указанные права приобретаются одним физическим, юридическим лицом у другого физи�

ческого, юридического лица;
земельного законодательства � в случаях, когда указанные права предоставляются физическим и юридическим   лицам   на   земельные

участки,    подготовленные   и   сформированные   из   состава государственных или муниципальных земель, уполномоченными государствен�
ными, муниципальными органами.

3. Порядок  градостроительной   подготовки   и   предоставления   физическим   и   юридическим   лицам земельных   участков,   сформированных
из   состава   государственных   или   муниципальных   земель, определяется   в  соответствии   с  градостроительным,   земельным   и   жилищным
законодательством,  а также принимаемыми   иными нормативными правовыми актами.

4. В соответствии с пунктом 10 статьи 3 федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса   Российской   Федерации»   до
разграничения   государственной   собственности   на   землю государственная  регистрация  права  государственной  собственности  на землю
для осуществления распоряжения   землями,    находящимися   в   государственной   собственности   (для   предоставления физическим и
юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной собственности), не требуется.

5. Для строительства, реконструкции и иных целей могут предоставляться на правах собственности, аренды, постоянного (бессрочного)
пользования только свободные от прав третьих лиц земельные участки,   сформированные   из   состава   земель,   находящихся   в
государственной,   муниципальной собственности, которые согласно земельному законодательству не изъяты из оборота.

6. Из состава  государственных,   муниципальных земель  физическим  и  юридическим  лицам  могут предоставляться    только    сформи�
рованные    земельные    участки.    Сформированным    для    целей предоставления   физическим,   юридическим  лицам   является   земельный
участок,   применительно  к которому:

1) посредством действий  по  планировке территории  (подготовки  проекта  планировки  или  проекта межевания) определено, что земельный
участок в утвержденных границах является свободным от прав третьих   лиц   (за   исключением   возможности   обременения   правами   третьих
лиц,   связанных   с

установлением границ зон действия публичных сервитутов);
2) установлено    разрешенное    использование    как    указание    на    градостроительный    регламент территориальной    зоны    расположения

соответствующего    земельного    участка    согласно    карте градостроительного зонирования территории Некрасовского сельского поселения;
3) посредством действий, выполненных в процессе планировки территории, определены технические условия  подключения     к   внеплоща�

дочным     сетям     инженерно�технического    обеспечения     (по водоотведению, водо�, тепло�, газо� электроснабжению) � в случае, когда
использование соответствующего земельного участка невозможно без обеспечения такого подключения;

4) установлены границы земельного участка на местности.
8. Копии указанных и иных документов комплектуются в виде пакета документов, который предоставляется лицам, заинтересованным в при�

обретении прав на сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки путем участия в торгах, прово�
димых в установленном в соответствии с земельным законодательством порядке.

9. Действия   по   градостроительной   подготовке   и   формированию   из   состава   государственных, муниципальных земель земельных
участков включают две стадии:

1) выделение земельных участков посредством планировки территории, осуществляемой в соответствии с градостроительным законодатель�
ством, настоящими Правилами,  иными нормативными правовыми актами.

2) формирование земельных участков  посредством землеустроительных  работ,  осуществляемых в соответствии с земельным законодательством.
10. Результатом первой стадии действий, связанных с выделением земельных участков посредством планировки территории, являются

градостроительные планы земельных участков и входящие в состав таких планов заключения о технических условиях подключения к внепло�
щадочным сетям инженерно� технического обеспечения (в случаях, когда необходимо обеспечить такое подключение).

Содержание градостроительных планов земельных участков определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации в соответ�
ствии с которым форма градостроительного плана земельного участка устанавливается Правительством Российской Федерации.

Если в результате землеустроительных работ возникла необходимость изменения границ земельного участка, в градостроительный план
земельного участка вносятся соответствующие изменения в порядке, установленном нормативным правовым актом органа местного самоуп�
равления Некрасовского сельского поселения.

Порядок подготовки и предоставления технических условий подключения к внеплощадочным сетям инженерно�технического обеспечения
определяется в соответствии со статьей 17 настоящих Правил, иными нормативными правовыми актами администрации Некрасовского сель�
ского поселения.

11. Результатом второй стадии действий, связанных с формированием из состава государственных, муниципальных   земель   земельных
участков   посредством   землеустроительных   работ,   является подготавливаемый по установленной форме кадастровый паспорт  (план)
земельного  участка.

12. Подготовленные и сформированные из состава государственных, муниципальных земель земельные участки предоставляются физичес�
ким и юридическим лицам для строительства, реконструкции в порядке, установленном земельным законодательством.

Статья 10.  Порядок предоставления  земельных участков на территории Некрасовского сельского поселения.
Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб�

ственности, осуществляется на основании решения исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления,
обладающих правом предоставления соответствующих земельных участков в пределах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10 и 11
Земельного Кодекса Российской Федерации.

Статья 12. Градостроительные планы земельных участков
1. Назначение    и    содержание    градостроительных    планов    определяется    в    соответствии с Градостроительным кодексом Российской

Федерации.
2.Градостроительные планы земельных участков утверждаются в установленном порядке:
в составе проектов межевания � в случаях, когда подготавливаются основания для формирования из состава   государственных,   муници�

пальных   земель   земельных   участков   в   целях   предоставления физическим, юридическим лицам для строительства; а также  в случаях
планирования реконструкции в границах нескольких земельных участков;

в качестве самостоятельного документа � в случаях планирования строительства, реконструкции зданий, строений, сооружений в границах
ранее сформированных земельных участков, применительно к которым   отсутствуют   градостроительные   планы   земельных   участков,   либо
ранее   утвержденные градостроительные планы земельных участков не соответствуют настоящим Правилам. В указанных случаях  градост�
роительные   планы   земельных   участков   предоставляются   в   порядке   и   в  сроки, определенные градостроительным законодательством.

3. В градостроительных планах земельных участков:
� фиксируются границы земельных участков с обозначением координат поворотных точек;
� фиксируются минимальные отступы от границ земельных участков, обозначающие места, за пределами которых запрещается возводить

здания, строения, сооружения.
4. Градостроительные планы земельных участков являются обязательным основанием для:
� выноса  границ земельных участков  на  местность � в случаях  градостроительной  подготовки и формирования земельных участков из

состава государственных, муниципальных земель;
� принятия решений о предоставлении физическим и юридическим лицам прав на сформированные из состава государственных, муниципаль�

ных земель земельные участки;
� подготовки проектной документации для строительства, реконструкции;
� выдачи разрешений на строительство;
� выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
Статья 17. Подготовка проектной документации
1. Назначение,   состав,   содержание,   порядок  подготовки   и   утверждения   проектной  документации определяется градостроительным

законодательством.
2. Проектная  документация   �  документация,   содержащая   текстовые   и   графические   материалы, определяющие  архитектурно�

строительные,     функционально�технологические,     конструктивные и инженерно�технические  решения для  обеспечения  работ по строи�
тельству,  реконструкции  зданий, строений, сооружений, их частей.

3. Проектная документация подготавливается применительно к зданиям, строениям, сооружениям и их частям, реконструируемым, создава�
емым в границах сформированного земельного участка на основании градостроительного плана земельного участка.

4. Проектная   документация    подготавливается    на   основании   договоров,    заключаемых   между застройщиками   (заказчиками)   и
физическими,   юридическими   лицами   (исполнителями   проектной документации,  далее  в  настоящей  статье �  исполнителями),  которые
соответствуют требованиям законодательства,      предъявляемым      к  лицам, осуществляющим архитектурно�строительное проектирование.

5. Неотъемлемой   частью  договора   о   подготовке   проектной   документации   является   задание   на проектирование,   выдаваемое
застройщиком   (заказчиком)   подрядчику   на   проектирование. Задание должно включать:

� градостроительный план земельного участка, подготовленный в соответствии со статьей 12 настоящих Правил, с указанием подрядчику на
проектирование об обязательном соблюдении градостроительных регламентов,    красных   линий,    границ зон действия публичных сервитутов,
иных требований градостроительного  плана  земельного   участка   (в   том   числе   технические   условия   подключения проектируемого объекта
к сетям инженерно�технического обеспечения);

� результаты инженерных изысканий, либо указание исполнителю обеспечить проведение инженерных изысканий;
6. Для   подготовки    проектной   документации    выполняются    инженерные   изыскания   в   порядке, определенном статьей  47 Градост�

роительного кодекса Российской Федерации.
Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий.
Порядок проведения инженерных изысканий для подготовки проектной документации и осуществления строительства, состав и формы доку�

ментов, отражающих результаты инженерных изысканий, определяются в соответствии с градостроительным законодательством, норматив�
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Отношения между застройщиками (заказчиками) и исполнителями инженерных изысканий регулируются гражданским законодательством.
Лица, выполняющие инженерные изыскания, несут в соответствии с законодательством ответственность за результаты инженерных изыс�

каний, используемые при подготовке проектной документации и осуществлении строительства.
7. Технические условия подготавливаются:
� при предоставлении физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, сформированные из состава государственных и муни�

ципальных земель;
� по запросам лиц, обладающих правами на земельные участки и желающих осуществить строительство, реконструкцию принадлежащих им

объектов.
Технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инже�

нерно�технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информация о плате за подключение предоставляется органи�
зациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно�технического обеспечения, без взимания платы в течение четырнадцати дней по
запросу ОАГ или правообладателей земельных участков.

Срок действия предоставленных технических условий и срок платы за подключение устанавливаются организациями, осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерно�технического обеспечения, не менее чем на два года, за исключением случаев, предусмотренных законода�
тельством. Правообладатель земельного участка в течение года с момента получения технических условий и информации о плате за подклю�
чение должен определить необходимую ему подключаемую нагрузку к сетям инженерно�технического обеспечения в пределах предоставленных
ему технических условий.

8. Состав, порядок оформления и представления проектной документации для получения разрешений на строительство устанавливаются
Градостроительным кодексом Российской Федерации и в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.

9. Проектная документация разрабатывается в соответствии с:
� градостроительным регламентом территориальной зоны расположения соответствующего земельного участка, градостроительным планом

земельного участка;
� техническими   регламентами   (до   их  принятия  �  строительными   нормами   и   правилами,   иными нормативно�техническими документами,

действующими на момент подготовки проектной документации);
� результатами инженерных изысканий;
�  техническими условиями подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно� технического обеспечения (в случае,

если функционирование проектируемого объекта не может быть обеспечено без такого подключения).
Статья 18. Выдача разрешений на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градо�

строительного плана земельного участка и дающий застройщику право осуществлять   строительство,   реконструкцию   объектов   капитального
строительства,   а   также   их  капитальный ремонт.

