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 ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с 64�й годовщиной
Великой Победы, ставшей для всего
мира беспримерным подвигом милли�
онов русских солдат, отдавших свою
жизнь  за спасение Родины. В этот день
мы склоняем головы перед теми, кто
ковал победу в тылу, обеспечивая са�
мым необходимым фронт. Благодарим
женщин и детей, на чью долю выпали
тяжелые голодные и холодные годы,
когда страна вставала из руин и разва�
лин. Среди них – наши родные и близ�
кие, многих из которых сегодня уже нет
с нами.У каждого из нас в семейном
архиве есть фото с фронта, ведь война  в той или иной степени косну�
лась каждой семьи.  Поэтому  9 Мая – великий праздник для всех нас.

Мы склоняем головы перед памятью героев, давших нам возмож�
ность жить, строить будущее, любить, растить детей. Сегодня мы
стараемся уделять как можно больше внимания ветеранам. Ежед�
невная поддержка и забота о людях старшего поколения выражает
нашу благодарность и глубокое уважение.

Сердечно поздравляю вас, дорогие жители Ярославского райо�
на, с великим праздником Днем Победы. Желаю вам здоровья и бла�
гополучия, доброты и понимания, веры в себя и будущее.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые теплые поздравле�
ния с Днем Великой Победы!

На вашу
долю выпало
много тяже�
лых и траги�
ческих испы�
таний: война,
л и ш е н и я
п о с л е в о е н �
ных лет, тя�
желый труд
по восста�
н о в л е н и ю
страны.

Мы никог�
да не забудем ваш ратный и трудовой
подвиг. Мы всегда будем помнить о тех,
кто погиб, защищая Родину.

Хочу сказать вам искренние слова
благодарности, пожелать здоровья,
мира и спокойствия.

Низкий поклон вам!
С праздником!

 С. А. ВАХРУКОВ,
 губернатор Ярославской области.

БУДЬ ЛОВКИМ, СИЛЬНЫМ, СМЕЛЫМ,
В ЗАЩИТЕ РОДИНЫ УМЕЛЫМ!

Патриотами, как из�
вестно, не рождаются,
ими становятся. Про�
цесс такого становле�
ния начинается по сути
в семье с самого ранне�
го детства и, конечно,
продолжается в школе.
Игра «Зарница» как раз
и принадлежит к тем
мероприятиям, кото�
рые служат делу воспи�
тания патриотизма.
Второй год подряд в на�
шем районе она прово�
дится в формате воен�
но�спортивных сорев�
нований. На этот раз от�
дел культуры, моло�
дежной политики и
спорта, управление об�
разования, МУ «Моло�
дежный центр «Содей�
ствие» и МОУ «Детско�
юношеская спортивная
школа» организовали
«Зарницу», посвящен�
ную 64�й годовщине
Победы в Великой Оте�
чественной войне, на
базе войсковой части №
77043, являющейся ис�
пытательным центром
ж е л е з н о д о р о ж н ы х
войск.

Неуютным выдался
последний апрельский
день. Северный ветер на�
сквозь продувал большой
плац испытательного цен�
тра, яростно трепал фла�
ги. Но ребята, застывшие Окончание на 2�й стр.

в строю на торжественном
открытии районной обо�
ронно�спортивной игры
«Зарница�2009», будто не
замечали холода. Перед
ними выступали органи�
заторы мероприятия,
представители командо�
вания воинской части, ве�
тераны. Чувствовалось,
что слова о необходимос�
ти всегда быть готовым к
защите своей страны,
звучавшие с трибуны, не
пропадали втуне, а пада�
ли на благодатную почву,

оставляя памятный след
в душах этих мальчишек,
которым в самом недале�
ком будущем предстоит
занять место в солдат�
ском строю. Доблесть и
отвага всегда прославля�
ли Вооруженные Силы на�
шей Родины. Победные
ее стяги омыты кровью
миллионов людей. В па�
мять о земляках, сложив�
ших головы на полях Оте�
чественной войны, в Аф�
ганистане, Чечне, в па�
мять обо всех погибших

защитниках как апофеоз
торжественности навис�
ла над плацем минута
молчания. И хотелось ве�
рить, что мужество ушед�
ших, проявленный ими ге�
роизм, их верность долгу
и Родине послужат ярким
примером для этих моло�
дых людей.

Шесть команд сорев�
новались за право на�
зваться победителем. За�
дача для всех формулиро�
валась просто: пройти ис�
пытания в каждом из 7
этапов за минимальное
время с максимальным
результатом. Участники
должны были продемон�
стрировать строевую под�
готовку, промаршировав
под строевую песню и вы�
полнив ряд перестроений,
не растеряться на огне�
вом рубеже в тире, про�
явить сноровку в эстафе�
те. Особое место в сорев�
нованиях как и всегда от�
водилось сборке и раз�
борке автомата, преодо�
лению полосы препят�
ствий. Нужно также было
отличиться на турнике,
выпустить боевой листок
и показать свой интеллек�
туальный уровень, отве�
тив на соответствующие
вопросы. Жаркие страсти
разгорелись сразу же с
начала соревнований. Ус�
тупать не хотел никто.

ПОСЕВНЫЕ РАБОТЫ продолжаются на полях
Ярославского  района. На 4 мая посеяно 51 га яро�
вых зерновых, подкормлено 114 га озимых зерно�
вых. Подкормлено также многолетних трав и сено�
косов 4924 га, произведено боронование 25 га ози�
мых зерновых. В нынешнем году полевые работы
стартовали позже по сравнению с прошлым годом.
Это связано с погодными условиями. Как говорят
специалисты, в 2009 году в нашей полосе – клас�
сическая  весна, тогда как в последние 5�6 лет она
была ранней, и сев удавалось начать еще в конце
апреля.

СУББОТНИКИ В КАНУН праздника Весны и в
минувшие выходные прошли во всех поселениях. В
Некрасовском они организовывались под лозунгом
«Мир. Труд. Май». В Ивняковском их назвали «Тру�
довой десант». В населенных пунктах в порядок при�
водились не только дворы, улицы, дороги. В ряде
мест, например, в Дубках, Ананьине, Карабихе,
Щедрине, облагораживались памятные места, по�
священные участникам Великой Отечественной
войны.

РАЙОН ВСТРЕТИЛ ПЕРВОМАЙ. «Весеннее на�
строение», «Весна. Труд. Май», «Труд и песня не�
разделимы», «И вновь продолжается бой!», «Пер�
вомайские дискотеки», «Май. Труд. Весна», «Про�
должая традиции поколений» – вот лишь некото�
рые из названий дискотек, вечеров отдыха, танце�
вально�развлекательных программ и концертов, со�
стоявшихся в Михайловском, Ширинье, Мордвино�
ве, Иванищеве, Козьмодемьянске, Красных Ткачах,
Туношне, Мокеевском, Лесной Поляне, Кузнечихе
и других населенных пунктах.

ПРАЗДНИК “ПАРКИ УСАДЬБЫ” прошел в му�
зее�заповеднике “Карабиха”. Праздник был посвя�
щен Дню солнца, который отмечается 3 мая.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ работы Единой дежурно�
диспетчерской службы МУ «Многофункциональный
центр развития ЯМР» за апрель. За месяц в ЕДДС
поступило 941 сообщение, из них 535 – по поводу
нарушений условий нормальной жизнедеятельно�
сти: о перебоях в подаче воды, электроэнергии,
тепла и т.д. По каждому из них были приняты опе�
ративные меры. В населённых пунктах района про�
изошло 20 пожаров. Огонь уничтожил 2 жилых дома,
10 дачных домов, 3 бани, 3 хозяйственных пост�
ройки, 2 единицы техники. В дер. Алекино Кузнечи�
хинского поселения в результате пожара погибли 2
человека, ещё один человек пострадал от огня в
дер. Каменки того же Кузнечихинского поселения.
Кроме того, в районе произошло 5 лесных пожаров
и 54 случая возгорания травы.

«ПЕСНЯ – ЖИЗНЬ МОЯ». Так называлась кон�
цертная программа, которая состоялась в Лесно�
полянском КСЦ. Этой праздничной программой
отметила 25�летие творческой деятельности зас�
луженный работник культуры, хормейстер народ�
ного ансамбля «Русские узоры» Тамара Николаев�
на Иванова.
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 ЧТОБЫ РОССИЯ БЫЛА ЕДИНОЙ28 апреля в администра�
ции ЯМР прошла отчетно�вы�
борная конференция Ярос�
лавского местного отделе�
ния партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».  В конференции приня�
ли участие более 40 делега�
тов, представлявших 26 пер�
вичных отделений партии
«Единая Россия» на террито�
рии Ярославского муници�
пального района.

В повестке дня конференции
были заслушивания отчетов
местного политического сове�
та местного отделения партии,
а также избрание и утверждение
положения о местной конт�
рольно� ревизионной комиссии
местного отделения.

Итоги работы районной
партийной организации в своем
докладе подвел секретарь по�
литсовета � глава Ярославско�
го муниципального района Анд�
рей Владимирович Решатов:

– Основная работа в период
с мая 2007 года и по настоящий
момент была направлена на
подготовку и проведение выбо�
ров в Государственную думу
Российской Федерации, Ярос�
лавской области, президента
Российской Федерации, главы
Ярославского района и депута�
тов в законодательные органы
местного самоуправления. В
связи с этим в районе был со�
здан штаб, который возглавил
руководитель исполкома Ярос�
лавского местного отделения
партии Е.К.Королёв, и девять
поселенческих штабов, воз�
главляемых партийными акти�
вистами. Мы активно участво�
вали в проведении обществен�
ных слушаний, в партийном го�
лосовании, по отбору наиболее
достойных кандидатов в депу�
таты Государственной думы

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Российской Федерации. Была
проведена большая работа по
сбору наказов избирателей. В
результате совместной работы
при поддержке Ярославского
регионального политсовета с
поставленными задачами рай�
онная партийная организация
справилась успешно. По итогам
всех выборов Ярославский ме�
стный политсовет отмечен в
числе лучших и награжден по�
четной грамотой.

Сегодня хочется отметить и
ещё раз поблагодарить за ра�
боту в этом направлении Безуг�
лую Нину Николаевну, Хитрук
Елену Анатольевну, Кирсанову
Ирину Павловну, Цуренкову
Ирину Ивановну, Мишкорез Га�
лину Владимировну, Журкина
Евгения Алексеевича, Любаева
Николая Васильевича, Соколо�
ва Владимира Викторовича, Бо�
гомолову Наталью Федоровну,
которые умело на местах в те�
чение почти шести месяцев вы�
борной кампании руководили
поселенческими штабами и в
конечном итоге добились высо�
ких результатов.

Проводилась работа по ауди�
ту партийных рядов, по даль�
нейшему повышению ее каче�
ственного состава. За это вре�
мя по личному заявлению и вви�
ду утери связи с партийными
организациями были исключе�
ны из членов партии 114 чело�
век, наряду с этим были приня�
ты в члены партии 27 человек. В
ходе данных организационных
мероприятий было ликвидиро�
вано 4 первичных отделения,
численность которых в связи с
добровольным выходом членов
из партии составила менее трёх
человек:

� Ананьинское ПО;
� Красное ПО;
� Точищенское ПО;
� Туношна�городок ПО.
В марте�апреле 2009 года

организованно прошли отчет�
но�выборные собрания в пер�
вичных отделениях района, ко�
торые еще более активизирова�
ли процесс повышения каче�
ства всей партийной работы.
Многие партийные организации
в ходе отчетов и выборов были
просто реанимированы, в ре�
зультате к руководству первичек
пришли наиболее достойные
люди, значительное количество
которых сегодня присутствует
в этом зале.

За отчетный период в лучшую
сторону можно отметить рабо�
ту секретарей Бекреневского,
Ивняковского, Козьмодемьянс�
кого, Некрасовского, Туношен�
ского, Карабихского и Дубков�
ского первичных отделений.

В настоящее время на
партийном учете состоят 420
членов партии,  созданы 26 пер�
вичных партийных организаций.
В пяти первичных отделениях
(Глебовском, Ивняковском, ПО
Лесная Поляна, Рютневском,
Пестрецовском) избраны сове�
ты во главе с секретарями, в
остальных избраны только сек�
ретари. В силу того что в насто�
ящее время в Иванищевской
парторганизации осталось все�
го два члена партии, после про�
ведения конференции политсо�
ветом будет принято решение о
ликвидации этой первички.

Выполняя решения регио�
нального политсовета, в нояб�
ре 2008г. для усиления партий�
ного влияния в органах местно�
го самоуправления была созда�

на фракция ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Муниципального Со�
вета Ярославского района, ко�
торую возглавляет начальник
регионального штаба всерос�
сийской общественной органи�
зации «Молодая гвардия Единая
Россия» Павел Александрович
Фадеичев.

На сегодняшний день стоит
задача реализации решений пос�
леднего X партийного съезда,
оптимизации качественного и ко�
личественного состава партии,
упорядочивания работы партий�
ных организаций на местах.

В дальнейшем новому соста�
ву политсовета, секретарям
первичных партийных органи�
заций на местах предстоит ве�
сти работу по разъяснению ло�
гики действий президента и пра�
вительства Российской Феде�
рации, опирающихся на партию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», оператив�
но доводить информацию до
людей по антикризисным ме�
роприятиям, проводимым пра�
вительством Ярославской обла�
сти и администрацией Ярослав�
ского муниципального района.

Считаю, что одной из главных
задач в деятельности политсо�
вета является привлечение мо�
лодежи к партийной работе,
активизация создания моло�
дежных структур всероссийс�
кой общественной организации
«Молодая гвардия» в поселени�
ях и единого районного штаба
данной организации с целью
дальнейшего совершенствова�
ния патриотического и интер�
национального воспитания под�
растающего поколения, – за�
вершил свой доклад Андрей
Владимирович Решатов.

Мила ТОНОВА.

Б У Д Ь  Л О В К И М ,
С И Л Ь Н Ы М ,
С М Е Л Ы М ...