2. В  границах  Некрасовского сельского поселения разрешение  на строительство выдается органом местного самоуправления, уполномо�
ченным в области градостроительной деятельности по  Некрасовскому сельскому поселению

3. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации проектная документация объектов капитального строительства
подлежит государственной экспертизе.

Застройщик или заказчик , либо осуществляющее на основании договора с застройщиком или заказчиком подготовку проектной документации
лицо может направить проектную документацию на негосударственную экспертизу, которая проводится на основании договора аккредитован�
ными организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Изложение соответствующего правового акта Пра�
вительства Российской Федерации может включаться в приложение к настоящим Правилам.

5. Застройщик  утверждает   проектную  документацию   и   направляет  заявление  о   предоставлении разрешения на строительство, к которому
прилагаются следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка;
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
�пояснительная записка;
�схема    планировочной    организации    земельного    участка, выполненная    в соответствии с градостроительным планом земельного участка,

с обозначением мест расположения зданий, строений, сооружений подъездов, проходов, границ зон действия публичных и частных сервитутов;
�схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий,

утвержденных градостроительной документацией по планировке территории � применительно к линейным объектам;
�схемы, отображающие архитектурные решения;
�сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно�технического обеспечения   с обозначением мест подключения

проектируемого объекта недвижимости к сетям инженерно�технического обеспечения;
�проект организации строительства;
�проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей.
4)положительное заключение государственной экспертизы � применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
5)разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было

предоставлено такое разрешение в соответствии с законодательством и в порядке статьи 26 настоящих Правил);
6)согласие всех правообладателей объекта в случае реконструкции такого  объекта.
К заявлению может прилагаться также положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
6.В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства застройщик направляет

в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению
прилагаются следующие документы:

1)правоустанавливающие документы на земельный участок;
2)градостроительный план земельного участка;
3)схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
7.В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не допускается требовать иные документы для получения разреше�

ния на строительство, за исключением указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи документов.
8.ОАГ, иной уполномоченный в соответствующих случаях на выдачу разрешений на строительство орган в течение десяти дней со дня

получения заявления о выдаче разрешения на строительство:
�проводит проверку наличия и надлежащего оформления документов, прилагаемых к заявлению;
�проводит проверку соответствия проектной документации требованиям  градостроительного плана земельного участка (соблюдение красных

линий,  границ действия  публичных сервитутов,  отступов строений от границ земельного участка). В случае наличия разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации

на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
�   выдает разрешение на строительство либо отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа.
9.ОАГ, иные уполномоченные в соответствующих случаях на выдачу разрешений на строительство органы по заявлению застройщика могут

выдать разрешение на отдельные этапы строительства, реконструкции.
10.Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован застройщиком в судебном порядке.
11.Разрешения на строительство выдаются бесплатно.
12. Форма разрешения на строительство устанавливается Правительством Российской Федерации.
13.Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
1) строительства на земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
2) строительства,   реконструкции  объектов,   не  являющихся  объектами   капитального  строительства (киосков, навесов и других);

3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
4)  изменения  объектов  капитального строительства  и  (или)  их частей,  если такие  изменения  не затрагивают конструктивные и другие

характеристики их надежности и безопасности, не нарушают права третьих лиц и  не превышают предельные параметры разрешенного стро�
ительства,  реконструкции, установленные градостроительным регламентом;

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется.
14.Застройщик в течение десяти дней со дня   получения  разрешения  на строительство обязан безвозмездно передать в ОАГ или иной орган,

выдавший разрешение на строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения
в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

15. Разрешение   на   строительство   выдается   на   срок,   предусмотренный   проектом   организации строительства   объекта   недвижимости.
Разрешение   на   индивидуальное   жилищное   строительство выдается на десять лет.

Срок действия разрешения на строительство может быть продлен органом, выдавшими разрешение на строительство, по заявлению зас�
тройщика, поданному не менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого разрешения. В продлении срока действия
разрешения на строительство должно быть отказано в случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта недвижимости
не начаты до истечения срока подачи такого заявления.

16.Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и объекты капитального строительства сохраняется.
17.Разрешения  на строительство объектов  недвижимости,  составляющих государственную тайну, выдаются в соответствии с законодатель�

ством Российской Федерации о государственной тайне.
Статья 19. Строительство, реконструкция
Лицами,   осуществляющими   строительство,    могут   являться   застройщик   либо   привлекаемое застройщиком    или    заказчиком    на

основании    договора    физическое,    или    юридическое   лицо, соответствующие требованиям  законодательства  Российской  Федерации,
предъявляемым  к лицам, осуществляющим строительство (далее  лица, осуществляющие строительство).

В   случае,   если   в   соответствии   с   Градостроительным   кодексом   Российской   Федерации   при осуществлении    строительства,
реконструкции,     капитального    ремонта    объекта    недвижимости предусмотрен государственный строительный надзор, застройщик или
заказчик заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта
недвижимости должен направить в уполномоченные на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган испол�
нительной власти, орган исполнительной власти Ярославской области (далее также  органы государственного строительного надзора) изве�
щение о начале таких работ, к которому прилагаются следующие документы:

�    копия разрешения на строительство;
�    проектная  документация   в   объеме,   необходимом   для   осуществления  соответствующего   этапа строительства;
�    копия документа о вынесении на местность линий отступа от красных линий  (разбивочный чертеж);
�    общий и специальные журналы, в которых ведется учет выполнения работ.
4. Лицо,   осуществляющее   строительство,   обязано   осуществлять   строительство,   реконструкцию, капитальный ремонт объекта недви�

жимости в соответствии с заданием застройщика или заказчика (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремон�
та на основании договора), проектной документацией, требованиями градостроительного плана земельного участка, требованиями техничес�
ких регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности
труда, сохранности объектов культурного наследия. Лицо, осуществляющее  строительство,  также  обязано  обеспечивать  доступ   на  терри�
торию,   на  которой осуществляются    строительство,    реконструкция,    капитальный    ремонт объекта недвижимости, представителей
застройщика   или   заказчика,   органов   государственного   строительного   надзора, предоставлять им необходимую документацию, проводить
строительный контроль, обеспечивать ведение исполнительной   документации,    извещать   застройщика    или   заказчика,    представителей
органов государственного строительного надзора о сроках завершения  работ,  которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выяв�
ленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении  выявленных  недостатков,  обеспечивать
контроль  за  качеством  применяемых строительных материалов.

�государственный строительный надзор применительно к объектам, проектная документация которых в соответствии   с   Градостроительным
кодексом   Российской   Федерации   подлежит   государственной экспертизе, а также применительно к объектам, проектная документация
которых является типовой проектной документацией или ее модификацией � в соответствии с законодательством и в порядке пункта 9 насто�
ящей статьи;

�строительный контроль применительно ко всем объектам капитального строительства � в соответствии с законодательством и в порядке
пункта 10 настоящей статьи.

9.Государственный строительный надзор осуществляется применительно к объектам, указанным в пункте 8 настоящей статьи. Предметом
государственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства,  реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.

В границах  Некрасовского сельского поселения государственный строительный надзор осуществляется:
�уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
�уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области.
Должностные лица, осуществляющие государственный строительный надзор, имеют право беспрепятственного доступа на все объекты

капитального строительства, подпадающие под действие государственного строительного надзора.
По результатам проведенной проверки органом государственного строительного надзора составляется акт, являющийся основанием для

выдачи подрядчику, застройщику или заказчику предписания об устранении выявленных нарушений. В предписании указываются вид наруше�
ния, ссылка на нормативный правовой акт, технический регламент, проектную документацию, требования которых нарушены, а также устанав�
ливается срок устранения выявленных нарушений. Приостановление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта недвижи�
мости на указанный срок осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

С 1 января 2007 года не допускается осуществление иных видов государственного надзора при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства, кроме государственного строительного надзора, предусмотренного Градостроительным кодек�
сом Российской Федерации.

Порядок осуществления государственного строительного надзора устанавливается Правительством Российской Федерации. Изложение
указанного порядка может включаться в приложение к настоящим Правилам.

10. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель�
ства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инже�
нерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка.

В случаях, если выполнение других работ должно быть начато более чем через шесть месяцев со дня окончания проведения соответствую�
щего контроля, контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта недвижимости и в соответствии с
технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выпол�
нения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно�технического обеспечения, если устра�
нение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строитель�
ных конструкций и участков сетей инженерно�технического обеспечения, должен быть проведен повторно с составлением соответствующих
актов.

Статья 20. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
1. По завершении работ, предусмотренных договором и проектной документацией, подрядчик передает застройщику (заказчику) следующие документы:
�оформленный в соответствии с установленными требованиями акт приемки объекта, подписанный подрядчиком;
�комплект   документации   с   подписями   ответственных   за   строительство,    реконструкцию   лиц, удостоверяющими соответствие выполненных

работ установленным требованиям, а также с отметками о внесении в документацию изменений, выполненных в установленном порядке;
�комплект исполнительных геодезических схем,  акты выноса на  местность красных линий, линий регулирования   застройки,   высотных

отметок   и   осей   зданий   и   сооружений,   линий   инженерных коммуникаций;
�паспорта качества, другие документы о качестве, сертификаты (в том числе пожарные), санитарно� эпидемиологические заключения на при�

мененные строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также документированные результаты контроля этой продукции;
�паспорта на установленное оборудование.
2.Застройщик (заказчик):
�проверяет комплектность и правильность оформления представленных подрядчиком документов;
�проверяет   качество   объекта   �   соответствие   фактического   состояния   объекта,   его   элементов, инженерных систем и оборудования

требованиям проектной документации, техническим регламентам и требованиям   договора   (путем   контроля   состава   и   качества
выполненных   строительных   работ; опробований и  испытаний  инженерных систем объекта;  индивидуальных и  комплексных испытаний
технологического оборудования,  пробного выпуска продукции;  испытаний строительных конструкций зданий и сооружений в случаях, предус�
мотренных техническими регламентами);

�подписывает акт приемки объекта либо направляет подрядчику мотивированный отказ в подписании такого акта с указанием выявленных
недостатков и предложениями о сроках их устранения.

При отсутствии недостатков  или после устранения подрядчиком выявленных недостатков акт приемки подписывается застройщиком (заказчиком).
Подписанный обеими сторонами договора акт приемки объекта дает право застройщику ходатайствовать о выдаче разрешения на ввод

объекта в эксплуатацию.
3.После подписания акта приемки застройщик или уполномоченное им лицо направляет в ОАГ, иной орган, выдавший разрешение на стро�

ительство, заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции,

капитального ремонта объекта недвижимости в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта недвижимости градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

4.В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию прилагаются следующие документы:

·правоустанавливающие документы на земельный участок;
·градостроительный план земельного участка;
·разрешение на строительство;
·акт   приемки   объекта   недвижимости   (в   случае   осуществления   строительства,   реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
·документ,  подтверждающий соответствие построенного,  реконструированного, отремонтированного объекта недвижимости требованиям

технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
·документ,     подтверждающий     соответствие     параметров     построенного,     реконструированного, отремонтированного    объекта

недвижимости    проектной    документации    и    подписанный    лицом, осуществляющим   строительство   (лицом,   осуществляющим
строительство,    и   застройщиком   или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании
договора).

Основанием для принятия решения об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является:
�отсутствие документов, указанных в части 4 настоящей статьи;
�несоответствие объекта недвижимости требованиям градостроительного плана земельного участка;
�несоответствие объекта недвижимости требованиям, установленным в разрешении на строительство;
�несоответствие    параметров    построенного,    реконструированного,    отремонтированного   объекта недвижимости проектной документации.
Основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, кроме указанных оснований, является также невыполнение

застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации о том, что застройщик
в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в орган, выдавший разрешение на
строительство, один экземпляр копий материалов инженерных изысканий, проектной документации для размещения в информационной си�
стеме обеспечения градостроительной деятельности.

В таком случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается только после передачи безвозмездно в орган, выдавший разрешение
на строительство, копий материалов инженерных изысканий и проектной документации.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается застройщику в случае, если в орган, выдавший разрешение на строительство, пере�
дана безвозмездно копия схемы, отображающей расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объекта недвижи�
мости, расположение сетей инженерно�технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка, для размещения такой копии в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является основанием для постановки на государственный учет построенного объекта недвижи�

мости, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта недвижимости.
В разрешении на ввод объекта в эксплуатацию должны содержаться сведения об объекте капитального строительства, необходимые для

постановки построенного объекта недвижимости на государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета
реконструированного объекта недвижимости.

Статья 21. Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости
1.Порядок изменения одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости опреде�

ляется градостроительным законодательством и в соответствии с ним � настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами
Администрации Некрасовского сельского поселения.

2.Изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости реализуется на
основании градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами.

3.Правом на изменение одного вида на другой вид разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости обладают:
�собственники земельных участков, являющиеся одновременно собственниками расположенных на этих участках зданий, строений, сооружений;
�собственники зданий, строений, сооружений, владеющие земельными участками на праве аренды;
Статья 22. Общие положения о планировке территории
1.Содержание  и   порядок действий   по  планировке  территории  определяется   Градостроительным кодексом Российской Федерации,

законодательством о градостроительной деятельности Ярославской области, настоящими Правилами.
2.Планировка  территории   в   части   подготовки,   выделения   земельных   участков   осуществляется посредством разработки документации

по планировке территории:
�проектов планировки без проектов межевания в их составе;
�проектов планировки с проектами межевания в их составе;
�проектов   межевания   как   самостоятельных   документов   (вне   состава   проектов   планировки)   с обязательным включением в состав

проектов межевания градостроительных планов земельных участков;
�градостроительных планов земельных участков как самостоятельных документов (вне состава проектов межевания).
3.Решения о разработке того или иного вида документации по планировке территории применительно к различным случаям  принимаются  ОАГ

с учетом  характеристик планируемого  развития  конкретной территории:
а)границы земельных участков, которые не являются земельными участками общего пользования,
б)границы зон действия публичных сервитутов,
в)границы  зон  планируемого  размещения  объектов  капитального строительства для   реализации государственных или муниципальных нужд,
г)подготовить градостроительные планы вновь образуемых, изменяемых земельных участков;
3)проекты   межевания   как   самостоятельные   документы   (вне   состава   проектов   планировки)   с обязательным включением в состав

проектов межевания градостроительных планов земельных участков разрабатываются    в    пределах    красных    линий    планировочных
элементов    территории    (ранее установленных проектами планировки), не разделенной на земельные участки, или разделение которой на
земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков;

4)градостроительные планы земельных участков как самостоятельные документы (вне состава проектов межевания) подготавливаются по
обращениям правообладателей ранее сформированных земельных участков, которые, планируя осуществить строительство, реконструкцию
на таких участках объектов капитального   строительства,    должны    подготовить   проектную   документацию   в   соответствии   с предостав�
ленными им градостроительными планами земельных участков.

4.Состав, порядок подготовки, согласования, обсуждения и утверждения документации по планировке территории определяется градостро�
ительным законодательством.

Статья 23. Общие положения о публичных слушаниях
1. Публичные слушания  по вопросам землепользования и застройки  проводятся в соответствии с Градостроительным   кодексом   Российской

Федерации,   законодательством   Ярославской   области   о градостроительной деятельности, Уставом Некрасовского сельского поселения,
настоящими Правилами, Положением «О публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной деятельности на территории
Некрасовского сельского поселения», иными  нормативными  правовыми  актами  органов  местного самоуправления  Некрасовского сельского
поселения.

2.Публичные   слушания   по   вопросам   землепользования   и   застройки   проводятся   Комиссией   по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки по ее инициативе или по обращениям, поступившим от физических или юридических лиц. Материалы для
проведения  публичных слушаний  (заключения,   иные  необходимые  материалы) готовятся заказчиком, а также по запросу Комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки � органом местного самоуправления, уполномоченным в области градостроитель�
ной деятельности по Некрасовскому сельскому поселению.

3.Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки публикует оповещение о  предстоящем  публичном слушании не
позднее десяти дней до его проведения. Оповещение может даваться в следующих формах:

�публикации в местных газетах;
�объявления на официальном сайте в сети Интернет.
Оповещение должно содержать следующую информацию:
�характер обсуждаемого вопроса;
�дата, время и место проведения публичного слушания;
�дата,   время   и   место   предварительного   ознакомления   с   соответствующей   информацией   (тип планируемого    строительства,    место

расположения    земельного    участка,    вид    запрашиваемого использования и т.д.).
Комиссия по подготовке проекта Правил  землепользования и застройки:
�не  позднее  пяти  дней  со  дня  публикации  указанного  оповещения обеспечивает  персональное уведомление лица, направившего заявку

о проведении публичного слушания посредством направления такому лицу заказного письма с информацией о дате и месте проведения
публичного слушания;

�обязана провести публичные слушания не позднее, чем через месяц с момента получения обращения от физического, юридического лица (лиц).
5. Публичные слушания проводятся комиссией по разработке правил землепользования и застройки в порядке, определяемом Положением

о Комиссии.
Статья 25. Публичные слушания по обсуждению документации по планировке территории
1. Порядок проведения публичных слушаний по обсуждению градостроительной документации по планировке территории устанавливается

Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостроительной деятельности Ярославской области, настоя�
щими Правилами и принимаемыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами. Изложение указанных нормативных правовых
актов может включаться в приложение к настоящим Правилам.

2.Документация по планировке территории до ее утверждения подлежит публичным слушаниям.
3.Публичные слушания организует и проводит комиссия по землепользованию и застройке.
4.Предметами  публичных  слушаний  документации   по  планировке  территории  являются  вопросы соответствия этой документации:
�документам территориального планирования в части наличия решений об установлении границ зон изъятия, в том числе путем выкупа,

резервирования с последующим изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков и иных объектов недвижимости для государственных
и муниципальных нужд;

�требованиям законодательства о необходимости доказательства невозможности установить границы зон изъятия, в том числе путем выкупа,
резервирования иным способом, чем тот, который предложен документацией по планировке территории;

�градостроительным регламентам, содержащимся в настоящих Правилах;
�техническим регламентам, включая требования, предъявляемые к градостроительному проектированию систем инженерно�технического

обеспечения планируемого строительства, реконструкции.
Предметы обсуждения устанавливаются Комиссией в соответствии с требованиями законодательства с учетом особенностей рассматрива�

емой документации по планировке территории и содержания решаемых посредством этой документации вопросов.
5.Заказчик документации  по планировке территории  по завершении  ее подготовки обращается  к председателю Комиссии с ходатайством

о проведении публичного слушания.
Председатель Комиссии в течение семи дней со дня поступления ходатайства обеспечивает информирование граждан путем публикации

сообщения в местной прессе или путем распространения его иным способом. В сообщении указывается:
�информация о документации  по планировке территории � территория,  применительно к которой подготовлена документация, характер

вопросов, решаемых посредством этой документации;
�дата, время и место проведения публичного слушания, телефон лица, ответственного за проведение публичного слушания;
Дата проведения публичного слушания назначается не ранее десяти дней со дня публикации, распространения сообщения о его проведении.

Публичное слушание должно состояться не позднее двух месяцев со дня подачи ходатайства о его проведении.
Комиссия обеспечивает гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами документации по планировке территории.
6.Во время проведения публичного слушания ведется стенограмма и  протокол. Комиссия вправе принять решение о повторном проведении

публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний Комиссия готовит заключение и направляет его главе Некрасовского сельского поселения.
Любое заинтересованное лицо вправе обратиться в Комиссию и получить копию протокола и стенограммы публичных слушаний.
Глава Некрасовского сельского поселения с учетом рекомендаций Комиссии не позднее двух недель со дня проведения публичных слушаний

может принять решение:
�об утверждении документации по планировке территории,
�о доработке документации по планировке территории с учетом рекомендаций Комиссии,
�об отклонении документации по планировке территории.
7.Физические и юридические лица могут оспорить в суде решение об утверждении документации по планировке территории.
Основанием для судебного рассмотрения, помимо вопросов, определенных пунктом 4 настоящей статьи, является несоблюдение установ�

ленного порядка проведения публичных слушаний.
Полная информация на сайте admnsp.yaroslavl.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 3 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3585
О проведении  аукциона   по   продаже земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского 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 2017 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 543 825 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  27 191 рублей 25 копеек.
2.3. Сумму задатка – 108 765 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,

расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г. № 3585 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского 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, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения 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 19 мая 2009г. в 16.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 2017 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:545.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 543 825 рублей.
Шаг аукциона: 27 191 рубль 25 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 108 765 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 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.03), и должен поступить на указанный счет
не позднее «15» мая 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 9
апреля 2009 года. Срок окончания приема заявок 15 мая 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 поданным 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 9 час.00 мин. 18 мая 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 19 мая 2009 года в 17.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�
ского 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 2017 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545.