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Все стремились отличиться,
выложиться до конца, высту�
пить на пределе своих сил. Тем
более что за происходящим на�
блюдали не только строгие су�
дьи, а бойцы части. Но в любых
соревнованиях всегда побежда�
ет тот, кто сильнее, кто лучше
подготовлен и кто умеет вла�
деть собой. Лучшей была при�
знана команда Туношенской
школы. Ей вручили Кубок и фут�
болки с эмблемой Ярославско�
го муниципального района. На
втором месте оказались  коман�
ды сразу двух школ – Ивняковс�
кой и Мокеевской. Все, приняв�
шие участие в мероприятии,
стали участниками акции «Геор�
гиевская лента». Кроме того,
каждый получил вымпел участ�
ника игры «Зарница�2009». Ко�
манде, занявшей первое место,
предстоит защищать честь на�
шего района на областных со�
ревнованиях. Ну а в столовой
части участников ожидали на�
крытые столы. Как говорится,
война войной, а еда по распи�
санию. После всех сражений и
стартов незатейливый солдат�
ский обед показался удивитель�
но вкусным.

За вклад в воспитание пат�
риотических ценностей у моло�
дежи Ярославского района и за
оказанную помощь в проведе�
нии игры командованию части
от имени главы ЯМР было вру�
чено благодарственное письмо.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

30 апреля прошло заседа�
ние коллегии при главе ад�
министрации Ярославского
муниципального района, на
котором было рассмотрено 8
вопросов.

Об эффективности исполь�
зования имущества казны ЯМР
доложила председатель коми�
тета по управлению муници�
пальным имуществом Наталья
Викторовна Григорьева. На се�
годняшний день районная каз�
на в денежном эквиваленте со�
ставляет 460311 тысяч рублей.
Образуется имущество казны
за счет вновь созданного или
приобретенного за счет средств
бюджета ЯМР имущества, пере�
данного безвозмездно в соб�
ственность ЯМР юридическими
и физическими лицами. На се�
годняшний день в районной соб�
ственности находятся 216 жилых
помещений, 125 нежилых поме�
щений, 68 сооружений, 93 объек�
та прочего движимого имуще�
ства. В 2008 году в муниципаль�
ную собственность ЯМР приня�
то имущество на сумму 127559,3
тысячи рублей.

– С 20 мая по 20 октября
2009 года на территории Ярос�
лавского муниципального рай�
она будут проводиться межве�
домственные профилактичес�
кие мероприятия «Дети», на�
правленные на выявление при�
чин и условий, способствующих
безнадзорности и правонаруше�
ниям несовершеннолетних. В
рамках акции планируется раз�
работка и  реализация меропри�
ятий по устранению этих асоци�
альных явлений в обществе, –
сообщил в своем докладе на�
чальник отдела по работе с не�
совершеннолетними и защите их
прав администрации ЯМР Евге�
ний Константинович Королев.

В про ф и л а к т и ч еских ме�
роприятиях планируется учас�
тие РОВД, специалистов ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав, уп�
равления образования, управ�
ления социальной защиты на�
селения и здравоохранения,

Первомайский праздник, утратив прежнюю идеологичес�
кую окраску, не перестал от этого быть одним из самых лю�
бимых и радостных. В этот день радуются весне, обновле�
нию природы представители разных поколений: и стар, и
млад;  праздник отмечают люди разных политических взгля�
дов. Более 400 тружеников Ярославского муниципального
района приняли участие в первомайской демонстрации, орга�
низованной объединением профсоюзов Ярославской облас�
ти и региональным отделением партии «Единая Россия». Ко�
лонны демонстрантов под звуки бравурных маршей шли к
центру города под лозунгами «Сильная Россия – Единая Рос�
сия!», «У нас одно Отечество! В единстве наша сила!», «Нет
неоправданному росту тарифов на услуги ЖКХ!» и другими.

ПЕРВОМАЙ

ТРУЖЕНИКИ РАЙОНА
 ВМЕСТЕ СО СТРАНОЙ

Колонна ЯМР прошла от
ТЮЗа до площади Волкова и
далее по улицам Трефолева,
Советской к храму Ильи Проро�
ка, перед которым состоялся
митинг участников праздничного
шествия. На нём выступили гу�
бернатор области С.А.Вахруков,
председатель областной думы
В.В.Рогоцкий, депутаты Госдумы
РФ и областного парламента,
представители трудовых коллек�
тивов.

В резолюции, принятой уча�
стниками первомайской акции,
говорится, что антикризисные
меры правительства России по
выполнению социальных обяза�
тельств государства перед
гражданами, поддержка реаль�
ного сектора экономики, наци�
ональной финансовой системы

и российского бизнеса оказа�
лись своевременными, но ожи�
даемых результатов пока не
дали. Поэтому, поддерживая
усилия президента, правитель�
ства РФ, направленные на пре�
одоление кризиса, митингую�
щие потребовали от органов го�
сударственной власти, работо�
дателей и собственников уско�
рить реализацию программы
антикризисных мер, прежде
всего в части социальной защи�
ты населения и поддержки в
сфере занятости.

В заключение для участников
первомайской акции прямо на
Советской площади был дан
большой концерт.

Юрий БЕЛЯКОВ
Фото автора.

Труженики Ярославского района –
участники первомайской демонстрации.

Администрация Ярославского муниципального района
сердечно поздравляет

депутата Муниципального Совета ЯМР четвертого созыва
ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА СОКОЛОВА,

отметившего свой день рождения в первый день мая.
Желаем Вам здоровья, жизненной силы и веры в себя, успехов и благополучия.

КОЛЛЕГИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ

отдела культуры, спорта и мо�
лодежной политики, молодеж�
ного центра «Содействие», цен�
тра занятости населения, пред�
ставителей общественных орга�
низаций, средств массовой ин�
формации.

Для комплексного решения
проблемы профилактики без�
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних, а также
создания условий для социаль�
ной психологической помощи и
реабилитации подростков, ока�
завшихся в трудных жизненных
ситуациях, осуществления мер,
содействующих развитию пози�
тивных интересов у детей, по�
лезной деятельности во вне�
урочное время, повышения эф�
фективности воспитательной,
профилактической работы с
подростками на территории
Ярославского муниципального
района разработаны и активно
внедрены несколько программ.
«Профилактика безнадзорнос�
ти, правонарушений и защита
прав несовершеннолетних в
Ярославском муниципальном
районе на 2007�2008 годы», в
рамках которой работал меди�
ко�педагогический лекторий,
проводились профилактичес�
кие сборы, приобретена мото�
техника для юношеского
спортивного клуба, проведен
конкурс и осуществлено преми�
рование за лучшую организацию
профилактической работы в об�
разовательных учреждениях и
поселениях ЯМР. Аналогичная
программа принята Муници�
пальным Советом ЯМР на 2009
�2011 годы, ожидаемым резуль�
татом которой является  созда�
ние условий обеспечения прав
и законных интересов несовер�
шеннолетних. Кроме этого, на
территории ЯМР на условиях
полного или софинансирования
осуществляется деятельность
в рамках следующих программ:

«Противодействие распростра�
нению наркотиков и их незакон�
ному обороту на территории
ЯМР на 2009�2011 гг.», «Моло�
дежь Ярославского муниципаль�
ного района на 2006�2009
гг.»,«Патриотическое воспита�
ние молодежи в ЯМР на 2009�
2011гг.».

Ежемесячно получателям
социальных пособий различных
уровней, проживающим на тер�
ритории ЯМР,  выплачивается в
среднем 4 миллиона 668 тысяч
рублей, отметил в своем докла�
де Валерий Владимирович Чер�
ников, начальник управления
социальной защиты населения
и здравоохранения администра�
ции ЯМР. В 2009 году выполне�
ние переданных государствен�
ных полномочий Ярославской
области в сфере социальной
поддержки отдельных катего�
рий граждан и социального об�
служивания проводилось в пол�
ном объеме, причем в условиях
меняющегося законодатель�
ства. В частности, 19 декабря
2008 года принят закон Ярос�
лавской области № 65�3 «Соци�
альный кодекс Ярославской об�
ласти», который, вступив в силу
с 1 января 2009 года, регламен�
тирует социальную поддержку
отдельных категорий граждан.
С 2009 года получать пособие
могут и люди неработающие, а
губернаторское пособие на
рождение стало назначаться
без учета среднедушевого до�
хода семьи. В ближайшем буду�
щем планируется переход на
новую программу Единый соци�
альный регистр населения. С 1
января 2010 года в соответ�
ствии со статьей 72 Социально�
го кодекса Ярославской облас�
ти будут выделяться средства
на выплату компенсации расхо�
дов на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг
льготным категориям граждан.

ПрессDслужба
администрации ЯМР.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ
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– Гладышева срочно в штаб,
к командиру батальона! – по�
сыльный ещё не успел выкрик�
нуть до конца это распоряже�
ние, как Николай сорвался с
места и чуть ли не бегом устре�
мился к штабу.

Уже через 7�8 минут, встав по
стойке «смирно» перед коман�
диром 222�го отдельного мото�
ризованного штурмового инже�
нерно�сапёрного батальона
майором Пышевым, Николай
отрапортовал:

– Командир отделения Гла�
дышев по вашему приказанию
явился!

Комбат подвёл его к разло�
женной на столе карте.

– Смотрите, сержант, вот
здесь расположены наши пози�
ции, здесь стоят гитлеровцы.
Между нами речушка, даже не
речушка, а, скорее, большой ру�
чей… Это не бог весть какая
сложная преграда, форсиро�
вать его не составит труда ни
для нас, ни для немцев. Но вот
здесь, на немецком берегу,
минное поле, поставленное
фашистами. Разведка донесла,
что противник проделал в нём
проходы. Значит, готовится на
нас напасть. Надо ночью неза�
метно переплыть ручей и поста�
вить мины вновь. Сможете?

– Так точно!
– Берите с собой еще двух�

трёх сапёров и действуйте. Учти�
те, задание весьма ответствен�
ное. Приказ командира бригады
подполковника Аршбы…

Сапёры отправились выпол�
нять задание глубокой ночью.
День накануне они провели в
первой траншее, тщательно
изучая в стереотрубу вражеский
берег, места расположения
проделанных фашистами в
минном поле проходов (они
были установлены разведчика�
ми и нанесены на карту), запо�
минали ориентиры, чтобы не
сбиться с пути ночью. Ведь один
неверный шаг в сторону не толь�
ко может стать последним в их
собственной жизни, но и со�
рвать задуманную нашим ко�
мандованием акцию по отноше�
нию к врагу.

Правда ли, нет ли, но гово�
рили, что командир батальона
в ту ночь не сомкнул глаз. Он
находился на наблюдательном
пункте и ждал известий из той
роты, на участке которой смель�
чаки пересекли в надувной лод�
ке реку и должны были вернуть�
ся обратно. А известий не было.
Да их, собственно, и не должно
было быть до самого утра, пока
минёры не закончат работу.
Ведь если случится что�то рань�
ше – это будет означать, что
задуманное сорвалось.

Медленно тянулись часы то�
мительного ожидания. Не спа�
ли в ту ночь артиллеристы, го�
товые по первому сигналу под�
держать минёров огнём своих
батарей. Дежурили у аппаратов
связисты…  В передовой тран�
шее маскировались группы де�
сантников, готовые в любой мо�
мент отправиться на вражеский
берег на выручку отважных ми�
нёров, а на берегу в зарослях
камыша стояли уже наполнен�
ные воздухом резиновые лодки.

Но ничего не потребовалось.
Сержант Николай Гладышев и оба
его помощника вернулись перед
рассветом, перемазанные с ног
до головы в липкой глине, уста�
лые, но с сияющими лицами.

– Приказ выполнен, товарищ
майор! – доложил Гладышев
лично встретившему их коман�
диру батальона.

– Молодцы!
Майор Пышев крепко обнял

всех троих и поспешил на свой
КП, чтобы оттуда позвонить ко�
мандиру 20�й моторизованной
штурмовой инженерно�сапёр�
ной бригады Резерва Главного
Командования подполковнику
Аршбе, передать сообщение об
успешном выполнении всего
намеченного.

Через сутки на противопо�
ложном берегу реки вдруг раз�
дались взрывы. Это фашисты
решили атаковать наши пози�
ции и подорвались на собствен�
ном минном поле. А тут ещё
ударили наша артиллерия и
миномёты по растерявшемуся
от неожиданности врагу. Атака
фашистов была сорвана, не ус�
пев начаться и развиться.

В тот же день перешли в
контрнаступление части Крас�
ной Армии. Ни минуты пере�
дышки не знали сапёры. Они
делали проходы в минных полях
противника, резали его прово�

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ
РАССКАЗ О САПЁРЕ НИКОЛАЕ ГЛАДЫШЕВЕ, ГЕРОЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,

РАБОТНИКЕ ФАБРИКИ “КРАСНЫЕ ТКАЧИ”

лочные заграждения, вместе с
пехотинцами шли в атаки, отво�
ёвывая клочки родной земли.
Ценой тяжёлых жертв давался
каждый шаг вперёд, каждая пядь
земли, освобождённая от нена�
вистного врага.

*     *     *
После освобождения Ленин�

града от вражеской блокады
войска 7�й армии, для усиления
которой в те дни в её состав
была передана 20�я моторизо�
ванная штурмовая бригада, под
командованием командарма,
генерал�лейтенанта Крутикова
устремилась вперёд на карельс�
ком направлении. В середине
июня 1944 года войска армии
подошли к реке Свирь. 222�му
штурмовому батальону 20�й бри�
гады было приказано обеспечить
пехоте переправу через реку.

Сержант Гладышев и коман�
дир батальона майор Пышев
снова стояли у разложенной на
столе карты.