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

ский агрокурьер» от 9 апреля 2009 года № 13, 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 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 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. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 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 года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель», 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 19 мая 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

2017 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:545, (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 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 19.05.2009 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
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Администрации Ярославского муниципального района
______________________А.В.Нечаев

 9  апреля_2009г

ИЗМЕНЕНИЯ
в  извещение и конкурсную документацию к открытому конкурсу на право заключения муниципаль�

ного  контракта на покупку жилых помещений в муниципальную собственность без обременения для
переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда (2 лота), объявленному 5 февраля
2009года (извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер»
№ 4 от 05.02.2009 года и размещено на официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru
и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.  05 февраля 2009г.) на основании решения,
принятого комиссией управления экономической безопасности Правительства Ярославской области
от 27.03.2009года, и вынесенного на основе его предписаний № 20, 21 от 30.03.2009г по лоту №1 –
покупка жилых помещений в муниципальную собственность без обременения для переселения граж�
дан из ветхого и аварийного жилого фонда общей площадью не менее 33,4 кв.м.

1. � пункт «Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе» извещения о проведении откры�
того конкурса изложить в новой редакции: «г. Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, каб. 309, 4 мая 2009 года – рас�
смотрение заявок, по 5 мая 2009 года – подведение итогов конкурса.».

2. – пункт «Заказчик» извещения о проведении открытого конкурса: слова «номер контактного телефона:
(факс) 72�61�16, 97�84�68, Буник Ольга Александровна» заменить на слова: «(факс) 72�61�16, 94�12�39, Беркович
Сергей Григорьевич».

3. – пункт «Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации» извещения о прове�
дении открытого конкурса, а также пункт 15 раздела 2 «Информационная карта конкурса» конкурсной
документации «Срок подачи заявок на участие в конкурсе. Место подачи заявок на участие в конкурсе
(адрес)» изложить в новой редакции: «Заявки принимаются: с 10.04.2009 по 29.04.2009 в рабочее время с 09.00
до 12.00 и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней. 30.04.2009 заявки принима�
ются с 09.00 до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.150003,  г. Ярославль, ул.
Советская, д.78 а, каб.309.».

 4. – пункт «Место,  дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе» извещения о
проведении открытого  конкурса, а также пункт 19 раздела 2 «Информационная карта конкурса» конкур�
сной документации «Место и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Дата и время вскры�
тия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе» изложить в новой редакции:  «вскрытие конвертов состоится по ад�
ресу: г.  Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации. Конверты с заявками  на участие
в конкурсе вскрываются в соответствии с порядковым номером, присвоенным при их регистрации. Вскрытие конвер�
тов с конкурсными заявками состоится 30 апреля  2009 года 13 часов 30 минут (время московское).».

5. – подпункт 3) пункта 3.3 подраздела  3  раздела 1 конкурсной документации «Требования, предъяв�
ляемые к участникам размещения заказа»: слова «на день рассмотрения заявки»  заменить словами «на день
подачи заявки».

6. – пункт 21.4 подраздела 21 раздела 1 конкурсной документации «Оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе, порядок определения победителя» изложить в новой редакции: «Общий объем кри�
териев принимается за 100% и равен 1. Согласно процентной составляющей критериев оценки, указанной в исход�
ной документации, общий объем делится на секторы, равные процентной составляющей. Каждому сектору присва�
ивается коэффициент, равный его процентной составляющей (например,    40% = 0,4) при рассмотрении заявок
участников применяется процедура сопоставления предложенных условий по каждому критерию.

Оценка заявок по критерию «цена контракта» производится следующим образом: наименьшая цена контракта из
всех предложенных в заявках на участие в конкурсе делится на цену, предложенную в оцениваемой заявке участни�
ка конкурса, и умножается на значимость критерия «цена контракта», установленную в Информационной карте
конкурса. Наибольший процент соответствует лучшему показателю по критерию.

Оценка заявок по критерию “ качество жилого помещения”  производится на основании сведений о предлагаемых
товарах, указанных в заявках. Использование для оценки других сведений не допускается. Присуждение процентов
заявкам производится с использованием шкалы, установленной в конкурсной документации для каждого критерия
или подкритерия, определяющей интервалы его изменений при сравнительной оценке.

Победителем признается участник с наибольшей суммой процентов».
7. – пункт 1 раздела 2 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации «Наименование

Заказчика, контактная информация» изложить в новой редакции:  «Муниципальное учреждение «Многофункци�
ональный центр развития» Ярославского муниципального района адрес: 150001, г. Ярославль, Московский про�
спект, д. 11/12, контактное лицо: Беркович Сергей Григорьевич, телефон: 94�12�39, факс 72�61�16,  адрес эл.
почты: ksia�yamo@yandex.ru».

8. – пункт 8 раздела 2 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации « Источник фи�
нансирования» изложить в новой редакции: «бюджет Ярославской области, бюджет Ярославского муниципально�
го района».

9. – пункт 18 раздела 2 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации «Документы,
входящие в состав заявки на участие в конкурсе» изложить в новой редакции: «Смотри раздел 1 «Общие поло�
жения»  подраздела 12».

10. – пункт 20 раздела 2 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации «Критерии
(подкритерии) оценки заявок на участие в конкурсе и их значения» изложить в новой редакции: « – цена
контракта (80%); – качество жилого помещения (квартиры) (20%), в том числе подкритерии: – водоснабжение (7%)
(горячее и холодное водоснабжение � 7%, только холодное водоснабжение � 3%); – газоснабжение (6%) (централь�
ное газоснабжение от газораспределительных сетей � 6%, баллонное � 3%);   – отопление (7%) (централизованное
отопление от котельной � 7%, автономное отопление от  котла � 3%); –  канализация  (4%) (центральная канализация
с подключением к центральному коллектору � 4%, выгребная яма � 1%);   – полы (4% ) (деревянные полы хвойных
пород � 4%, бетонные полы с покрытием � 2%).».

11. – пункт 24 раздела 2 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации « Сроки пре�
доставления разъяснений положений конкурсной документации» изложить в новой редакции: «Разъясне�
ние положений конкурсной документации предоставляется в соответствии с пунктом 7 раздела 1 «Общие положе�
ния» конкурсной документации. Запросы на разъяснения положений конкурсной документации принимаются в ра�
бочее время в срок с 10.04.2009 по 24.04.2009.Заказчик, уполномоченный орган, направляет ответ с разъяснени�
ями положений конкурсной документации в течение 2�х рабочих дней  со дня поступления запроса. Разъяснения
положений конкурсной документации направляются участникам размещения заказа в рабочее время в срок
10.04.2009  по 28.04.2009».

12. – пункт 25 раздела 2 «Информационная карта конкурса» конкурсной документации «Срок отзыва
заявки на участие в конкурсе»  исключить.

13. – раздел 3 «Техническая часть конкурсной документации» по лоту № 1 изложить в новой редакции:
«Лот №1. Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории р.п. Красные Ткачи  Ярославского

муниципального района. Общая площадь � не менее  33,4 кв.м.
Жилое помещение должно удовлетворять следующим требованиям:
� степень износа несущих конструкций не более 40%,
� наличие в квартире отдельных помещений кухни, ванной комнаты и туалета,
� наличие обязательного естественного освещения (окна) в жилых комнатах и кухне,
� заполнение оконных проемов деревянными (окрашенными)  или металлопластиковыми оконными блоками с

двойным остеклением в жилых комнатах и кухне,
� двери внутренние и наружные без видимых повреждений и деформаций,
� входные двери, оснащенные внутренним замком,
� внутреннее водоснабжение водой � централизованное от общего водозабора после прохождения системы очистки,
� отопление помещений централизованное � от котельной или автономное � от газового котла,
� наличие действующих отопительных радиаторов во всех жилых помещениях, кухне, ванной,
� газоснабжение центральное от газораспределительных сетей  или баллонное,
� канализация центральная с подключением к центральному коллектору или выгребная яма,
� наличие действующего сантехнического оборудования в ванной � раковина, ванна, унитаз,
� наличие действующего сантехнического оборудования на кухне – раковина,
� наличие действующей газовой или электрической плиты на кухне,
� наличие действующей вытяжной вентиляции на кухне, в ванной, туалете,
� наличие действующих электроосветительных приборов, розеток и выключателей, подключенных к электросчет�

чику согласно нормам электротехнической и пожарной безопасности,
� отделка помещений должна быть в хорошем состоянии, отсутствовать протечки на потолках, просадки конструк�

ций полов,
� наличие деревянного настила полов.
Максимальная цена контракта, руб.: 990 310,0 рублей (девятьсот девяносто тысяч триста десять рублей

00 копеек).».
14. – пункт 4 проекта муниципального контракта по лоту №1 слова « Финансирование по настоящему

контракту осуществляется за счет средств областного, местного бюджета, выделенных на эти цели в 2008 году.»
исключить.