– Вот здесь расположены
вражеские позиции. Завтра на�
шим пехотинцам предстоит за�
нять там плацдарм. Чтобы обес�
печить им быстрое форсирова�
ние Свири, надо очистить реку
от всякой гадости, которой на�
пичкали её гитлеровцы. Развед�
кой установлено, что вот здесь
в воде скрыты проволочные за�
граждения, а чуть дальше  здесь,
здесь и здесь поставлены в три
ряда рогатки, – карандаш в руке
майора, которым он пользовал�
ся как указкой, быстро метал�
ся по карте. – Силами двух от�
делений на машинах�амфиби�
ях вы начнёте форсировать реку
первыми. Задача ваша – проде�
лать проходы в заграждениях.
После того как она будет выпол�
нена, надо зацепиться за берег
и разминировать проходы в
минных полях. Короче гово�
ря, вы должны проложить
пехоте путь на ту сторону
реки. Действуйте! Желаю
успеха.

– Есть действовать! Ког�
да прикажете приступить к
выполнению задания?

– Артиллеристы и мино�
мётчики откроют огонь по
позициям врага в 22 часа.
Через 20 минут под их при�
крытием начинайте десан�
тирование и расчистку
реки. Когда достигнете вра�
жеского берега, артиллери�
сты перенесут огонь в глубь
обороны гитлеровцев. Вы
будете следовать за огнен�
ным валом…

Информация о том, как
проходила операция по
форсированию Свири, за�
фиксирована в наградном
листе сержанта Николая
Александровича Гладышева,
подписанном 22 июня 1944
года командиром 222�го от�
дельного моторизованного
штурмового инженерно�са�
пёрного батальона майо�
ром Пышевым.

ИЗ НАГРАДНОГО ЛИСТА:
«Сержант Н.А.Гладышев –
участник Великой Отече�
ственной войны с первых её
дней. Не раз отличался своими
боевыми подвигами, смелос�
тью, находчивостью и реши�
тельностью. Особо показал
себя при форсировании реки
Свирь в районе г. Лодейное Поле
Ленинградской области. Ему
была поставлена задача пре�
одолеть первым реку на маши�
нах�амфибиях, разградить путь
в воде от проволочных препят�
ствий и рогаток, поставленных
в три ряда, сделать проходы в
минных полях, дать возмож�
ность пехоте успешно форси�
ровать реку и занять плацдарм
на её правом берегу. Противник
открыл сильный автоматно�пу�
лемётный огонь, красноармеец
Мудров был убит, красноармей�
цы Царёв и Куликов ранены. Не�
смотря на опасность для жизни
Гладышев проявил мужество и
героизм: он быстро и смело
приблизился к правому берегу,
взорвал рогатки и проволочные
заграждения в воде, расчистил
проходы для плавсредств. Вы�
садившись затем с группой
красноармейцев на берег, снял
обнаруженные там фугасы. Ког�
да на пути сапёров оказался
вражеский дзот, они его блоки�

ровали и вынудили расчёт из
четырёх человек сдаться в плен.
Сапёры под командованием
Гладышева разминировали
мост, сделали шесть проходов
в проволочных заграждениях на
берегу и в минных полях, обез�
вредив более 60 мин. Своими
действиями они обеспечили ус�
пешное наступление пехоты и
захват ею плацдарма. В этих тя�
желых боях Гладышев своей
смелостью, мужеством, наход�
чивостью и личной инициативой
увлекал бойцов на боевые под�
виги. Ходатайствую о присвое�
нии сержанту Гладышеву звания
Героя Советского Союза за от�
личное руководство отделени�
ем, личную инициативу, наход�
чивость, смелость и храбрость,
проявленные при форсировании
реки Свири и завоевании плац�
дарма на правом её берегу».

Ходатайство майора Пышева
поддержало командование 20�й
штурмовой бригады, 7�й армии,
а также командующий войсками
Карельского фронта генерал ар�
мии К.Мерецков. Звание Героя
Советского Союза Н.А.Гладыше�
ву было присвоено Указом Пре�
зидиума Верховного Совета
СССР от 21 июля 1944 года.

*     *     *
Николай Александрович Гла�

дышев родился 2 мая 1909 года
в дер. Жманка Ярославского
уезда. Чтобы избежать какой�
либо путаницы, поясним, что
сейчас этот населённый пункт
относится к Гаврилов�Ямскому
району. Однако перед револю�
цией и в первые годы существо�
вания советской власти Ярос�
лавская губерния делилась все�
го на 10 уездов, при этом ника�
кого Гаврилов�Ямского уезда не
существовало, а Осеневская и
Ставотинская волости, из кото�

рых в 1923 году будет создана
путём их объединения укруп�
нённая Гаврилов�Ямская во�
лость, тогда находились в со�
ставе Ярославского уезда.

В 1924 году окончил началь�
ную сельскую школу в селе Сто�
гинском. Проработал чуть более
года в единоличном хозяйстве
отца, а когда исполнилось 16
лет, поступил на работу учени�
ком плотника на полотняно�
бельный завод купца 1�й гиль�
дии П.А.Сакина. Этот завод
только что слился с ткацким
производством фабриканта
П.А.Зотова и стал советской
фабрикой «Красные ткачи».

Любовь к дереву, из которо�
го, как вскоре убедился Нико�
лай, можно сделать очень мно�
гое, заставили юношу освоить в
совершенстве сначала плот�
ницкое мастерство, а потом и
столярное дело. Профессия
плотника�столяра стала для
него с тех пор основной на всю
последующую жизнь. Только не�
спокойная международная об�
становка тех далёких лет, бур�
ные события внутри своей стра�
ны заставляли Николая Глады�
шева периодически отклады�
вать в сторону рубанок, стамес�

ку, пилу, топор и другие немуд�
рёные инструменты деревооб�
работчика и брать в руки оружие.

В 1927 году Николай пере�
шёл работать на гаврилов�ямс�
кий льнокомбинат «Заря соци�
ализма»: из Гаврилов�Яма ему
удобней было добираться до
своей Жманки. В 1932 году был
призван на срочную службу в
Красную Армию. Поскольку на
гражданке Гладышев трудился
плотником, его и в армии напра�
вили в сапёрную часть, где при�
шлось много заниматься стро�
ительством. Но не только. Ус�
тановка своих минных полей и
разминирование чужих – это
дело Николай тоже освоил до
тонкостей.

Крепко запомнил он слова
наставника: сапёр ошибается
только один раз. Это верно,
если иметь в виду, что ошибка
сапёра, порою одно его невер�
ное движение или действие в

большинстве случаев
ведут к немедленной
смерти. Но даже на эту
единственную в жизни
ошибку сапёр не име�
ет права, потому что
последствия её очень
тяжелы: не только соб�
ственная гибель, но и
смерть товарищей, а
иногда и провал всей
операции. Представь�
те себе такую ситуа�
цию: группе сапёров
поручено снять вра�
жеское минное поле
на направлении, где
через сутки или двое
будут наступать наши
механизированные
части. Расчёт строит�
ся на одном: враг не
знает, что его мины уже
обезврежены, и пото�
му не опасается появ�
ления на данном учас�
тке фронта советских
танков. И вдруг из�за
неосторожности одно�
го минёра раздаётся
взрыв. Враг всполо�
шился, ему ясно, что
именно здесь готовит�
ся наше наступление
(иначе зачем снимать
минное поле?), прини�

маются экстренные меры…
Изучая минное дело, Николай
Гладышев ещё не знал, что прой�
дёт всего несколько лет, и эти
знания станут для него необхо�
димыми, насущными, столь же
важными и ценными, как и сама
жизнь.

Демобилизовавшись в 1935
году, Николай поселился на ро�
дине жены в городе Ростове, по�
ступил там работать на фабри�
ку «Рольма» (аббревиатура от
старинного названия предпри�
ятия – «Ростовская льняная ма�
нуфактура»). Трудился, как и
раньше, плотником�столяром.

В 1939 году Н.А.Гладышева
призвали в Красную Армию вто�
рично. Он участвовал в освобо�
дительном походе в Западную
Белоруссию. После присоедине�
ния её к СССР был демобилизо�
ван и возвратился на «Рольму».

Недолго довелось Николаю
радоваться мирной жизни, на�
слаждаться работой с деревом
– точить шпули для пряжи, дру�
гие деревянные детали. Уже на
второй день после вторжения
немцев он получил повестку в
районный военкомат. Был моби�
лизован в армию и в качестве
бойца, уже прошедшего строе�
вую армейскую подготовку и,

более того, уже имевшего бое�
вой опыт, сразу же направлен на
Северо�Западный фронт. Муже�
ство, боевая закалка пригоди�
лись молодому сапёру, который
вскоре станет младшим коман�
диром, в боях. От схватки к
схватке с фашистами он стано�
вился всё опытнее и опытнее,
набирался знаний и сноровки,
житейской мудрости и рассуди�
тельности.

Сколько раз бывало: сапёры
отправлялись на «ничейную»
землю, чтобы установить мины
на направлениях возможных
атак противника, они уползали
в темноту ночи, нагрузив на спи�
ны тяжёлые вещевые мешки с
достаточным запасом мин. Впе�
реди обычно двигался Глады�
шев. Медленно, очень медлен�
но пробирались они к вражес�
ким позициям. Иногда товари�
щи торопили Николая,  не при�
бавляя скорости и не оборачи�
ваясь, Гладышев в таких случа�
ях невозмутимо отвечал:

– Торопливость, знаете, где
годится? То�то же…

Друзья сердились на Нико�
лая, но недолго. Ведь в конце
концов он прав. Действительно,
что в их деле может быть опас�
нее торопливости, ненужной
спешки? Одно неосторожное
движение, случайный шорох – и
начнётся такое, что…  Взлетят
к небу осветительные ракеты,
пулемёты зальются огненными
очередями, а то и миномёт за�
тявкает… Всё поле проутюжат
фашисты горячим свинцом –
боеприпасов у них вдосталь, не
жалеют. В чудеса, пожалуй, по�
веришь, ежели уцелеешь в этом
аду. Ну  а поскольку чудеса слу�
чаются редко,  лучше лишний
раз переждать, замереть в ка�
наве или за бугорком, прижав�
шись всем телом к матушке�
земле.

С величайшими предосто�
рожностями пробравшись за
передний край чуть ли не к са�
мым огневым точкам гитлеров�
цев, сапёры неслышно, словно
кроты, зарывали в землю мины,
устраивали хитроумные ловуш�
ки для пехоты и танков, не за�
бывая маскировать следы сво�
ей работы с тем, чтобы утром,
когда взойдёт солнце, против�
ник не заметил никаких пере�
мен на изрытом взрывами «ни�
чейном пространстве». Возвра�
щались усталые и грязные уже
поутру, иногда менее чем за
полчаса до рассвета, когда про�
должать дальше работу было
просто невозможно.

Много раз Николаю Глады�
шеву приходилось в сложных
условиях проделывать проходы
в минных полях и проволочных
заграждениях, обеспечивать
нашим частям и подразделени�
ям успешные прорывы во вра�
жеской обороне, выполнять
другие ответственные задания.
Он прошёл всю войну, как гово�
рят фронтовики, от звонка до
звонка и ни разу не получил
даже самого лёгкого ранения,
хотя исполнял одну из наиболее
опасных боевых обязанностей.
Везло? Скорее, этому способ�
ствовали аккуратность в рабо�
те с минами, знания и профес�
сиональные навыки, опыт, кото�
рый он начал осваивать ещё в
30�х годах и потом пополнял в
продолжение всей Отечествен�
ной войны.

В 1943 году соединение, в
составе которого находилась
часть Н.А.Гладышева, передис�
лоцировали на 2�й Прибалтий�
ский фронт, а в начале 1944 года
– на Карельский. На протяже�
нии многих сотен километров
бойцы отделения под командо�
ванием сержанта Гладышева
успешно расчищали путь нашим
пехотинцам, артиллеристам,
танкистам, представителям
других родов войск.

После окончания Великой
Отечественной войны и демо�
билизации Н.А.Гладышев вер�
нулся в родные места, на рабо�
чее место, оставленное им по
зову Отчизны в июне 1941 года.

Последнее время Н.А.Гла�
дышев работал преподавате�
лем столярного дела на курсах
повышения квалификации.
Скончался в середине 80�х го�
дов прошлого века.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото военных лет.

Н.Гладышев (в центре)с фронтовыми друзьями.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 МАЛЫШ�КАРА�

ТИСТ. 6.00, 10.00, 12.00 Ново�
сти. 7.50 Армейский магазин.
8.20 МОИ ДРУЗЬЯ ТИГРУЛЯ И
ВИННИ. ДОБРОЕ УТРО, МИК�
КИ! 9.10 Умницы и умники. 10.10
Непутевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
ЖИВОЙ МИР. 13.10 ГАРФИЛД.
14.30 ЖИЗНЬ ПОСЛЕ НАС.
16.00 ЗНАК СУДЬБЫ. 18.00 ЕВ�
РОВИДЕНИЕ. ЗА МИНУТУ ДО
СТАРТА. 19.00, 22.00 Две звез�
ды. 21.00 Время. 23.00 СОКРО�
ВИЩА НАЦИИ. 1.20 ЦВЕТ НОЧИ.
3.40 Шаманы. 4.30 Детективы.

РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
5.30 ЧИСТОЕ НЕБО. 7.25

Смехопанорама. 7.55 Сам себе
режиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 ЯНТАРНЫЙ ЗАМОК. 9.40
АСТЕРИКС И ВИКИНГИ. 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 11.10,14.10
Вести� Ярославль.  11.50 Горо�
док. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.20 ЭКИ�
ПАЖ. 17.05, 20.15 Танцы со звез�
дами. 20.30 Специальный кор�
респондент. 21.00 Большой
юбилейный вечер Владимира
Винокура.0.50 КОБРА. 2.25
ОХОТНИК. 4.00 Комната смеха.

НТВ
5.40 ИНОПЛАНЕТЯНИН. 7.30

Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Дикий мир. 8.50, 0.25
Quattroruote. 9.25 Едим дома.
10.25 ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕ�
РА. 12.00 Дачный ответ. 13.20
ДОБРОВОЛЬЦЫ. 15.05 Своя
игра. 16.20, 4.00 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.25 ПРО ЛЮБОВЬ.
21.15 НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА.
23.55 Футбольная ночь. 1.00
ИМПЕРИЯ СОЛНЦА. 5.15 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00 Ново�

сти культуры. 10.30 ДО СВИДА�
НИЯ, МАЛЬЧИКИ! 11.55 Кто в
доме хозяин. 12.25 . 14.15 Пу�
тешествия натуралиста. 14.45
Международный фестиваль.
Цирк Массимо. 15.50 РОМАНС
О ВЛЮБЛЕННЫХ. 18.00 Звезды
оперной сцены. Ольга Бороди�
на. 18.50 Нам � 20! 20.00 ПЛО�
ЩАДЬ ВАШИНГТОНА. 21.55
САЛЬВАДОР ДАЛИ. 22.40 ВЕР�
САЛЬ. МЕЧТА КОРОЛЯ. 0.15 В
гостях у Ширли Бэсси. 1.10
КАРТАХЕНА. ИСПАНСКАЯ КРЕ�
ПОСТЬ НА КАРИБСКОМ МОРЕ.
1.25 ЛЕВ И 9 ГИЕН. 1.40 Концерт

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,
4.10 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 ОХОТА
НА БЕРИЮ. 22.30 Прожекторев�
ровижн. 23.00 Евровидение�
2009. 1.00, 3.05 ЧЕЛОВЕК, КО�
ТОРЫЙ УПАЛ НА ЗЕМЛЮ. 3.30
СПАСЕНИЕ.
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, 3.40 Те�
атр масок Алексея Толстого.
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
ВЕСЕЛЫЙ ОГОРОД. 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. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ИВАН ГРОЗНЫЙ. 22.55 Мой се�
ребряный шар. Ирина Розано�
ва. 23.50 Вести+. 0.10 ВИЛЛА
РАЗДОРА, ИЛИ ТАНЕЦ СОЛНЕЧ�
НОГО ЗАТМЕНИЯ. 1.45 БУЛЛИТ.
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 Чистосердечное
признание. 11.00 Следствие
вели... 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 АДВОКАТ. 19.30
ЗАХВАТЧИКИ. 21.15 ВЕРСИЯ.
23.20 ЗАЛОЖНИКИ. 1.05 Главная
дорога. 1.40 ПУТЬ В НИКУДА.
3.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА.
5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ОДНОЛЮБЫ. 12.15 ВОНИФА�
ТИЙ. СЕМЬ ЛЕТ, КОТОРЫЕ НЕ
ПОТРЯСЛИ МИР. 13.35
Academia. 14.05 100 лет со дня
рождения. Писатель Юрий
Домбровский. 14.50 Спектакль
“РУЧКА, НОЖКА, ОГУРЕЧИК...”.
15.35 Дворцовые тайны. Княж�
на Тараканова. Быль и легенды.
16.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПЕС. 16.25
ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕРА.
16.50 ГИГАНТСКИЕ ВЫДРЫ
ПЕРУ. 17.20 Фабрика памяти.
17.50 МИКЕЛАНДЖЕЛО. 18.00,
2.35 ДОРОГА СВЯТОГО ИАКОВА.
18.20 Собрание исполнений.
В.Репин и Н.Луганский в камер�
ном ансамбле. 19.00 ЮРИЙ
ТРУТНЕВ. БОМБА РАДИ МИРА.
19.55 4001�Й ЛИТЕРНЫЙ.
20.25, 1.40 НАСТОЯЩАЯ ЕВА.
21.20 Кто мы? 21.45 ФИВЫ.
СЕРДЦЕ ЕГИПТА. 22.05 ВИКТОР
ШКЛОВСКИЙ И РОМАН ЯКОБ�
СОН. ЖИЗНЬ КАК РОМАН. 22.45
Апокриф. 23.55 Спектакль
БЕСЫ. 1.15 А.Шнитке. Гоголь�

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 ОХОТА НА
БЕРИЮ. 22.30 Человек и закон.
23.40 Ночные новости. 0.00
ЭРИН БРОКОВИЧ. 2.20, 3.05
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНЫЕ ГЕ�
РОИ. 4.00 СПАСЕНИЕ.
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 ВЕЛИ�
КОЛЕПНЫЙ КНЯЗЬ. ГРИГОРИЙ
ПОТЕМКИН. 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 УМКА. 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 ИВАН
ГРОЗНЫЙ. 22.55 Исторические
хроники. 23.50 Вести+. 0.10
ЛЮБОВЬ. 2.10 Горячая десятка.
3.05 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2. 4.05
ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.20, 4.30 Особо опа�
сен! 11.00 КРОВАВЫЙ КРУГ.
12.00, 1.05 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 АДВОКАТ.
19.30 ЗАХВАТЧИКИ. 21.15 ВЕР�
СИЯ. 23.20 ПЯТНИЦА. 2.10 СА�
РАНЧА. 5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ВСЕ НАОБОРОТ. 12.00 СТАРЫЙ
ГОРОД СТРАСБУРГА. 12.15
БЛИЖНИЙ. 12.45 Апокриф.
13.25 Век русского музея. 13.55
СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ. 15.35 Пе�
тербург. 16.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПЕС.
16.25 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА. 16.50 ИНДИЙСКИЕ НОСО�
РОГИ У ПОДНОЖИЯ ГИМАЛА�
ЕВ. 17.20 Фабрика памяти.
17.50 ЭМИЛИЙ ЛЕНЦ. 18.00
ОЛИНДА. ГОРОД МОНАСТЫ�
РЕЙ. 18.20 Собрание исполне�
ний. Авторский вечер Андрея
Эшпая. 19.00 ВЛАСТЕЛИНЫ
КОЛЬЦА. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
СИНХРОФАЗОТРОНА. 19.55
4001�Й ЛИТЕРНЫЙ. 20.25, 1.55
НАСТОЯЩАЯ ЕВА. 21.20 Власть
факта. 22.05 ВИКТОР ШКЛОВ�
СКИЙ И РОМАН ЯКОБСОН.
ЖИЗНЬ КАК РОМАН. 22.45 Цвет
времени. 23.50 Спектакль
“БЕСЫ”. 1.00 ЭНДИ УОРХОЛ.
2.50 НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ

Джо Завинула. 2.40 ФРАНЦ
КАФКА.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.05 Мультфильм.  7.35 СЕ�

ЗОН ОХОТЫ. 9.10 ДЕТИ ШПИО�
НОВ�2. 11.00, 13.00, 16.30 6
КАДРОВ. 21.00 ДЕТИ ШПИО�
НОВ�3. 22.30 АЛЕКСАНДР. 1.15
БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК. 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.40, 9.15, 14.15, 16.25 Фут�

бол. 6.35, 9.00, 13.00, 16.10,
20.20, 0.00 Вести�спорт. 6.45,
21.45 Хоккей. 9.10 Вести�Спорт.
Местное время. 11.10, 18.25,
1.15 Баскетбол. 13.10 Бокс.
20.40 Неделя спорта. 0.10 Ев�
ропейский покерный тур.

НТМ
8.00, 0.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Раз горох, два горох.
Мультфильм. 8.30 Утро Ярос�
лавля. 9.30, 19.00 Итоги неде�
ли. 10.00 КАРМЕЛИТА�2. 12.00
Юмор к обеду. 14.00 В ГОСТИ К
ВЯЧЕСЛАВУ ТИХОНОВУ. 15.00
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
17.00 Радиомания. 19.30 ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ. 20.30 ВРАГ
№1. 22.20 Думская трибуна.
Информационно� аналитичес�
кая программа. 22.35 Авто PRO.
23.00 Юбилейный концерт. Ма�
мульки Бенд �10 лет. 0.20 СМС�
чат. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00 МузТВ�ХИТ. 6.45, 9.45

Наше. 7.30 InterАктив чарт. 8.30
Самородки недели. 9.00 Игого.
9.15 Pro�fashion. 10.30 ХИТ�
лист. 11.30 FAQ. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.00 PRO�обзор.
14.30 МОЯ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ
ЖИЗНЬ. 15.30 v�PROkate. 19.00
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 19.15 Звезда пошла
на... 19.45 Кризис�Шмизис.
20.15 Концерт. 20.45 Мульт�
фильм. 21.00, 1.30 Самородки.
21.15 Улётный Трип. 21.45 Без
ансамбля. 23.00 Туба�туба.
23.15 Битва за респект. 23.45,
4.30 Smesh.no. 0.00 Розовый
диван. 0.30 Страшно красивые.
1.45 МузТВ�хит.

ТНТ
 6.20, 12.00, 2.10 Остаться в

живых. 9.45 Саша + Маша. 10.00
Секреты удачи. 10.50 Девочки�
самоубийцы. 19.00, 23.00 Жен�
ская лига. 19.30 Автодром.
20.00 Битва экстрасенсов.
21.00, 1.40 Дом�2. 22.00 Коме�
ди Клаб. 23.30 Смех без правил.
0.35 Убойной ночи. 1.10 Секс с
Анфисой Чеховой.

сюита. 2.50 СМЕРТЬ МАРАТА.
ЖАК ЛУИ ДАВИД.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00
ДЕТИ ШПИОНОВ�3. 10.00, 16.00
ГАЛИЛЕО. 11.00 МОЯ ПРЕКРАС�
НАЯ НЯНЯ. 12.00, 23.55 КО�
МИССАР РЕКС. 13.00 ДОМ КУ�
ВЫРКОМ. 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 МАГИС�
ТРАЛИ. 19.30 РАНЕТКИ. 20.30
ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТ�
СЯ... 22.00 ОТ ЗАКАТА ДО РАС�
СВЕТА. 1.00 СОПЕРНИЦА. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.40, 18.55, 1.45 Баскетбол.

6.45, 9.00, 13.00, 17.10, 20.50,
23.20 Вести�спорт. 7.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 МУХА�
ЦОКОТУХА. ДЕВОЧКА И АИСТ.
8.15 Зарядка с чемпионом. 8.30
Путь дракона. 9.10, 17.20 Неде�
ля спорта. 10.15 Точка отрыва.
10.40, 23.30 Хоккей. 13.10 Ско�
ростной участок. 13.40 Лето�
пись спорта. 14.10, 16.10, 18.20,
21.10, 3.50 Футбол. 22.15 Вечер
боев. 3.20 Летопись спорта.
4.15 Фигурное катание.

НТМ
13.00, 13.30 Итоги недели.

14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55, 18.15 Со знаком
качества. 15.15 БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ. 16.30 Непуте�
вые заметки. 17.10 Киномания.
18.35 Ощути силу перемен.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 19.30
ЖИВЫЕ ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОС�
ЛЫХ. 20.30 СВОЯ ПРАВДА. 23.00
ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ. 0.00 ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ�2.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

10.45, 1.45 Наше. 7.15, 11.15,
20.45 Мультфильм. 7.30 МОЯ,
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ, ЖИЗНЬ.
8.30, 23.45, 4.30 Smesh.no. 8.45,
21.00, 1.30 Самородки. 9.00
Ближе к звездам.9.45, 19.45
Кризис�Шмизис. 10.15, 19.15
Звезда пошла на... 11.30, 21.15
Улётный Трип. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.00 Стилистика.
14.30, 3.30 FM.04. 15.30 ZOOM.
19.00, 23.00 PRO�новости. 20.15
Битва за респект. 21.45 Золото.
22.15 Эго�чарт. 23.15 DANCE
BATTLE. 0.00 Фото�SEXиЯ.0.30
InterАктив чарт.

 ТНТ
6.20 Остаться в живых. 8.55

Наши песни. 9.00 Убойная лига.
10.00, 0.25 Убойной ночи. 10.30,
13.30, 18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 Крутые
бобры. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
Губка Боб Квадратные штаны.
13.00 Детки подросли. 14.00
Ярослайв. 14.30, 21.00, 23.55,
2.25 Дом�2. 15.55 ПОСЛЕДНИЙ
ИЗ МОГИКАН. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР. 19.00 Такси. 22.00 НОВЫЙ
ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ. 0.55 Бун�
кер, или Ученые под землей.
1.25 Привет! Пока! 3.15 Когда
животные ищут пару. 4.20
Необъяснимо, но факт. 5.15
Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ХИЩНИКИ. 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 НЕИЗВЕСТ�
НЫЕ ДЕТИ ИЗВЕСТНЫХ РОДИ�
ТЕЛЕЙ. 12.20 ЧУДЕСНОЕ СПА�
СЕНИЕ НА ГУДЗОНЕ. 13.20 АННА
И КОРОЛЬ. 16.10 Минута славы.
18.00 Кто хочет стать миллионе�
ром? 19.00 ДЕНЬ РАДИО. 21.00
Время. 21.20 Перед финалом.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 Евровидение�2009. 2.10
ДЖОН И МЭРИ. 3.40 СЕРДЦЕ
ДРАКОНА. 5.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.20 РАЗОРВАННЫЙ КРУГ.
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
Субботник. 9.20 БАРАНКИН,
БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ! 9.45 ШЛА
СОБАКА ПО РОЯЛЮ. 11.20

Сельский дневник. 11.40 Акту�
альная тема. 12.15 Пять с плю�
сом. 12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат. 14.30 ГАИШНИКИ.
18.35, 20.25 ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС. 20.00 Вести в суббо�
ту.22.50 ОХОТА НА ПИРАНЬЮ.
1.20 АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ.
3.35 ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАНГУНА.
5.30 Городок.

НТВ
5.25 ТАРЗАН В ОПАСНОСТИ.