15. – раздел  4 «Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа» конкур�
сной документации изложить в новой редакции Приложение №3 (Предложение по исполнению контракта):

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА

на покупку жилых помещений в муниципальную собственность без обременения
для переселения граждан  из ветхого и аварийного жилого фонда  ЛОТ № ________

Изучив конкурсную документацию, мы
_________________________________________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно�правовой форме, о месте нахожде�

ния, почтовый адрес (для юридического лица),
 _________________________________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер кон�

тактного телефона)

предлагаем приобрести следующую квартиру в соответствии с условиями конкурсной документации:

Описание жилого помещения*
Цена и качество в соответствии с критериями, установленными конкурсной документацией
цена контракта – 80%
качество жилого помещения  – 20%,  в том числе подкритерии:
водоснабжение – 4% (горячее и холодное водоснабжение – 4%, только холодное водоснабжение – 2%)
газоснабжение – 4% (центральное газоснабжение от газораспределительных сетей – 4%, баллонное – 2%)
отопление – 4% (централизованное отопление от котельной – 4%,  автономное отопление от котла – 2%)
канализация – 7% ( центральная канализация с подключением к центральному коллектору–7%, выгребная яма–1%)
полы–4% (деревянные полы хвойных пород–4%, бетонные полы с покрытием– 2%)

Адрес:_______________________________________________________________________
Общая площадь __________кв. м. , в том числе жилая _________ кв.м.
 _______этаж ____________этажного жилого дама
Санитарное состояние (удовлетворительное, хорошее): ______________________________
Наличие действующих электроосветительных приборов, розеток и выключателей, подключенных к электросчет�

чику согласно нормам электротехнической и пожарной безопасности  (есть, нет, указать какое)
 _____________________________________________________________________________
Наличие действующей вытяжной вентиляции на кухне, в ванной, туалете  (есть, нет)
 _____________________________________________________________________________
Наличие действующей газовой или электрической плиты на кухне  (есть, нет, указать какая)_____________________
Наличие действующего сантехнического оборудования на кухне  (раковина) _____________
Наличие действующего сантехнического оборудования в ванной (раковина, ванна, унитаз)
___________________________________________________________________________
Степень износа несущих конструкций (%) _________________________________________
Наличие в квартире отдельных помещений кухни, ванной комнаты и туалета_
__________________________________________________________________________
Наличие обязательного естественного освещения (окна) в жилых комнатах и кухне
__________________________________________________________________________
Заполнение оконных проемов деревянными (окрашенными)  или металлопластиковыми оконными блоками с двой�

ным остеклением в жилых комнатах и кухне (есть, нет, указать какие)
Двери внутренние и наружные без видимых повреждений и деформаций (есть, нет)
_________________________________________________________________________
Входные двери, оснащенные внутренним замком_________________________________
Внутреннее водоснабжение водой � централизованное от общего водозабора после прохождения системы очи�

стки
_______________________________________________________
Отопление помещений централизованное � от котельной или автономное � от газового котла (есть, нет, указать

какое)
_______________________________________________________________________
Наличие действующих отопительных радиаторов во всех жилых помещениях, кухне, ванной
Канализация центральная с подключением к центральному коллектору ________________________
Наличие деревянного настила полов ____________________________
_________________________________________________________________________
Наличие обременений (указать какие, согласно свидетельства о госрегистрации права собственности):
_________________________________________________________________
Задолженность по коммунальным платежам, за электроэнергию, газ, услуги связи (есть, нет):
________________________________________________________________________

Итого: цена контракта (сумма прописью)
Руководитель организации  Ф.И.О.
М.П.
* в данной графе участник размещения заказа заполняет все строки  указанных характеристик жилого помеще�

ния ( квартиры)».
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10 – преподобного мученика ЕВСТРАТИЯ ПЕЧЕРСКОГО.
В 1097 г. половцы разгромили Киев и Печерский монастырь. Св.

Евстратий, инок этого монастыря, был в числе уведённых ими плен�
ников. Половцы продали этого пленника в рабство одному богато�
му еврею в город Корсунь (позже  Херсонес Таврический). За отказ
отречься от Христа еврей этот в течение 10 дней уморил всех куп�
ленных им пленников в цепях голодом. Выжил только Евстратий,
привыкший к посту с ранней юности. Но через две недели, в день
св. Пасхи, еврей распял его на кресте, при этом святой мученик
поблагодарил Бога за то, что Он сподобил его принять те же са�
мые страдания, которые претерпел Иисус. Мучителя же он пре�
дупредил, что его постигнет гнев Божий. Вне себя от ярости еврей
пронзил Евстратия копьём. Но всё произошло по словам святого.
Вскоре открылось, что правитель Корсуни, крещёный еврей, – тай�
ный иудей, и позволял евреям иметь рабов христиан, что было
запрещено законом страны. Правитель был казнён, а вместе с
ним – множество других иудеев. Бывший хозяин Евстратия был
повешен на дереве.

12 – святителя СОФРОНИЯ, епископа Иркутского. Он родился
в 1703 году в Переяславской епархии на Украине в семье священ�
ника и постригся в одном из местных монастырей. Был настояте�
лем в Петербургской Александро�Невской лавре в сане архиман�
дрита. В 1753 году был назначен епископом Иркутским в Сибири,
где и скончался в 1771 году.

18 – святителя ИОВА, первого Московского и всея Руси патри�
арха. В миру Иоанн, он родился в первой половине XVI века в горо�
де Старице Тверского края, в семье бла�
гочестивых горожан. Принял постриг в
Старицком Успенском монастыре. 15 лет
провёл он в этой обители, став в конце
концов её настоятелем. В 1571 году свя�
того Иова переводят в Москву настояте�
лем сначала Симонова, а потом Ново�
Спасского монастыря. Через 10 лет свя�
титель Иов становится епископом Коло�
менским, а затем Ростовским.

В 1587 году Собор епископов возводит
его на кафедру митрополитов Московс�
ких и всея Руси. В 1589 году он избирает�
ся первым патриархом Московским и
всея Руси. Учреждение патриаршества
имело большое значение для повышения
престижа России и Русской Церкви. При патриархе Иове были от�
крыты многие новые обители, построено множество храмов по всей
России.

В годы Смутного времени патриарх Иов смело обличал Лжеди�
митрия. За это он был отправлен в ссылку в свой родной Стариц�
кий Успенский монастырь, где и провел последние годы жизни,
тяжело болея и теряя зрение. Скончался полностью слепым в 1607
году. В 1658 году святые мощи патриарха Иова были перенесены в
Успенский собор Московского Кремля, где они и пребывают до
сих пор.

24 – святителя ВАРСОНОФИЯ, епископа Тверского (1576 г.). В
молодости он попал в плен к татарам и прожил у них 3 года. Но
провёл это время не зря: изучил татарский язык и грамоту. После
освобождения из плена поступил в Спасо�Андроников монастырь,
где за строгую подвижническую жизнь был назначен игуменом од�
ного из приходов. В Казани, куда он поехал помощником архи�
епископа Гурия, основал Спасо�Преображенский монастырь, сам
служил там братии образцом подвижнической жизни. Толпами по�
сещали его там татары, с которыми он говорил на их языке. В 1567
году свт. Варсонофий был рукоположен в сан епископа Тверского
митрополитом Московским Филиппом. В Твери он продолжил под�
вижническую жизнь, преисполненную делами милосердия.  Толь�
ко по кончине его открылось, что он всю жизнь носил вериги.

19 АПРЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПАСХА.

Это самый торжественный христи�
анский праздник. Праздник праздни�
ков, Великий день Господа Бога, Свет�
лое Христово Воскресение – так его
ещё называют. Пасхальная ночь — са�
мая безмолвная и тихая ночь в году.
Все молящиеся зажигают свечи и
ждут, когда священники в светлых ри�
зах, с крестом, иконами и хоругвями
выйдут из церкви – для того, чтобы
крестным ходом обойти вокруг храма
и как бы прийти к запечатанному гро�
бу Спасителя. В это время наступает
12 часов ночи, время, когда мы праз�
днуем Воскресение Христа и начина�
ется пение праздничного тропаря:
«Христос Воскресе из мертвых». Все
входят в распахнутые двери храма и
после радостных слов священника
«Христос Воскресе!», ликуя, отвечают «Воистину Воскресе!».
В эту ночь в пасхальном целовании и приветном благовестии
сердца людей открываются ликованию любви.
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ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

П  А  С  Х  А
В  апреле Русская Православная церковь

отмечает память святых

ИЗ ЦЕРКОВНОГО  КАЛЕНДАРЯ

 Подборку подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

В Великую Субботу, под свет�
лое Христово Воскресение, в
Иерусалиме на святой Гроб Гос�
подень сходит благодатный
огонь. Это чудо повторяется в те�
чение многих веков, с глубокой
древности и является живым ис�
полнением обета Спасителя,
данного Его ученикам после Вос�
кресения: «И се, Аз с вами есмь
во все дни до скончания века».

Несколько слов об истории
праздника. Издревле отмечают�
ся две Пасхи. Одна ветхозавет�
ная или иудейская, установлен�
ная Господом Богом перед исхо�
дом из Египта израильтян, ока�
завшихся в рабстве у фараона.
Это более древний праздник, ро�
дившийся задолго до новой эры.
Вторая Пасха – новозаветная, её
смысл в светлом Христовом Вос�
кресении, переходе от смерти к
жизни и обретении жизни вечной,
переходе от земли к небу. Само
слово Пасха пришло к нам из
древнееврейского языка и пере�
водится как «исход», «освобож�
дение», «избавление».

На третий день после погре�
бения Христа ранним утром в
воскресенье несколько женщин
– Мария, Саломия, Иоанна и
другие – пошли ко гробу, чтобы
принести благовония, предназ�
наченные для тела Иисуса. По�
дойдя, они увидели, что боль�
шой камень, заграждавший вход
в гроб, отвален, гроб пуст, а на
камне сидит Ангел Господень.
Вид Его был как молния, и одеж�
да Его бела как снег. Устрашив�
шись Ангела, женщины пришли
в трепет. Ангел же сказал: «Не
бойтесь, ибо знаю, что вы ище�
те: Иисуса распятого. Его нет
здесь. Он воскрес, как сказал».
Со страхом и радостью поспе�
шили женщины возвестить Апо�
столам об увиденном.

 У Пасхи нет конкретной

даты, она определяется по пра�
вилу, которое установили в 325
году в городе Никее на Первом
Вселенском Соборе. Пасха бы�
вает в первое воскресение пос�
ле весеннего равноденствия и
первого весеннего полнолуния,
обязательно в день, не совпада�
ющий с иудейской Пасхой. Вы�
числением чисел Пасхи – Пас�
халии – первым стал занимать�
ся римский монах Дионисий в
525 году новой эры. Он исчис�
лил дни Пасхи на много лет впе�
рёд. Пасхалия – огромная таб�
лица, помещённая в христианс�
кой богослужебной книге «Типи�
кон» – была с глубокой древнос�
ти известна на Руси.

После своего Воскресения
Иисус Христос пребывал на зем�
ле 40 дней, поэтому и Пасха праз�
днуется в течение сорока дней.
В этом году праздник Пасхи  на�
чинается  в полночь между Вели�
кой Субботой 18 апреля и Вос�
кресеньем после торжественной
заутренней службы и Пасхальной
литургии. Служба идет около
двух часов и заканчивается пос�
ле трех часов утра. Только после
этого времени можно разговлять�
ся (есть не постную пищу). Для
тех, кто по каким�то причинам не
смог придти в храм, время раз�
говения – после полуночи.

Первая пасхальная неделя
называется Светлой Седмицей.
В течение этой недели в храмах
Царские и боковые врата, вра�
та в алтаре не закрываются
круглые сутки. Это единствен�
ное время, когда верующие мо�
гут видеть, что происходит в ал�
таре. Открытые врата призыва�
ют верующих открыть свои сер�
дца для Бога, для милосердных
дел и для наших ближних.

Верующие приносят в храм
куличи, пасхи, крашеные яйца
для того, чтобы священник ос�

вятил их после службы. Это
особый пасхальный обряд бла�
гословения артоса, красных яиц
и куличей. Артос в переводе с
греческого – это просто хлеб. У
нас это просфора с изображен�
ным на ней крестом. Артос ос�
вящается и размещается перед
образом Господа у Царских врат
или в алтаре, где и находится
всю Светлую неделю. Когда
происходит церковный ход, то
и артос обносят вокруг храма и
возвращают на прежнее место.
В субботу Святой недели артос
разрезают на части и раздают
верующим.

Праздничную трапезу в пас�
хальные дни начинают с освя�
щенного кулича, затем яиц и уже
после этого приступают к мяс�
ным и молочным блюдам. Рас�
крашенное яйцо – символ весны,
пробуждения природы, продол�
жения жизни. Обычай дарить друг
другу красные яйца во время
Пасхи перешел к нам из Греции
вместе с христианской верой.

По вознесении Иисуса Хрис�
та св. равноапостольная Мария
Магдалина, придя для пропове�
ди Евангелия в Рим, предстала
перед императором Тиверием,
поднеся ему красное яйцо, ска�
зала «Христос Воскресе», таким
образом начала она свою про�
поведь о Воскресении Спасите�
ля. Первенствующие христиа�
не, узнав о таком простосер�
дечном приношении равноапо�
стольной жены, начали подра�
жать ему и при воспоминании
Воскресения Христова стали
друг другу дарить красные яйца.

Красный цвет этого дара на�
поминает Кровь Спасителя,
пролитую за нас, и служит зна�
ком всеобщей радости о побе�
де Иисуса Христа над смертью,
Его воскресение из мертвых,
нашем искуплении и восстании
в другом мире. Яйцо в этом слу�
чае – есть прекрасный символ
нашего возрождения в жизнь
будущую. Когда�то и мы, отбро�
сив все тленное здесь, где уже
имеем зародыш и начало веч�
ного бытия, возродимся и вос�
креснем для другой жизни.

Весь период до Вознесения
(40 дней после Светлого Хрис�
това Воскресения) считается
пасхальным периодом, и право�
славные в это время привет�
ствуют друг друга словами «Хри�
стос Воскресе!» и ответом «Во�
истину Воскресе!», при этом
трижды целуются. Сама проце�
дура целования и фразы, про�
износимые при ней, пришли
к нам из древней Греции от свя�
тых апостолов и их учеников.
После того как Христос вос�
крес, апостолы, встречаясь,
громко делились своей радос�
тью, говоря, «Христос Воскре�
се!», а затем крепко обнимали
и целовали друг друга. Эти объя�
тия и лобызания говорят о том,
что мы находимся в мире с
людьми и Богом.

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧАТСЯ УЧИТЕЛЯ

Основной структурный эле�
мент школы – классный коллек�
тив.  Именно в нем организует�
ся познавательная деятель�
ность, формируются соци�
альные и человеческие отноше�
ния, решаются проблемы досу�
га. В этом сообществе высве�
чивается личность каждого ре�
бенка со всеми своими досто�
инствами и недостатками.  И
роль классного руководителя
как организатора многосторон�
ней  жизни каждого первичного
школьного коллектива чрезвы�

чайно ответственна и значима.
Он не только контролирует по�
сещаемость  занятий, органи�
зует питание ребят, налажива�
ет работу ученического самоуп�
равления, но и защищает права
и интересы детей.  Классный
руководитель не может оста�
ваться в стороне от  формиро�
вания совместно с родителями
здорового образа жизни, от
профилактической работы по
предупреждению детских  пра�
вонарушений, алкоголизма,
наркомании, токсикомании,

СПИДа, дорожно�транспортно�
го травматизма. Поэтому зна�
чительное внимание участники
семинара  и уделили вопросам,
так или иначе касающимся орга�
низации и обеспечения отдыха
и оздоровления детей  от 6 до
15 лет, включая также и вопро�
сы занятости подростков  от 14
до 17 лет.  Ведущий  специалист
управления соцзащиты Г.В. Гор�
бацевич рассказала о полагаю�
щихся в определенных случаях
для  детей и родителей льготах
при получении путевки в оздо�
ровительный лагерь или сана�
торий.  А начальник отдела опе�
ки и  попечительства управле�
ния образования С.Г. Лапотни�
ков дал рекомендации, как по�
ступать в случае выявления
фактов жестокого обращения с

детьми и  как противостоять та�
ким действиям.

В работе семинара, помимо
классных наставников, приня�
ли участие социальные педаго�
ги и педагоги�психологи обра�
зовательных учреждений. Они –
постоянные помощники класс�
ных руководителей в  работе с
детьми и родителями. И понят�
но: личностный подход в дея�
тельности  руководителей
классных коллективов стано�
вится первичным.  Он выража�
ется в признании ценностно�
смыслового равенства взрос�
лых и детей, в умении выстро�
ить внутренний маршрут разви�
тия личности, опираясь на то,
что  природа дала  ребенку.  Са�
мораскрытию, становлению
личности ребенка в огромной

степени способствует организа�
ция внеурочной деятельности.
Случается, она становится реша�
ющим воспитательным факто�
ром. Нужно  уметь организовать
ее методически правильно, с
учетом самых разнообразных
форм психологических, словес�
но�логических, образно�художе�
ственных, трудовых, игровых и
т.п. Безусловно, надо уметь вла�
деть ими, знать их возможности.

Хочется думать, что знания,
полученные на семинаре, в пол�
ной мере послужат великому
делу воспитания всесторонне
развитого поколения.

Татьяна КОНДРЯ,
ведущий специалист

управления
образования ЯМР.

Семинар, организованный совместно управле�
ниями  образования и социальной защиты населе�
ния, труда и здравоохранения  ЯМР для классных
руководителей и социальных педагогов образова�
тельных учреждений, состоялся в дни весенних
школьных каникул. Вопросы обеспечения отдыха,
оздоровления и занятости детей  в период кани�
кул 2009 года стали одной из главных его тем.
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Ремонт бытовых холодильников любой сложности, стираль�
ных машин отечественного и импортного производства. Заклю�
чение договоров на ремонт и обслуживание холодильного и сто�
лового оборудования. Качество и оперативность гарантируем.

Тел. 76�59�08,  8�910�977�42�64.
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Если вам предстоит увольнение в связи с ликвидацией органи�
зации, сокращением численности или штата организации, то вам
просто необходимо знать свои права в области занятости и трудо�
вого законодательства.

О предстоящем расторжении трудового договора в связи с ликвида�
цией организации, сокращением численности или штата работники пре�
дупреждаются персонально и под роспись не менее чем за два месяца
до увольнения.

Работодатель с письменного согласия работника имеет право рас�
торгнуть с ним трудовой договор до истечения названного срока, выпла�
тив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка
работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до
истечения срока предупреждения об увольнении.

Одновременно с предупреждением об увольнении работодатель обя�
зан предложить другую (как вакантную должность или работу, соответ�
ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую долж�
ность или нижеоплачиваемую работу) имеющуюся у работодателя работу,
которую работник может выполнить с учетом его состояния здоровья.

Расторжение трудового договора с беременными женщинами, женщи�
нами, имеющими детей до 3�х лет, одинокими матерями, воспитывающи�
ми ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка�инвалида до 18 лет), другими
лицами, воспитывающими указанных детей без матери, не допускается.

Преимущественным правом на оставление на работе пользуются ра�
ботники с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалификации
предпочтение отдается:
• семейным при наличии 2�х и более иждивенцев (нетрудоспособных

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или полу�
чающих от него помощь, которая является для них постоянным или ос�
новным источником средств к существованию);

• работникам, получившим у данного работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание;

• работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от производства;

• инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
• лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным

заработком.
Гарантии и компенсации высвобождаемым работникам:
• выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка;
• сохранение среднего месячного заработка на период трудоустройства,

но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия);
• сохранение среднего месячного заработка на период трудоустрой�

ства– в порядке исключения, и в течение третьего месяца со дня уволь�
нения по решению органов службы занятости при условии, если работ�
ник в двухнедельный срок после увольнения обратился в Центр занятос�
ти и не был трудоустроен.

Выплата выходного пособия и сохраняемого среднего месяч�
ного заработка производится по прежнему месту работы.

Обращаем ваше внимание: в случае  расторжения трудового догово�
ра в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата работ�
ников  период сохранения среднего месячного заработка по последнему
месту работы  не засчитывается в страховой стаж (так как в этот период
страховые взносы в Пенсионный фонд не перечисляются).

Если случилось так, что вас уволили, необходимо в течение 14 кален�
дарных дней со дня увольнения обратиться в Центр занятости по месту
жительства.

При обращении в Центр занятости
вы должны иметь при себе:
• паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его за�

меняющий, – граждане Российской Федерации;
• документы, удостоверяющие личность и гражданство иностранного

гражданина, – иностранные граждане;
• документы, удостоверяющие личность, – лица без гражданства;
• трудовую книжку или документ, ее заменяющий, – кроме граждан,

впервые ищущих работу (ранее не работавших), дополнительно для под�
тверждения опыта работы по профессии (специальности) граждане мо�
гут представить трудовые договоры, служебные контракты, договоры
гражданско�правового характера;

• документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию
гражданина;

• документ об образовании – граждане, впервые ищущие работу (ра�
нее не работавшие), не имеющие профессии (специальности);

• справку о среднем заработке за последние три месяца по после�
днему месту работы – кроме граждан, впервые ищущих работу (ранее не
работавших);

• индивидуальную программу реабилитации инвалида, выдаваемую
в установленном порядке, –  граждане, являющиеся инвалидами.