6.40 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕ�
РА. 7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские похоро�
ны. 15.05 Своя игра. 16.25 Ро�
ман Карцев. 17.00, 4.05 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.50 Программа
максимум. 20.45 Русские сен�
сации. 21.40 Ты не поверишь!
22.30 МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕС�
КАЯ СВАДЬБА. 0.20 ПЕРВЫЙ
УДАР. 2.00 МЕЧТАТЕЛИ. 5.00 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ. 12.15 Кто
в доме хозяин. 12.50 В ТРИДЕ�
ВЯТОМ ЦАРСТВЕ... 14.10 ПРО
ПЕТРУШКУ. 14.30 Путешествия
натуралиста. 14.55 ДУНЕЧКА.
16.35 ПОРТО � РАЗДУМЬЯ О
СТРОПТИВОМ ГОРОДЕ. 16.55
Романтика романса. 17.35, 1.55
ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ. 18.30 Магия
кино. 19.10 Гала�концерт звезд
балета Мариинского театра.
20.20 НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ�
НО. 22.00 Новости культуры.
22.25 НЕЛЮБИМЫЕ. 23.55
Спектакль “БЕСЫ”. 1.15 Кон�
церт О.Коулмэна и П.Метини.
2.45 ЛЕВ ТОЛСТОЙ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.05 ПЕС�
НЯ ДНЯ. 8.30, 16.10 6 КАДРОВ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ДРАКОН. РАССКАЗ О ЖИЗНИ
БРЮСА ЛИ. 13.00 УТИНЫЕ ИС�
ТОРИ. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИ�
МОН И ПУМБА. 15.00 АЛАД�
ДИН. 16.00 КРЕЩЁНЫЙ МИР.
17.30 МУРАВЕЙ АНТЦ. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 ДЕЙ�
СТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА
СВОЁ. 23.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ

ПРИШЕЛ! 0.15 РАБСТВО. 2.15
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00, 10.20, 14.50, 2.35 Бас�

кетбол. 8.30, 12.05, 14.15,
17.10, 17.45, 19.40, 22.25, 4.20
Футбол. 9.00, 12.40, 17.00,
21.55, 0.25 Вести�Спорт. 9.10,
22.15 Вести�спорт. Местное
время. 9.15 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров! 12.50, 0.35
Художественная гимнастика.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.20 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 9.25 Экономный ремонт
с Аксон. 9.30 День в событиях.
9.50 Место происшествия. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 12.00 Смешные
люди. 13.00, 18.00 Смех с дос�
тавкой на дом. 14.30 БЕЛЫЙ
ХОЛСТ. 16.20 Праздничный кон�
церт.19.30 ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛ�
КОВ. 20.30 КОЛЛЕКЦИОНЕР.
22.30, 23.00 Итоги недели. 23.50
СМС�чат. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 Мультфильм.
7.30, 3.30 FM.04. 8.30 Улётный

Трип. 9.00, 14.00 PRO�новости.
9.15 Самородки. 9.30 Страшно
красивые. 10.30 Стилистика.
11.00 Розовый диван. 11.30,
23.15 DANCE BATTLE. 12.00 Ди�
ван�кровать. 14.15 Туба�туба.
14.30 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, 23.45,
4.30 Smesh.no. 21.45 VIP�Zone.
0.00 Самородки недели. 0.30
BLACK BOX.

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,
3.15 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Звездные невесты.
12.00 Уйти из дома. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. 15.00 Comedy Woman.
16.00 АМНЕЗИЯ. 17.55, 23.30
Убойная лига. 19.00 Женская
лига. 19.30 Атака клоунов. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 Наша Russia.
0.40 Убойной ночи. 1.15 Секс с
Анфисой Чеховой. 2.15 Привет!
Пока! 4.10 Необъяснимо, но
факт. 5.05 Запретная зона.



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 17

7  МАЯ  2009 г.  № 17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 2 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1629
О    проведении    аукциона   по    продаже земельного     участка,    расположенного в    д.Сергеево Телегинского 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 1587 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:132502:9, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Сергеево, с разре�
шенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 403 130 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 20 156 рублей  50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 80 626 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.Сергеево  Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 2.04.2009г.  № 1629 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в д.Сергеево Телегинского 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, Телегинском
сельсовете, д.Сергеево, 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 18 июня 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, Телегинском сельсовете, д.Сергеево.
Площадь земельного участка – 1587  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132502:9.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 403 130 рублей.
Шаг аукциона: 20 156 рублей 50 коп.
Размер задатка для участия в аукционе – 80 626 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата по договору куплиDпродажи 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

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 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 16 июня 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 7
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 16 июня 2009года.

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

димых документов, либо 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. 17 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 18 июня 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 1587  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском
сельсовете, д.Сергеево, с кадастровым номером 76:17:132502:9.

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

ский агрокурьер» от 7 мая 2009 года № 17, 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 КУПЛИDПРОДАЖИ

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 мунициD

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 июня 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

1587  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.Сергеево,
с кадастровым номером 76:17:132502:9, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения 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 18.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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 802.01.001.3).

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: 1587 03 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 3 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3588
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Залесье 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 1400 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:191801:40, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д. Залесье, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 300 510 рублей 87 копеек.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 15 025 рублей 54 копейки.
2.3. Сумму задатка – 60 102 рубля 16 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Залесье Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.12.2008г.  № 3588 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Залесье 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.Залесье, 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 июня 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.Залесье.
Площадь земельного участка – 1400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:191801:40.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 300 510 рублей 87 копеек.
Шаг аукциона: 15 025 рублей 54 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 102 рубля 16 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору куплиDпродажи 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 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 16 июня 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 7
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 16 июня 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. 17 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 18 июня 2009 года в 15.00 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 1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Залесье, с кадастровым номером 76:17:191801:40.

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

ский агрокурьер» от 7 мая 2009 года № 17,  а также порядок организации и 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 КУПЛИDПРОДАЖИ

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 мунициD

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 «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от 18 июня 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

1400 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Залесье,
с кадастровым номером 76:17:191801:40, (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 18.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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 802.01.001.3).

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.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 0 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1935
О проведении  аукциона  по   продаже земельного   участка,   расположенного в  районе д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета

Ярославского района  Ярославской    области
В соответствии со статьями 30, 38 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 1300 квадратных метров из земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения, с кадастровым номером 76:17:061701:253, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, Кузнечихинский сельсовет, в районе д.Кузнечиха, с разрешенным использованием:  для размещения нежилого строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 478 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 23 900 рублей.
2.3. Сумму задатка – 95 600 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 нежилого строительства, расположенного в районе

д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г.  № 1935 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в районе д.Кузнечиха Кузнечихинского 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, Кузнечихинском
сельсовете, в районе д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для размещения нежилого строительства.

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 11 июня 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 промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 1300 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061701:253.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 478 000 рублей.
Шаг аукциона: 23 900 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 95 600 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 куплиDпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 4030240302810478880000054 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 802.01.001.3), и должен поступить на указанный
счет не позднее 9 июня 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 7
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 9 июня 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 размеще�

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 10 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 11 июня 2009 года в 15.00 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 нежилого
строительства 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 нежилого строительства по результатам аукциона, заклю�

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

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства площа�

дью 1300 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече�
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:061701:253.

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

ский агрокурьер» от 7 мая 2009 года № 17,  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 нежилого строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявител:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 КУПЛИDПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  нежилого строительства по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского мунициD
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
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Россий�
ской 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 зе�
мельных участков» и протоколом аукциона от 11 июня 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

1300 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенный в Ярославской области,
Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха, кадастровый номер 76:17:061701:253, (далее по тексту Объект), в
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения нежилого строительства.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе�

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
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, Про�

давца, 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 11.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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 802.01.001.3).

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2009  № 1939
О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение договора аренды земельного   участка,   расположенного в д.Мологино

Рютневского 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  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032101:86, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютнев�
ский сельсовет, д. Мологино, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 36

400 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 1 820 рублей.
2.4. Сумму задатка – 7 280 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 права на заключение договора аренды земельного участка для размещения дома индивидуальной

жилой застройки, расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г. № 1939 «О проведении аукциона по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской
области».

Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Мологино Рютневского
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 10 июня 2009 года в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской,  д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для размещения дома инди�

видуальной жилой застройки.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, в д.Мологино.
 Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032101:86.
 Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 36 400 рублей.
Срок аренды земельного участка D 3  года.
Шаг аукциона: 1 820 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  7 280 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка, предоставленного для
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 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 8 июня 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с
7 мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 8 июня 2009 года.

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 аренды 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. 9 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 10 июня 2009 года в 14.00 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 аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду�
альной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для 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 права на заключение договора аренды  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 права на заключение договора аренды земельного участка для

размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью                1000 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино (кадастровый номер 76:17:032101:86).

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

ский агрокурьер» от 7 мая 2009 года № 17, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2.
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю�
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 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 № _________АРЕНДЫ

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель�
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем «Арендатор» ,с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на
заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка в Ярославском муниципальном районе от 10.06.2009 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 кв.м земельного участка из общей площади

1000,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032101:86, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к насто�
ящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который подписывается Арендо�

дателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема�передачи земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении ФедеральD
ной регистрационной службы по Ярославской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 . 0 4 . 2 0 0 9   № 1936
О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение договора аренды земельного   участка, расположенногов д.Курдумово

Рютневского 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  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:91, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютнев�
ский сельсовет, д.Курдумово, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 47

100 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 2 355 рублей.
2.4. Сумму задатка – 9 420 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 права на заключение договора аренды земельного участка для размещения дома

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г. № 1936  «О проведении аукциона по продаже права на заклю�

чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Курдумово Рютнев�
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 17 июня 2009 года в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской,  д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для размещения дома инди�

видуальной жилой застройки.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, в д.Курдумово.
 Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:91.
 Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 47 100 рублей.
Срок аренды земельного участка D 3  года.
Шаг аукциона: 2 355 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  9 420 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка, предоставленного для
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

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 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 15 июня 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 7
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 15 июня 2009 года.

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 аренды 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. 16 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 17 июня 2009 года в 15.00 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 аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду�
альной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для 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 права на заключение договора аренды  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 права на заключение договора аренды земельного участка для

размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью  1500 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово (кадастровый номер 76:17:032601:91).

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

ский агрокурьер» от 7 мая 2009 года № 17, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2.
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю�
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 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 № _________АРЕНДЫ

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель�
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808 «Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка в
Ярославском муниципальном районе от 17.06.2009 года, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует1500 кв.м земельного участка из общей площади

1500,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:032601:91, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к насто�
ящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.

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

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

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

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

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 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 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской

области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за

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

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

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

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсовЯрославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а
Директор  МУ «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю.Н.Макаричева
М.П.

1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который подписывается Арендо�
дателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.
2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Арен�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 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 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской

области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за

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

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

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

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсовЯрославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001,  150003, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов  Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю.Н.Макаричева
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1938
О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение договора аренды земельного   участка,   расположенного в д. Меньшиково

Рютневского 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  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1832 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:030301:87, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютнев�
ский сельсовет, д. Меньшиково, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 50

900 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 2 545 рублей.
2.4. Сумму задатка – 10 180 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 права на заключение договора аренды земельного участка для размещения дома

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д.Меньшиково Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г. № 1938 «О проведении аукциона по продаже права на заклю�

чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Меньшиково Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Меньшиково Рютнев�
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 17 июня 2009 года в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской,  д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для размещения дома инди�

видуальной жилой застройки.
Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, в д.Меньшиково.
 Площадь земельного участка – 1832 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:030301:87.
 Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 50 900 рублей.
Срок аренды земельного участка D 3  года.
Шаг аукциона: 2 545 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе –  10 180 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Феде�

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

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды земельного участка, предоставленного для
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

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 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «15» июня 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 7
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 15 июня 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предоставленного для 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. 16 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 17 июня 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 аренды земельного участка, предоставленного для размещения дома индивиду�
альной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключение договора аренды земельного участка.
Договор аренды земельного участка, предоставленного для 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 права на заключение договора аренды  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 права на заключение договора аренды земельного участка для

размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1832 кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Меньшиково (кадастровый номер 76:17:030301:87).

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

ский агрокурьер» от 7 мая 2009 года № 17, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2.
Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю�
чение договоров аренды таких земельных участков».

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

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 учре�

дительными 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 № _________АРЕНДЫ

земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници�

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земель�
ных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Макаричевой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем «Арендатор» , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды
земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 17.06.2009 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1832 кв.м земельного участка из общей площади

1832,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:030301:87, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Рютневском сельсовете, д.Меньшиково, в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к
настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема�передачи, который подписывается Арендо�

дателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1).
При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема�передачи земельного участка не составляется.
1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 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 802.01.001.3).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской

области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается: с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответственности за

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

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

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

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсовЯрославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001, 183203, г.Ярославль, ул.Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов       Ярославского муниципального района»
______________________________ Ю.Н.Макаричева
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1 5 . 0 4 . 2 0 0 9  № 2006
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора  аренды имущества ЯМР
 В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке

управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района (Н.В.Григорьева) провести
конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района сроком на одиннадцать месяцев
согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды   150 597,25 рублей, без учета НДС.
2.2.  Сумму задатка в размере 20 % от начальной цены продажи  (30 119,45 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации ЯМР  от 15.04.09 № 2006

ИМУЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,ПРЕДЛАГАЕМОЕ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ С КОНКУРСА
№ п/п Наименование имущества Балансовая стоимость, руб.
1. Сооружение артезианской скважины с оборудованием (д. Лаптево) 28500,00
2. Водопроводные сети (д. Лаптево) 14250,00
3. Водонапорная башня (д. Лаптево) 14250,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района

Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление от 15.04.2009 № 2006 «О проведении
конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района». Организатором конкурса
выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в
соответствии с требованиями статей 448�449 Гражданского кодекса РФ как открытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 9 июня 2009 года в 15.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10 а, каб.14.
На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на одиннадцать месяцев договора аренды имущества Ярославского муни�

ципального района (артскважина, водопроводные сети, водонапорная башня), расположенного по адресу:  Ярославская область, Ярослав�
ский район, Телегинский сельсовет, д. Лаптево.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 150 597,25 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 30 119,45 руб.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года «О

концессионных соглашениях».
Обязательными условиями аренды являются использование объектов коммунального хозяйства по прямому назначению и обеспечение

жителей д. Лаптево холодным водоснабжением.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор

уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.
Собственник сдаваемого в аренду объекта – Ярославский муниципальный район. Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие   в конкурсе, представившие документы в

соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе
лежит  на претенденте.

Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодательством Россий�
ской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1) в 2 экземплярах  с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки можно

получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области 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 Ярос�

лавской области на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, полуD
чатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 8 июня 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату конкурса.

Задаток возвращается всем претендентам конкурса в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Оставшуюся  сумму  арендной платы победитель конкурса перечисляетна
расчетный  счет   40101810700000010010  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России, г. Ярославль, получатель платежа – УФК  по  ЯО (КУМИ
администрации ЯМР ЯО), БИК  047888001, ИНН  7627001045, КПП  760601001, КБК  802 111 05035 05 0000 120.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�
плярах, один из которых, удостоверенный подписью организатора конкурса, возвращается претенденту.

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
6. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии  с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований  (для акционерных обществ – выписку из реестра
акционеров) в уставном капитале претендентов�юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкурса по рабочим дням с 9.00 до 16.00,

начиная с 8 мая 2009 года, по адресу: г. Ярославль,ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел.74�40�58.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,  не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной регис�

трации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема
заявок по адресу организатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 8 июня 2009 года. Итоги конкурса подводятся 10 июня 2009 года в 10.30 часов по местонахождению
организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее Комиссия) с 11 час.00 мин. в день подве�
дения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды здания.
Договор аренды  здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 1 . 0 4 . 2 0 0 9 № 2192
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора  аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке

управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района (Н.В.Григорьева) провести
конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района сроком на одиннадцать месяцев
согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды  55002,42 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 20 % от начальной цены продажи  (11000,48 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации ЯМР  от 21.04.09 № 2192
ИМУЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРЕДЛАГАЕМОЕ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ С КОНКУРСА

№ п/п Наименование имущества Балансовая стоимость, руб.
1. Артскважина со зданием водокачки (с. Новленское) 432 306
2. Здание насосной (с. Новленское) 301 601
3. Башня водонапорная (с. Новленское) 423 367
4. Сети водопроводные 1000 м, диаметр 25мм, 50мм (с. Новленское), 738 244

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение  договора аренды имущества Ярославского муниципального района

 Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление от 21.04.2009 № 2192 «О проведении
конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района». Организатором конкурса
выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в
соответствии с требованиями статей 448�449 Гражданского кодекса РФ как открытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится09 июня 2009 года в 16.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10 а, каб.14.
На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на одиннадцать месяцев договора аренды имущества Ярославского муни�

ципального района (артскважина со зданием водокачки, здание насосной, водопроводные сети 1000 м, диаметр 25 мм, 50 мм, водонапорная
башня), расположенного  по адресу:  Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Новленское.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 55 002,42 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 11 000,48 руб.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года «О

концессионных соглашениях».
Обязательными условиями аренды являются использование объектов коммунального хозяйства по прямому назначению и обеспечение

потребителей с. Новленское холодным водоснабжением.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор

уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.
Собственник сдаваемого в аренду объекта – Ярославский муниципальный район. Средства платежа – денежные средства в валюте РФ

(рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие документы в

соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе
лежит  на претенденте.

Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодательством Россий�
ской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки можно

получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области 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 Ярос�

лавской области на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, полуD
чатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 8 июня 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату конкурса.

Задаток возвращается всем претендентам конкурса в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола  о результатах аукциона. Оставшуюся  сумму  арендной платы победитель конкурса перечисляет
на расчетный  счет   40101810700000010010  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России, г. Ярославль, получатель платежа – УФК  по  ЯО (КУМИ
администрации ЯМР ЯО), БИК  047888001, ИНН  7627001045, КПП  760601001, КБК  802 111 05035 05 0000 120.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�
плярах, один из которых, удостоверенный подписью организатора конкурса, возвращается претенденту.

 4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
6. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии  с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ – выписку из реестра
акционеров) в уставном капитале претендентов�юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкурса по рабочим дням с 9.00 до 16.00,

начиная с 8 мая 2009 года, по адресу: г. Ярославль,  ул. З. Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, тел.74�40�58.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом,  не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,  не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной регис�

трации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема
заявок по адресу организатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 8 июня 2009 года. Итоги конкурса подводятся 10 июня 2009 года в 13.00 часов по местонахождению
организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее  Комиссия) с 15 час.00 мин. в день подве�
дения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды здания.
Договор аренды  здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

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



ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района

Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановлениеот 21.04.2009 № 2193 «О проведении
конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района». Организатором конкурса
выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района. Конкурс проводится в
соответствии с требованиями статей 448�449 Гражданского кодекса РФ   как открытый по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 9 июня 2009 года в 16.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10 а, каб.14.
На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на одиннадцать месяцев договора аренды имущества Ярославского муни�

ципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайловский (здание
котельной общей площадью  31,0 кв. м, сети водопровода (500,0 кв. м), сети канализации (300,0 кв. м), сети отопления (250,0 кв. м), наружные
воздушные электросети (1000,0 кв. м), здание КНС (13,4 кв. м), котел универсальный (2 ед.), насос К�45/30 (3 ед.), насос 1К�45/30 (2 ед.).

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 356 904,18 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 71 380,84 руб.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года «О

концессионных соглашениях».
Обязательными условиями аренды являются:
1. Обеспечение потребителей п. Михайловский (объекты недвижимости социально�культурного назначения и жилой фонд) тепловой энер�

гией на нужды отопления и горячего водоснабжения, холодным водоснабжением в полном объеме.
2. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
3. Наличие необходимого для производственного процесса количества аттестованных рабочих, ответственных ИТР и руководителей.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор

уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.
Собственник сдаваемого в аренду объекта – Ярославский муниципальный район. Средства платежа – денежные средства в валюте РФ (рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие  в конкурсе, представившие документы в

соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие в конкурсе
лежит  на претенденте.

Иностранные юридические лица допускаются к участию в конкурсе с соблюдением требований, установленных законодательством Россий�
ской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1) в 2 экземплярах  с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки можно

получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области 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 Ярос�

лавской области на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, полуD
чатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 8 июня 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату конкурса.

Задаток возвращается всем претендентам конкурса, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 бан�
ковских дней со дня подписания протокола  о результатах аукциона. Оставшуюся  сумму  арендной платы победитель конкурса перечисляет
на расчетный  счет   40101810700000010010  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России, г. Ярославль, получатель платежа – УФК  по  ЯО (КУМИ
администрации ЯМР ЯО), БИК  047888001, ИНН  7627001045, КПП  760601001, КБК  802 111 05035 05 0000 120.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�
плярах, один из которых, удостоверенный подписью организатора конкурса, возвращается претенденту.

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра
страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.

5. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
6. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии  с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

7. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ – выписку из реестра
акционеров) в уставном капитале претендентов�юридических лиц.

8. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкурса по рабочим дням с 09.00 до 16.00,

начиная с 8 мая 2009 года, по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, тел.74�40�58.
 Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необ�

ходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,  не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной регис�

трации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема
заявок по адресу организатора конкурса.

Окончательный срок приема заявок 08 июня 2009 года. Итоги конкурса подводятся 10 июня 2009 года в 13.30 часов по местонахождению
организатора конкурса. Адрес: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, каб.38.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее Комиссия) с 15 час.30 мин. в день подве�
дения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды здания.
Договор аренды  здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

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

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 1 . 0 4 . 2 0 0 9  № 2193
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора  аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке

управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,  п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района (Н.В.Григорьева) провести
конкурс по продаже права на заключение договора аренды имущества Ярославского муниципального района сроком на одиннадцать месяцев
согласно приложению.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 356 904,18 рублей, без учета НДС.
2.2.  Сумму задатка в размере 20 % от начальной цены продажи  (71 380,84 рублей).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к постановлению администрации ЯМР     от 21.04.09 №2193
Имущество Ярославского муниципального района,предлагаемое для сдачи в аренду с конкурса

№ п/п Наименованиеимущества Балансовая стоимость, руб.
1. Здание котельной общей площадью 31,0 кв. м (п. Михайловский) 92 309,97
2. Сети водопровода (500,0 кв. м) (п. Михайловский) 106 441,09
3. Сети канализации (300,0 кв. м) (п. Михайловский) 144 759,88
4. Сети отопления (250,0 кв. м) (п. Михайловский) 633 027,39
5. Наружные воздушные электросети (1000,0 кв. м) (п. Михайловский) 110 450,37
6. Здание КНС (13,4 кв. м) (п. Михайловский) 95 892,78
7. Котел универсальный (п. Михайловский) 86 400,00
8. Котел универсальный (п. Михайловский) 162 000,00
9. Насос К�45/30 (п. Михайловский) 1 811,34
10. Насос К�45/30 (п. Михайловский) 1 811,34
11. Насос К�45/30 (п. Михайловский) 4 528,35
12. Насос 1К�45/30 (п. Михайловский) 4 528,35
13. Насос 1К�45/30 (п. Михайловский) 6 339,69

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса по продаже права на заключение договора аренды здания бани,

расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, д. 53
Администрацией Ярославского муниципального района Ярославской области принято постановление от 23.04.2009 № 2336 «О проведении

конкурса по продаже права на заключение договора аренды имущества ЯМР». Организатором конкурса выступает Комитет по управлению
муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района Ярославской области. Конкурс проводится в соответствии
с требованиями статей 448�449 Гражданского кодекса РФ  как открытый  по форме подачи предложений по цене.

Конкурс состоится 9 июня 2009 года в 15.00 часов по адресу: г. Ярославль,ул. З. Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
На конкурс выставляется продажа права на заключение сроком на 36 месяцев договора аренды здания бани общей площадью 110,4 кв. м,

расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с. Сарафоново, д. 53. Наличие инженерных
коммуникаций: центральное холодное водоснабжение, электроснабжение – от трансформаторной подстанции, отопление – от центральной
котельной, водяное,  вентиляция – приточно�вытяжная с естественным побуждением.

Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 305 655 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 61 131 рубль.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 21 июля 2005 года «О

концессионных соглашениях».
Условия аренды:
� организация помывки населения не менее 2�х раз в неделю по тарифам, утвержденным администрацией ЯМР;
� нести расходы за содержание здания, полученного в аренду, и предоставленные коммунальные услуги (холодное и горячее водоснабжение,

стоки, отопление, электроснабжение);
� производить уборку прилегающей к зданию территории;
� содержать здание в полной исправности и надлежащем санитарном состоянии  в соответствии с требованиями СЭС, обеспечивать

пожарную и электрическую безопасность.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
Оплата арендной платы производится ежемесячно. Налог на добавленную стоимость (18 %), начисляемый на арендную плату, арендатор

уплачивает самостоятельно на расчетный счет отделения федерального Казначейства.
Собственник сдаваемого в аренду объекта – Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ

(рубли).
Ограничений на участие в конкурсе нет.
К участию в конкурсе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в конкурсе, представившие

документы в соответствии с перечнем, объявленным   в настоящем информационном сообщении. Обязанность доказать свое право на участие
в конкурсе лежит на претенденте.

Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в конкурсе   с соблюдением требований, установленных законодатель�
ством Российской Федерации.

Документы, представляемые для участия в конкурсе:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 3 . 0 4 . 2 0 0 9 № 2336
О проведении конкурса по продаже права на заключение договора  аренды имущества ЯМР
В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  № 135�ФЗ «О защите конкуренции» и пунктом 6.2 Положения о порядке

управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением Собрания пред�
ставителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143,   п о с т а н о в л я ю:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района (Н.В.Григорьева) провести
конкурс по продаже права на заключение договора аренды здания бани общей площадью 110,4 кв. м, расположенного по адресу: Ярославский
район, с. Сарафоново, д. 53, сроком на 36 месяцев.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды 305 655 рублей, без учета НДС.
2.2. Сумму задатка в размере 20 % от начальной цены продажи (61 131 рубль).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

на 27 апреля 2009 года конкурс по продаже права на заключение сроком на одиннадцать месяцев договора аренды газораспределительной
станции, расположенной по адресу: Ярославская область, Ярославский район,д. Ананьино, 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 ЯМР сообщает о том, что назначенный на 29 апреля 2009 года аукцион

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.Ременницы, с кадастровым номером 76:17:162601:30,
признан не состоявшимся в связи с участием  в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор купли�продажи выставленного на аукцион
земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Барановым Владимиром Александровичем по начальной цене
продажи земельного участка – 142 725 (Сто сорок две тысячи семьсот двадцать пять) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 30 апреля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1800 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Тереховское, с кадастровым номером
76:17:092301:52, признан не состоявшимся в связи с участием  в аукционе менее двух участников.

 В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор купли�продажи выставленного на аукцион
земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Ленковым Владимиром Марковичем по начальной цене продажи
земельного участка – 342 000 (Триста сорок две тысячи) рублей.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 30 апреля  2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино (участок № 1), с кадастровым номером
76:17:032101:81, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

1. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1) в 2 экземплярах  с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки можно
получить по рабочим дням в Комитетепо управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области 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 Ярос�

лавской области на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, полуD
чатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045,
КПП 760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 08 июня 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назна�
чение платежа и дату конкурса.

Задаток возвращается всем претендентам конкурса в соответствии с условиями договора  о задатке, кроме победителя, в течение 3
банковских дней со дня подписания протокола   о результатах аукциона. Оставшуюся  сумму  арендной платы победитель конкурса переD
числяетна расчетный  счет   40101810700000010010  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России, г. Ярославль, получатель платежа – УФК  по  ЯО
(КУМИ администрации ЯМР ЯО), БИК  047888001, ИНН  7627001045, КПП  760601001, КБК  802 111 05035 05 0000 120.

3. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экзем�
плярах, один из которых, удостоверенный подписью организатора конкурса, возвращается претенденту.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса.
2.Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц.
3. Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного

объекта, принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными доку�
ментами претендента.

4. Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ – выписку из реестра
акционеров) в уставном капитале претендентов�юридических лиц.

5. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные

иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим обра�
зом заверенный перевод на русский язык.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем организатора конкурса по рабочим дням с 9.00 до 16.00,

начиная с 8 мая 2009 года, по адресу: г. Ярославль,  ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, тел.74�40�58.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицомне уполномоченным претендентом на осуществление таких действий,  не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной регис�

трации права муниципальной собственности, а такжес иными сведениями о выставленном на конкурс объекте, можно с момента начала приема
заявок по адресу организатора конкурса.

 Окончательный  срок  приема  заявок  8 июня 2009 года.  Итоги   конкурса   подводятся 10 июня 2009 года в 10.00 часов по
местонахождению организатора конкурса. Адрес:  г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению конкурса (далее Комиссия) с 11 час.00 мин. в день подве�
дения итогов конкурса по адресу организатора конкурса.

Претендент приобретает статус участника конкурса с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Победителем конкурса признается участник, предложивший наиболее высокую цену арендной платы на срок договора аренды.
По итогам конкурса оформляется протокол, который является основанием для заключения договора аренды здания.
Договор аренды  здания заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 3 . 0 4 . 2 0 0 9 № 2335
О подготовке и проведении празднования 64�й годовщины Победы в ВОВ 1941�1945 годов на территории ЯМР
В связи с празднованием 64�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить основные мероприятия по организации и проведению  64�й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов

в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 1.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений ЯМР:
2.1. Организовать проведение праздничных мероприятий на территории поселений  согласно приложению 2.
2.2. Привлечь к проведению мероприятий   общественные организации, руководителей предприятий и организаций всех форм собственности

для более полного решения социальных нужд ветеранов Великой Отечественной войны.
3. Управлению социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР (В.В.Черников) предоставить главе района

информацию об итогах выполнения мероприятий по празднованию Дня Победы до 20.05.2009. и в срок до 01.06.2009 разработать подробный
план мероприятий, посвященный празднованию 65�летия Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов.

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 1 к постановлению  администрации ЯМР  от 23.04.09 № 2335
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по организации и проведению 64Dй годовщины Победы  в Великой Отечественной войне 1941D1945 годов

№  п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
1. Оказание сельским и городским  поселениям ЯМР необходимой организационной, УСЗН.Т и З,

методической и практической помощи в проведении Дня Победы Апрель�май 2009 Центр СОН ЯМР,
 ОКМП и С

2. Проведение выверки баз данных  ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов ВОВ и вдов Апрель�май 2009 УСЗН.Т и З

3. Выделение средств городским и сельским поселениям на проведение Управ. экономики
мероприятий к Дню Победы Апрель 2009 и финансов

4. Финансирование косметического ремонта памятников погибшим Управ. экономики
воинам�землякам и благоустройства территории Апрель 2009 и финансов

5. Организация вручения ветеранам ВОВ поздравительных открыток губернатора Главы гор. и сел.
Ярославской области и Главы ЯМР Апрель�май  2009 поселений ЯМР,

УСЗН.Т и З
6. Акция «Дети войны». Поздравление и вручение подарков бывшим малолетним

узникам концлагерей Май 2009 Центр СОН ЯМР
7. Проведение праздничного мероприятия «Растяни, гармонь, меха» 24.04.2009 Центр СОН ЯМР,

ОКМП и С,
совет ветеранов

8. Проведение поэтического клуба «У камина» («Лирика военных лет») Май 2009 Центр СОН ЯМР
9. Проведение уроков мужества и встреч ветеранов ВОВ с молодежью и  школьн. Управ. образ.,

с использованием  видеоматериалов о Великой Отечественной войне Май 2009 главы гор.
и сел. пос. ЯМР,
Центр СОН ЯМР,

             совет ветеранов ЯМР
10. Проведение районной  оборонно�спортивной игры «Зарница�2009» 30.04.2009 Управ. образ.,

ОКМП и С
11. Выезд хора ветеранов «Сударыни» в отделение временного проживания

(село Васильевское) с концертом Май 2009 Центр СОН ЯМР
12. Раздача медикаментозного препарата «Лактусан�С» участникам и

ветеранам ВОВ в период работы «Мобильной службы» С 29.04.2009 Центр СОН ЯМР
13. Проведение  медицинского осмотра ветеранов ВОВ Ежегодно                    Гл.врачи МУЗ ЯМР
14. Праздничный выпуск газеты «Мой возраст – «Золотая осень»,

посвященный Дню Победы Май 2009 г Центр СОН ЯМР
15. Публикация статей о жизни ветеранов ВОВ и освещение хода реализации Редакция газеты

мероприятий по организации и проведению 64�й годовщины Победы в ВОВ       «Ярославский агрокурьер»

1941�1945 гг. в газете «Ярославский агрокурьер» Май�июнь 2009

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению  администрации ЯМР  от 23.04.09 № 2335

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
в культурноDспортивных центрах Ярославского муниципального района

№ п/п     Наименование мероприятия Дата и время Место Исполнители
проведения проведения

1. Театрализованное представление «С чего начинается Родина» 07.05.09 г. ДК п. Михайловский МУ Михайловский
в 19.00 ч. КСЦ

2. Вручение памятных подарков участникам ВОВ Насел. пункты Админ.
 (посещение на дому) 08.05.09 г. поселения  Некрасовского с/п

3. Торжественный митинг у обелиска павшим воинам 09.05.09 г. п. Михайловский Адм. Некрасовского с/п
в 11.00 ч. и МУ Михайловский КСЦ

4. Чаепитие для ветеранов ВОВ 09.05.09 г. Здание Адм. Адм. Некрасовского с/п
в 12.00 ч. Некрасовского с/п

5. Дискотека 09.05.09 г.  ДК п. Михайловский       МУ Михайловский КСЦ
с 23.00 до 2.00 ч.

6. Встреча с ветеранами ВОВ 20.04.09 г. Школа п. Дубки  МУ Дубковский КСЦ
7. Выставки книг «Который раз цветет садами для с 05.05.09 г. Библиотеки КСЦ Библиотекари

нас победная весна» по 09.05.09 г.
8. Митинги у памятников ВОВ 09.05.09 г. п. Дубки,  д. Ананьино, Адм. Карабихского с/п

п. Щедрино,  д. Карабиха и МУ Дубковский КСЦ
9. Праздничный концерт       «Мы наследники Победы» 09.05.09 г. д. Ананьино Ананьинский ДК
10. Митинг у обелиска; возложение цветов 09.05.09 г. с. Курба Курбская школа

в 11.00 ч.
09.05.09 г. д. Иванищево Иванищевская школа
в 10.00 ч.
09.05.09 г. п. Козьмодем.               Козьмодемьянская шк. и ДКС
в 11.00 ч.
09.05.09 г. д. Мордвиново Мордвиновская школа
в 11.00 ч. и ДКС
09.05.09 г. с. Ширинье Ширинская школа и ДКС
в 12.00 ч.

11. Праздничные концерты «День Победы» 8.05.09 г. с. Курба Курбская СОШ
в 12.00 ч.
9.05.09 г. д. Иванищево Иванищевская СОШ
в 11.00 ч.
9.05.09 г. п. Козьмодемьянск Козьмодемьянский ДКС
в 12.00 ч. и Козьмодемьянская СОШ
9.05.09 г. д. Мордвиново Мордвиновский ДКС
в 12.00 ч.
9.05.09 г.         с. Ширинье Ширинский ДКС
в 13.00 ч.

12. Митинг; праздничный концерт 9.05.09 г. Памятник воинам ВОВ; Адм. г/п Красные Ткачи
в 11.00 ч. КСЦ п. Красные Ткачи  КСЦ п. Красные Ткачи

13. Рейд к участникам ВОВ и труженикам тыла 4.05.09 г. с. Толбухино Совет ветеранов;
с 10.30 ч. Толбухинский ДК; библ.

14. «Толбухинские посиделки» с участниками ВОВ 5.05.09 г. Толбухинский ДК Совет ветеранов;
 в 11.00 ч. Толбухинский ДК; библ.

15. «Толбухинские посиделки» с тружениками тыла 6.05.09 г. Толбухинский ДК Совет ветеранов;
в 11.00 ч. Толбухинский ДК; библ.

16. Заседание литер. клуба «У родничка» � песни военных лет 7.05.09 г. Толбухинская биб�ка Совет ветеранов;
в 14.30 ч. Толбухинский ДК; библ.

17. Субботник по уборке территории у памятника 6.05.09 г. с. Толбухино Совет ветеранов;
с 11.00 ч. Толбухинский ДК; библ.

18. Рейды к участникам ВОВ 4�5.05.09 г. с. Медягино Лебедева В.А.
в течение дня

19. Праздничный концерт «День Победы» 8.05.09 г.            ДК п. Ярославка Каштаева Н.А.
в 18.00 ч

20. Рейды к участникам ВОВ 8.05.09 г. Деревни Кузнеч.посел. Зайцева Е.Д.
с 13.00 до 16.00 ч.

21. Митинг 9.05.09 г. с. Толбухино Цепочкина А.П.
в 11.00 ч.

22. Митинг; праздничный концерт 9.05.09 г. Медягинский ДК Лебедева В.А.,
в 13.00 ч. Медягинская школа

23. Митинг 9.05.09 г. п. Глебовское Степанова Н.А.
в 12.00 ч.

24. Митинг 9.05.09 г. с. Андроники Ковалева Л.С.
в 9.30 ч.

25. Митинг; литературно�музыкальная композиция 9.05.09 г. Кузнечихинский ДК Маслякова Л.О.,
в 11.00 ч. Кузнечихинская СОШ

26. Митинг 9.05.09 г. д. Пазушино Каштаева Н.А., школа
в 9.00 ч.

27. Митинг 9.05.09 г. д. Мологино Каштаева Н.А., школа
 в 10.00 ч.

28. Митинг 9.05.09 г. Д. Ватолино Каштаева Н.А., школа
в 11.00 ч.

29. Митинг 9.05.09 г. с. Устье Каштаева Н.А., школа
 в 12.00 ч.

30. Митинг 9.05.09 г. с. Толгоболь Каштаева Н.А., школа
 в 13.00 ч.

31. Митинг 9.05.09 г. д. Бутрево,  д. Игнатово Кузнечихинская СОШ
с 8.15 до 9.15 ч.

32. Митинг 9.05.09 г. д. Понамарево,д. Сереново Кузнечихинская СОШ
с 9.15 до 10.15 ч.

33. Торжественный митинг памяти погибших в годы ВОВ 9.05.09 г. Памятник воинам� Адм. Туношенского с/п;
«А память священна…» с 11.00 ч. землякам; площадь МУ Туношенский КСЦ;

у Туношенского ДК  Туношенская СОШ
Литературно�музыкальная композиция «Юность, опаленная войной»
«Война – войной, а обед по расписанию» � военно�полевая кухня
Праздничный концерт «Ради жизни на земле»

34. Торжественный митинг памяти погибших в годы ВОВ 9.05.09 г. Памятник воинам� Адм. Туношенского с/п,
 «Люди! Покуда сердца стучат, помните…» с 12.00 ч. землякам; площадь Мокеевский ДК,

у Мокеевского ДК совет ветеранов,
Мокеевская СОШ

Театральная постановка «Память сердца за собою позови…»
Праздничный концерт творческих коллективов Мокеевского ДК
«Кто сказал, что нету места песне на войне?...»
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«День ПОБЕДЫ!!!» � народное гуляние под звуки духового оркестра
«Война – войной, а обед по расписанию» � военно�полевая кухня

35. «Вновь юность, май и сорок пятый» � литературно�музыкальная 9.05.09 г. Площадь у ДК с. Красное Адм. Туношенского с/п,
 композиция в 14.00 ч. ДК с. Красное

Красносельская СОШ
36. «И вновь продолжается бой!» � тематический концерт, 8.05.09 г. Сарафоновский ДКС

посвященный празднику Весны и Труда. в 18.00 ч. Малышева И.О.
37. «Этот День Победы!» � торжественный митинг. 9.05.09 г. п. Ивняки Дороговцева Н.Е.

в 11.00 ч.
38. «Вспомним годы боевые» � чаепитие для ветеранов войны 9.05.09 г. Ивняковский ДК Дороговцева Н.Е.

и работников тыла в 12.00 ч.
39. «Боевые подруги» � огонек для ветеранов и тружеников тыла ВОВ 8.05.09 г.         Карачихская СОШ Дороговцева Н.Е.

в 12.00 ч
40. «Мы верили, мы знали – победим!» � огонек для ветеранов 9.05.09 г. Сарафоновский ДКС Тарасова Э.М.

и тружеников тыла ВОВ. в 12.00 ч.
41. «Победы громкая поступь!» � митинг 9.05.09 г. с. Сарафоново Капралова Т.А.

в 11.00 ч.
42. Праздничный концерт к «Дню Победы» 8.05.09 г. КСЦ п. Лесная Поляна Т.Н. Иванова,

в 19.00 ч. И.Б.Федорова
Народный ансамбль

                                 Ставропольского края «Казачка»
43. Митинг 9.05.09 г. Сквер у стелы павшим Г.В. Махрова, И.Б.Федорова

в 10.00 ч. воинам ВОВ Т.И. Милакова,
п. Лесная Поляна школа п. Лесная Поляна,

Детская организация
                                  «Русичи»КСЦ п. Лесная Поляна

44. Молодежные дискотеки 2.05.09 г. Фойе КСЦ Махрова Г.В.
и 9.05.09 г.       п. Лесная Поляна  Лаптева Л.В.
с 21.00 до 24.00 ч.