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ЕСЛИ ВАМ ГРОЗИТ УВОЛЬНЕНИЕ

Вакансии  промышленных предприятий

ОАО «КРАСНЫЕ ТКАЧИ»,  тел. 43�88�62
•вязальщица трикотажных изделий, полотна (5 р., опыт работы,

б/ст и в/п, з/пл. от 7000�9000 руб.)
• начальник очистных сооружений (сред.спец. образование, опыт

работы, з/пл. от 11000 руб.)
• слесарь аварийно�восстановительных работ (опыт работы, з/пл.

6000 руб.)
• слесарь�ремонтник (6 р., ремонт и наладка вязального оборудова�

ния, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 10000�15000 руб.)
• швея (опыт работы, возм. обучение, з/пл. 6000�12000 руб.).

ООО «РАЙСКИЙ ДВОР», тел. 8�961�974�30�40
• бетонщик  (производство тротуарной плитки, работа с апреля по

ноябрь, з/пл. от 15000)
• водитель автомобиля (кат. В, С  а/м «ГАЗЕЛЬ», «КАМАЗ», опыт рабо�

ты, работа с апреля по ноябрь, з/пл. от 10000 руб.)
• облицовщик�плиточник (опыт работы, работа с апреля по ноябрь,

з/пл. от 15000 руб.)
• подсобный рабочий (в производство тротуарной плитки, работа с

апреля по ноябрь, з/пл. от 8000 руб.).

ИП МИРОНОВ Н.В., тел. 49�31�33
• кузнец ручной ковки  (художественной ковки, опыт работы, б/ст и

в/п, з/пл. от 25000 руб.).

ОАО «СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ», тел. 44�55�25
• повар (спец. образ., служебный транспорт, льготное питание, з/пл. от

6000 руб., + премия до 50%.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо�

вания (5 р., опыт работы от 3�х лет, служебный транспорт, льготное пита�
ние, б/ст и в/п,  з/пл. от 13000 руб.).

ООО «ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»  тел. 97�31�90
• швея  (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 12000�20000 руб.).

ООО «ЭТИЗ», тел. 43�41�70
• бетонщик (опыт работы, з/пл. от 12000 руб.)
• каменщик (опыт работы, з/пл. от 12000 руб.)
• штукатур (опыт работы с современными отделочными материалами,

евроремонт, н/проф. образование, з/пл. от 12000 руб.)
• электромонтер по силовым сетям и электрооборудованию

(н/проф. образование, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 12000 руб.).

ООО «АЗИМУТ�РТИ», тел. 24�20�18
• вальцовщик резиновых смесей (б/ст и в/п, з/пл. от 9000 руб.)

ИНФОРМАЦИЯ  О ВАКАНСИЯХ Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Я, Дубровин Борис Александрович, участник долевой собственности  СПК “Прогресс” Ярославского района, проживающий по адресу:
150504,  Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье, д.3,кв.20, сообщаю о своем намерении выделить в натуре земельный
участок в счет 1,5 земельной доли установленного размера, расположенный в 800 метрах к северо�востоку от д. Бор вдоль канавы, с
севера граничит с землями ЗАО “Левцово”.

Обоснованные возражения прошу высылать на мое имя по указанному адресу в течение 30 дней с момента опубликования  и
подразделение территориального отдела по Ярославскому району Управления Роснедвижимости по Ярославской области по адресу:
150001, г. Ярославль, Московский проспект, д.11.

Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8�910�663�03�81,
8�910�662�22�55.

АНТИКВАРИАТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Научно производственное предприятие «Коптев и К*» ОГРН106760602029, тел.  8(4852)73�75�46,
 адрес: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88, е�mail: Корtev_К@mail.ru
В отношении земельного участка с кадастровым № 76:00:000000:3 7, находящегося в общей долевой собственности в границах СПК

(колхоз) «Прогресс», расположенного в Ярославском МР Ярославской области, Пестрецовском с/о, в районе д. Федорино, вдоль ж/д
путей у реки Шиголость выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котова Галина Николаевна, проживающая по адресу: г. Ярославль, пр�т Машиностроителей,
д. 7, кв. 38,  тел: 91�37�22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева,
дом 21, корп. 2, оф. 88,  10 мая   2009 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мес�
тности принимаются с 9 апреля  2009 г. по 9 мая 2009 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок ООО «Регион»
под железнодорожными путями, расположенный на территории Пестецовского с/о, в районе д. Федорино.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок).

Ярославского университета
имени Демидова В.М.Мараса�
нова, учёный секретарь музея
истории города Ярославля
В.П.Алексеев, заведующая Ми�
хайловской библиотекой А.Н.На�
солодина.

В церемонии открытия па�
мятника приняли участие депу�
тат областной думы А.Г. Лебе�
дев, заместитель мэра Ярос�
лавля В.В.Слепцов,  члены об�
щественной палаты Ярославс�
кой области В.А.Дружицкий и
В.Г.Извеков, главы городских и
сельских поселений ЯМР, депу�
таты муниципального совета
Некрасовского сельского по�
селения, а также представите�
ли Ярославского организацион�
ного комитета по подготовке
праздничных мероприятий, по�

СЧЕТЧИКИ ТЕПЛА, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ –
СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ!!!

ЖИТЕЛЬ РАЙОНА !
 Дома холодно, а ты платишь за тепло полностью?

Установи домовой теплосчетчик и плати за то,  что потребляешь!!!

ООО «ТеплоЭнергоСтройМонтаж» готов
запроектировать, смонтировать и пустить в эк�
сплуатацию узел автоматизированного ком�
мерческого учета тепла и других энергоноси�
телей (электроэнергии, воды, газа).

Стоимость счетчиков горячей и холодной воды
от 500 рублей.

Стоимость квартирного теплосчетчика от 7
тысяч рублей.

Стоимость общедомового теплосчетчика от
24 тысяч рублей.

Стоимость проектирования, приобретения
оборудования и монтажа определяется инди�
видуально в зависимости от тепловой нагрузки
и дополнительных строительно�монтажных ра�
бот по реконструкции теплового узла.

Мы возьмем на обслуживание ваши приборы
учета тепла.

Наши координаты:
150043 г. Ярославль, ул. Чкалова, 54 а,

оф. 304, 407.
 Тел./факс 51�94�00, 51�54�75.

НАРОДНОЕ
ЕДИНСТВО

ПАМЯТЬ

Окончание. Начало на 1�й стр.

священных 400�летию народно�
го единства, ЯРО ВОО «Молодая
гвардия Единой России» и
средств массовой информации.

Право торжественного от�
крытия памятного знака предо�
ставляется главам Ярославско�
го муниципального района А.В.
Решатову и Некрасовского сель�
ского поселения Л.Б.Почекай�
ло. Церемонию освящения па�
мятника провёл настоятель Ни�
кольской церкви села Григорь�
евское отец Иоанн. Затем со�
стоялось возложение цветов
к памятному знаку, после чего
все участники торжества сфо�
тографировались возле памят�
ника. В заключение прозвучал
концерт патриотической песни.

Присутствовавшие на откры�
тии памятного знака члены ре�

гиональной общественной орга�
низации «Русское афонское
общество» рассказали о рабо�
те своей организации и обрати�
лись к жителям района с при�
зывом продолжить начатый в
июле 2007 года сбор пожертво�
ваний на восстановление усы�
пальницы князя Д.М.Пожарско�
го, нашего национального ге�
роя, одного из спасителей Рос�
сии от польских интервентов в
1611�1613 годах.

Юрий БЕЛЯКОВ
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ: о том, как
проходила битва русских опол�
ченцев с интервентами пана
Тышкевича, мы расскажем в
одном из ближайших номеров
газеты.

В преддверии приближающегося Дня Победы 9 мая
подведены итоги исполнения Указа Президента РФ от
7.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильём ветера�
нов Великой Отечественной войны 1941�1945 годов».

12 марта 2009 года в департаменте строительства пра�
вительства Ярославской области прошло совещание, по�
священное вопросам обеспечения жильем нуждающих�
ся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до
1.03.2005 года ветеранов ВОВ, членов семей погибших и
умерших инвалидов и участников ВОВ, в котором приняли
участие представители Ярославского муниципального
района.

Присутствующих ознакомили с протоколом совещания,
посвященного подготовке к празднованию 65�й годовщи�
ны Победы в ВОВ 1941�1945 годов, проведенного Георги�
ем Сергеевичем Полтавченко, полномочным представи�
телем Президента РФ в ЦФО. В совещании  приняли уча�
стие руководители высших исполнительных органов го�
сударственной власти субъектов РФ. По результатам про�
веденного совещания органам местного самоуправления
рекомендовано оказывать помощь ветеранам в подборе
жилья для реализации субсидий. При этом необходимо
рассматривать варианты готового нового жилья, жилья на
вторичном рынке, муниципального резерва, социального
найма и долевого строительства. В настоящее время в
рамках соглашения о некоммерческом партнерстве с
Ярославским союзом участников рынка недвижимости
оказывается консультационная помощь ветеранам по воп�
росам, касающимся выделения льготного жилья.

Как сообщила  председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР
Н.В.Григорьева, на сегодняшний день в списке ближай�
ших претендентов на предоставление жилья и улучшение
жилищных условий  находятся 4 жителя Ярославского му�
ниципального района. Одному из них, Г.И.Пирогову, чье
жилье по результатам работы комиссии признано непри�
годным, постановлением главы ЯМР от 19.12.2008 № 3517
предоставлено жилое помещение в поселке Туношна.
Двое других претендентов собрали все необходимые до�
кументы на получение субсидии, и в данный момент их
вопрос решается в департаменте строительства прави�
тельства Ярославской области. Еще один житель ЯМР,
жилье которого признано непригодным, заканчивает сбор
положенных документов  на получение субсидии.

Пресс�служба администрации ЯМР.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Так и просятся на бумагу стихотвор�

ные строки, написанные несколько лет
назад для районного фестиваля народ�
ного творчества:

Из Туношенского села
Льётся песня весела.
Выходите, туношенцы,
Ваша очередь пришла.
И действительно, настал�таки звёзд�

ный час для Туношенского культурно�
спортивного центра, а точнее для его
юной солистки Людмилы Ярец. 28 марта
на областном конкурсе «Восходящие
звёздочки», проходившем в городе Ры�
бинске, она исполнила песню Н.Тима�
кова «Белая Русь», за что по итогам кон�
курса единодушным мнением жюри на�
граждена дипломом лауреата и памят�
ным подарком.

Вместе с Людмилой сцену Рыбинс�
кого дома культуры «Вымпел» озарила
и другая восходящая звёздочка Юлия
Бахвалова из Михайловского культур�
но�спортивного центра. Она исполни�
ла песню Жанны Колмогоровой «Звёз�
дная ночь».

Достойный дебют наших солистов на
областном конкурсе! А подготовили его
руководители творческих коллективов
Андрей Борисович Катерин из Туношен�
ского и Наталья Ивановна Мелентьева
из Михайловского культурно�спортив�
ных комплексов.

Татьяна ТИМОФЕЕВА,
заведующая отделом

народного творчества
МУК «Районный

координационно�методический
центр».

КУЛЬТУРА

ВОСХОДЯЩИЕ
ЗВЕЗДОЧКИ РАЙОНА
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ЧЕТВЕРГ,  9 апреля
ночью  – 7   – 11
днем     – 3   – 5
облачно
ветер северо�восточный
3 м/с
давление – 767 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

ПЯТНИЦА,  10 апреля
ночью  – 2   – 8
днем   – 1   – 3
облачно
ветер юго�западный, 1 м/с
давление – 768 мм рт.ст.
отн. влажность – 96 %

СУББОТА,   11 апреля
ночью  – 1  – 3
днем  0 + 2
облачно
ветер юго�западный, 4 м/с
давление – 765 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 апреля
ночью   0 – 2
днем   +1 + 3
облачно
ветер восточный, 2 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 апреля
ночью   0 + 2
днем  + 4 + 6
облачно
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 87 %

ВТОРНИК,  14 апреля
ночью   – 1 + 1
днем   + 4 + 6
дождь
ветер юго�восточный
6 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

СРЕДА, 15 апреля
ночью   0  – 2
днем   + 1  + 3
облачно
ветер северо�восточный
6 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность –  86 %

По данным
Яндекс�метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СПОРТ
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ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Материалы по обоснованию Генерального плана Некрасовского
 сельского поселения читайте на стр. 11, 12  Делового вестника.

ОВЕН
Любовные отношения сейчас выступают на первый

план. Усилится чувственность и капризность,
возможны перепады настроения. Постарай�
тесь себя контролировать. Неделя размерен�
на и нацелена планами в будущее. Вы сможе�

те сильно продвинуться в карьере.  Сейчас  лучше за�
вершать старое и не браться за новые проекты.

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов не слишком хорошее время. Вылезают

на поверхность обострения хронических за�
болеваний, да и отношение к жизни в целом
оставляет желать лучшего. Дела идут как�то
косо и не по плану, любимый человек вместо

того чтобы поддерживать, подтрунивает. Вам хочется
внимания, помощи со стороны окружающих, а вместо
этого приходится много работать. Постарайтесь в этот
период делать себе как можно больше маленьких по�
дарков. Помните, главное – ваше хорошее настроение.

БЛИЗНЕЦЫ
Совсем скоро жизнь Близнецов кардинальным об�

разом переменится. Вы уже чувствуете при�
ближение ярких и запоминающихся событий?
Постарайтесь не ссориться с любимым, быть
внимательнее со старшими родственниками,

короче, наберитесь терпения. На работе от вас потре�
буется принятие четких, взвешенных решений. Пред�
стоят встречи и известия издалека. Если вы человек
смелый и решительный, вам представится возмож�
ность изменить жизнь уже в выходные.

РАК
Раки много времени будут уделять творческой сто�

роне жизни. Прекрасных результатов вы мо�
жете добиться, занимаясь точными науками
или развивая уже имеющиеся навыки. А вот
новые дела вряд ли будут успешными. На по�

мощь окружающих также не стоит слишком рассчиты�
вать, делайте ставку только на собственные силы. К
концу недели кое�что прояснится в отношениях с лю�
бимым человеком.

Л Е В
Происходит важный период в отношениях с партне�

ром. Возможны бурные всплески эмоцио�
нальности. Ревность партнера способна от�
бросить отношения далеко назад. Лучше не
давать повода для ревности. Правда, между

вами все еще могут оставаться несколько невыяснен�
ных вопросов. Будьте верны себе и своим чувствам.

Д Е В А
Неделя благоприятна для развития талантов. Что�

бы вдохновение вас не покинуло, больше бы�
вайте на свежем воздухе. Вас ожидают лю�
бовные приключения и творческие победы.
В конце недели фортуна с вами, особенно в
поездках и на свиданиях.

ВЕСЫ
В целом неделя сложится успешно. Возможны не�

запланированные события, которые скажут�
ся на карьере двойственным образом. Бе�
регитесь травматических ситуаций. Посвя�
тите время переменам: это могут быть пе�
ремены в имидже, на рабочем месте, дома в

интерьере. Выходные рекомендуется провести на све�
жем воздухе.

СКОРПИОН
На работе желательно не торопиться, выполнять все

дела старательно. Свободное время посвя�
тите дому и домашним делам. Возможно, вы
приобретете новую мебель или затеете ремонт.
В любом случае все пройдет успешно. В вы�
ходные захочется отправиться на экскурсию.

СТРЕЛЕЦ
Неделя, скорее всего, будет заполнены общением,

вы почувствуете необходимость наладить де�
ловые связи. Если на работе отношения с со�
служивцами несколько пошатнулись, стоит
действовать гибче и проявлять дипломатию.

Не забывайте, что в это время года легко простудить�
ся. Любимый человек проявит нетерпение. Объясните
ему все тонкости ситуации: вы ведь не можете разор�
ваться между ним и работой.

КОЗЕРОГ
Козероги ринутся в водоворот нахлынувших дел с

энтузиазмом. Успех зависит от вашей рас�
торопности и умения обходить острые углы.
Чем меньше вокруг вас разгорится споров,
тем лучше. Воспользуйтесь собственной
ясностью в мыслях и форсируйте то, что еще

совсем недавно казалось невозможным. Оценить ре�
зультат благоприятного расположения звезд вы смо�
жете уже в ближайшее время.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям откроются новые возможности в любви и

карьере. Вам останется сделать правиль�
ный выбор. На самом деле это окажется не
так уж и просто, поскольку оба пути подра�
зумевают максимальное вложение сил и
времени.Смелее расставайтесь со стары�

ми вещами. То, что тянет назад, не может быть стиму�
лом для движения дальше. Новые знания используйте
себе во благо.

РЫБЫ
Рыбы почувствуют прилив сил. Вам захочется, что�

бы окружающие восхищались вами, так в чем
же дело? Визит к стилисту, стрижка, сапож�
ки – и вот уже образ изменился, вот уже лю�
бимый человек заинтригован.Смело исполь�
зуйте в качестве оружия улыбку. С другой

стороны, осмотрительность в тяжелом деле покоре�
ния мужских сердец не помешает, подумайте о соб�
ственной безопасности. Следите за каждым своим сло�
вом, меньше говорите и больше слушайте.

2 апреля в Казани началась финальная серия плей�
офф, в которой определится первый в истории облада�
тель Кубка Гагарина среди таких искушенных соперни�
ков, как “Локомотив” и “Ак Барс”.

БИТВА ДОСТОЙНЫХ

В стартовом периоде
первого матча обе команды
плотно оборонялись и дей�
ствовали без особого риска.
После перерыва ярославцы
“взорвали” игру, разрушая
все замыслы соперника. Все
три шайбы были заброшены
во втором периоде, причем
первая и третья первым удар�
ным звеном “Локомотива” при
реализации численного пре�
имущества. Дважды отличил�
ся Иргл. Эффектной стала вто�
рая шайба Руденко, которую
он выстрадал своей напорис�
тостью с тяжелым выездом на
пятачок. Со счетом – 0:3 же�
лезнодорожники завершили
первый матч серии.

Во втором матче казанс�
кой серии ярославцы уже в
первом периоде доминиро�
вали, ведя со счетом – 0:3.
Получив такой задел, харак�
тер  действий гостей меня�
ется, они незримо “консер�
вируют”  игру... А гол Моро�
зова в концовке первого пе�
риода вдохнул глоток надеж�
ды и придал барсам свежий
импульс – 1:3. Две шайбы в
ворота Гелашвили, не слиш�
ком логичные, с помощью ри�

кошетов, особенно третья, за
минуту  до окончания третье�
го периода  становятся спа�
сительными для казанцев. В
овертайме Первышин быст�
рым голом через 47 секунд
приводит “Ак Барс” к  победе
– 4:3. Счет казанской части
финальной серии – 1:1.

В третьем матче ярос�
лавской части финальной
серии железнодорожники
сходу подминают под себя
казанцев.

Героями противостояния
становятся трио ярославских
легионеров и вратарь Гелаш�
вили. Быструю шайбу в боль�
шинстве забрасывает в пер�
вом периоде шведский фор�
вард Нильсон, а во втором,
и снова в большинстве, –
чешский снайпер Иргл пос�
ле рикошета парашютом за
спину голкипера и Окерман
на последней минуте перио�
да. Со счетом – 3:0 “Локо”
одерживает победу  и снова
повел в серии – 2:1.

Проблемным оказался
для  железнодорожников
стартовый период четвер�
той встречи.

Пропустив в меньшинстве

от Морозова первую шайбу
на третьей минуте, Гелашви�
ли занервничал. Оборона хо�
зяев пропускает и вторую
шайбу. В концовке стартовой
трети в двойном большин�
стве ярославцам удается со�
кратить разрыв – 1:2.

С обвала начался и вто�
рой период. Две шайбы за
27 секунд пропускает наш
голкипер. Сегодня, видать,
не его вечер. В третьем пе�
риоде его меняет Звягин.
При счете – 2:5 заканчива�
ется третий период и чет�
вертый поединок. Счет в се�
рии плей�офф – 2:2.

Во втором домашнем
матче ярославский “Шин�
ник” с командой “Черномо�
рец” из Новороссийска в
первом тайме владел нео�
споримым преимуществом,
которое так и не переросло в
голевое. Атаки хозяев были
сумбурные. Одна из редких
атак гостей на 47�й минуте
разрешилась единственным
голом в ворота Песьякова. Не�
убедительные  матчи провел
“Шинник” на своем поле, те�
ряя зрительскую поддержку.
Владимир КОЛЕСОВ.

НЕВЗРАЧНЫЙ
 ДЕБЮТ