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 3 . 0 4 . 2 0 0 9 № 22
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 федеральными законами от 21.12.2001 № 178�ФЗ  «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
от 22.07.2008 № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального имущества Ярославс�
кого муниципального округа, утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа   от 28.07.2005 № 86,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

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

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

Здание бани и земельный участок для обслуживания
здания бани, расположенное по адресу: Яр. обл., Яр. р�н,
дер.Мокеевское, д.40 635,7 Здание бани 700
Нежилые помещения 1 этажа №№ 12�37, 38�48, 49,50;
нежилые помещения второго этажа №№ 1�15 здания,
расположенные по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, дер.Мокеевское, д.36 608,4 Помещения столовой 1 000
2. Обязательным условием приватизации здания бани, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, дер.Мокеев�

ское, д.40, является сохранение дней для социальной помывки населения в количестве не менее двух раз в месяц в течение 5 лет.
3. Обязательным условием приватизации нежилых помещений здания, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский

район, дер.Мокеевское, д.36, является  сохранение назначения (столовая) нежилых помещений  первого этажа №№ 12�37, 49, 50, данного
здания  в течение 5 лет.

4. Дополнить программу приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2009 год третьим
разделом «Перечень открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности Ярославского муниципального
района и подлежат приватизации в 2009 году»:
№ п/п Наименование акционерного общества     Акции, подлежащие      Срок приватизации   Способ приватизации

   продаже(в процентах)
1. Открытое акционерное общество

«Ярославское районное производственное
 управление жилищно�коммунального хозяйства» 5     II полугодие аукцион

2. Открытое акционерное общество
«Жилищно�коммунальное хозяйство «Заволжье» 5     II полугодие аукцион

3. Открытое акционерное общество
«Сельскохозяйственное предприятие «Мир» 5    II полугодие аукцион

5. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 . 0 4 . 2 0 0 9 № 2306
О создании комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты

заработной платы
 В целях совершенствования действующего порядка работы с неплательщиками перед консолидированным бюджетом Ярославского муни�

ципального района, во исполнение пункта 6  постановления Губернатора Ярославской области от 05.03.2005 № 133 «О создании областной
комиссии по вопросам обеспечения своевременной выплаты заработной платы в организациях Ярославской области», для обеспечения
соблюдения трудовых прав граждан на своевременное получение заработной платы в полном размере, а также легализации заработной платы,
скрытой от налогообложения, п о с т а н о в л я ю:

1.Создать комиссию по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаD
ты заработной платы (далее Комиссия).

2.Утвердить Положение о Комиссии (приложение 1) и ее состав (приложение 2).
3.Признать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 09.12.2008 № 3424 «О создании комиссии по

укреплению налоговой дисциплины и легализации налоговой базы в ЯМР».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – начальника управления финансов С.Е.

Хахина.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1к постановлению  администрации ЯМР от  23.04.2009 №  2306
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР
и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы

1. Общие положения
1.1. Комиссия по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и по обеспечению своевременной выплаты заработной

платы (далее Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, созданным в целях организации эффективного вза�
имодействия органов местного самоуправления, территориальных органов федеральной исполнительной власти, прокуратуры Ярославского
района.

Комиссия рассматривает вопросы сокращения задолженности по налогам и другим обязательным платежам в консолидированный бюджет
ЯМР, по страховым взносам в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, легализации заработной платы, скрытой от налогообложе�
ния, а также осуществляет постоянный контроль за полнотой и своевременностью выплаты заработной платы в учреждениях и организациях,
расположенных на территории Ярославского муниципального района, соблюдением трудовых прав граждан на ее получение.

1.2.Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, а также норматив�
ными правовыми актами Ярославской области, решениями Муниципального Совета, постановлениями администрации Ярославского муници�
пального района по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также настоящим Положением.

1.3. Ликвидация Комиссии производится на основании постановления администрации Ярославского муниципального района.
2. Основные задачи и функции Комиссии
 2.1. Основными задачами Комиссии являются:
 �разработка и реализация комплекса мероприятий по сокращению задолженности по налогам и другим обязательным платежам в консо�

лидированный бюджет ЯМР, по страховым взносам в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;
 �организация практического взаимодействия органов исполнительной власти и других заинтересованных структур по вопросам доведения

работодателями заработной платы до прожиточного минимума, установленного в Ярославской области или среднеотраслевого уровня, лега�
лизации заработной платы, скрытой от налогообложения;

 �координация работы по выявлению и устранению фактов нарушения законодательства о труде в части соблюдения сроков выплаты зара�
ботной платы;

 �направление в соответствующие органы по контролю и надзору материалов по фактам нарушения сроков выплаты заработной платы для
принятия установленных законодательством мер.

 2.2. Исходя из возложенных на нее задач, Комиссия осуществляет следующие функции:
 �принимает меры по укреплению платежной дисциплины, сокращению и ликвидации задолженности организаций, расположенных на тер�

ритории Ярославского муниципального района;
�разрабатывает меры по усилению контроля за своевременностью выплаты заработной платы, соблюдением трудового законодательства

по устранению выявленных нарушений;
�в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством, принимает решения, которые являются рекомендатель�

ными для организаций и индивидуальных предпринимателей, приглашенных на ее заседания.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Управление финансов администрации ЯМР формирует перечень плательщиков, финансовая деятельность которых подлежит рассмот�

рению на заседаниях Комиссии, на основании представляемой информации:
�Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области о налогоплательщиках, имеющих задолженность в бюджеты городских и сельских

поселений ЯМР и районный бюджет, и организациях, выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума в Ярославской
области или среднеотраслевого уровня;

�Управления Пенсионного фонда Российской Федерации о страхователях – работодателях, не перечисляющих страховые взносы на обяза�
тельное пенсионное страхование в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации;

�МУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» и комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР об арендаторах, имеющих
задолженность по арендной плате за земли и по арендной плате за нежилые помещения в бюджеты городских и сельских поселений ЯМР и
районный бюджет;

�управления экономики и инвестиционной политики администрации ЯМР об учреждениях и организациях, расположенных на территории
Ярославского муниципального района, в которых не соблюдаются трудовые права граждан на получение заработной платы.

3.2. Комиссия заслушивает руководителей учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей по вопросам, входящим в сферу
деятельности Комиссии.

3.3. Комиссия разрабатывает мероприятия, направленные на увеличение доходной части районного бюджета и бюджетов поселений, сокра�
щение задолженности в консолидированный бюджет ЯМР и бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации,  декларирование реально
выплачиваемой работникам заработной платы, а также организует реализацию указанных мероприятий в пределах своей компетенции.

4. Права и полномочия Комиссии
4.1. К компетенции Комиссии относится принятие решений по вопросам, указанным в разделе 3 настоящего Положения, в том числе и по

отдельным поручениям главы Ярославского муниципального района.
4.2. Решения, принятые Комиссией, являются рекомендательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления,

представители которых входят в состав Комиссии, а также учреждений, организаций и индивидуальных предпринимателей, приглашенных на
ее заседания.

4.3. В целях поиска решений и оптимизации задач, стоящих перед Комиссией, председатель комиссии вправе приглашать в установленном
порядке на заседания должностных лиц администрации ЯМР, представителей муниципальных учреждений и муниципальных образований
района, правоохранительных и контролирующих органов Ярославского района, а также руководителей организаций независимо от их органи�
зационно�правовой формы.

4.4. Комиссия в рамках своей компетенции вправе запрашивать в установленном порядке информацию в органах государственной власти
Ярославской области, федеральных органах государственной власти, у индивидуальных предпринимателей и организаций независимо от их
организационно�правовой формы и видов деятельности.

4.5. Рассматривать представленную органами государственной власти и структурными подразделениями администрации Ярославского
муниципального района информацию о плательщиках, имеющих задолженность в консолидированный бюджет ЯМР, страхователях, имеющих
задолженность в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, а также организациях, выплачивающих заработную плату ниже прожи�
точного минимума в Ярославской области или не соблюдающих сроки выплаты заработной платы.

 4.6. Рассматривать обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о поэтапном погашении задолженности в консоли�
дированный бюджет ЯМР.

5. Организационная структура и регламент работы Комиссии
5.1.В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены комиссии.
5.2.Председатель ведет заседание Комиссии и осуществляет общее руководство Комиссией:
� организует работу Комиссии, распределяет обязанности между ее членами;
� подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.3. Функции председателя комиссии в случае его временного отсутствия возлагаются на заместителя председателя комиссии.
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
5.5. Заседания Комиссии проводятся в сроки, обеспечивающие оперативное решение вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
5.7. Члены комиссии в случае командировки, болезни или других непреодолимых обстоятельств  вправе временно делегировать свои пол�

номочия путем оформления доверенности другим лицам из числа работников представляемого в Комиссии органа при условии полного
владения ими ситуации по обсуждаемым вопросам в пределах своей компетенции.

5.8. Решения Комиссии представляются приглашенным на заседания должностным лицам организаций и индивидуальным предпринимате�
лям в виде копий протоколов заседаний и направляются заинтересованным структурам в виде копии общих протоколов заседаний, при необ�
ходимости ее членам в виде выписок из них.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к постановлению  администрации ЯМР от 23.04.2009  № 2306
Состав

комиссии по ликвидации задолженности в консолидированный бюджет ЯМР
и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы

Хахин Сергей Евгеньевич � председатель комиссии,заместитель главы администрации – начальник управления финансов
администрации ЯМР

Новикова Маргарита Константиновна � заместитель председателя комиссии,заместитель начальника управления – начальник
отдела финансового контроля управления финансов администрации ЯМР

Селинская Светлана Александровна � секретарь комиссии,ведущий специалист отдела доходов управления финансов
администрации ЯМР

Члены комиссии:
Кирсанова Татьяна Николаевна � председатель Земельного комитета администрации ЯМР
Морин Виктор Иванович � ведущий специалист управления социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР
Одинцов Антон Михайлович � начальник правового отдела администрации ЯМР
Тихонова Елена Павловна �начальник отдела экологии и природопользования администрации ЯМР
Шабалева Людмила Ивановна � начальник управления экономики и инвестиционной политики администрации ЯМР
Ворошилова  Елена Николаевна � начальник Управления Пенсионного фонда российской Федерации (государственное учреждение)

в Ярославском муниципальном районе Ярославской области (по согласованию)
Ермилов Владимир Михайлович � председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политики Муниципального Совета ЯМР

4�ого созыва (по согласованию)
Пеньков Владимир Геннадьевич � прокурор Ярославского района старший советник юстиции (по согласованию)
Труфанова Марина Ильинична � начальник Межрайонной ИФНС России № 7 по Ярославской области, советник государственной

 гражданской службы Российской Федерации  1 класса (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 3 . 0 4 . 2 0 0 9 № 2313
Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий  на компенсацию выпадающих доходов организациям, предо�

ставляющим населению жилищно�коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из областного и
местного бюджетов

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона Ярославской области от 7.10.2008  № 40�з «О
межбюджетных отношениях», Законом  Ярославской области от 21.12.2004  № 69�з «О региональных стандартах жилого помещения и коммуналь�
ных услуг в Ярославской области», решением Муниципального Совета ЯМР  от 11.12.2008  № 118 «О районном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов», а также в целях эффективного использования средств областного и местного бюджетов п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям, предостав�
ляющим населению жилищно�коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек из  областного и местного бюджетов.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы администрации ЯМР О.А. Ларкину.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на  правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации ЯМР от  23.04.2009  №  2313
ПОРЯДОК

предоставления и расходования субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищноDкоммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,

из областного и местного бюджетов
1. Данный Порядок определяет механизм предоставления и расходования субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям –

исполнителям коммунальных услуг населению и (или) ресурсоснабжающим организациям (далее организации) из областного и местного
бюджетов (далее субсидия).

Субсидия рассчитывается по формуле:
 С1 = (Тэо1�Тн1)хVн1,
где:
С1   – размер субсидии по вывозу жидких бытовых отходов (в рублях)
Тэо1 �  экономически обоснованный тариф по вывозу жидких бытовых отходов, установленный регулирующим органом администрации Ярос�

лавского муниципального района на очередной год (в рублях за 1 куб.м.)
Тн1 – тариф для населения по вывозу жидких бытовых отходов,  утвержденный решением Муниципального Совета Ярославского муниципаль�

ного района на очередной год (в рублях за 1 куб.м.)
Vн1 – объем услуг, оказываемых населению по вывозу жидких бытовых отходов, куб.м.
С2 = (Тэо2 – Тн2)хVy2
где:
С2  �   размер субсидии по коммунальным услугам (в рублях)
Тэо2  � экономически обоснованный тариф по соответствующей коммунальной услуге, установленный для организаций  коммунального ком�

плекса  регулирующим органом Ярославского района или департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
(в рублях)

Тн2   �  тариф для населения на соответствующую коммунальную услугу, установленную решением Муниципального Совета Ярославского
муниципального района (в рублях)

Vн2 �  объем соответствующей коммунальной услуги, реализуемой населению (Гкал., куб.м.).
2. Субсидия предоставляется в пределах средств: областного бюджета, предусмотренных законом Ярославской области об областном

бюджете на очередной финансовый год и плановый период  в пределах утвержденного кассового плана по расходам областного бюджета на
текущий год; средств местного бюджета, предусмотренных решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района на оче�
редной финансовый год и плановый период  в пределах утвержденного кассового плана по расходам  местного бюджета на текущий год.

3. Предоставление субсидии осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления Ярославского муниципального района – муници�
пальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района (далее муниципальное учреждение).

4. Муниципальное учреждение на основании информации, предоставленной управлением финансов администрации Ярославского муници�
пального района (далее управление финансов) о кассовом плане по расходам областного бюджета в части межбюджетных трансфертов на
содержание жилищного фонда по региональным стандартам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, ежеквартально распределяет
средства субсидии по получателям субсидий.

6. Организации в срок до 20 числа каждого месяца представляют в муниципальное учреждение на бумажном носителе заявку на выделение
субсидии на очередной месяц  в соответствии с потребностью согласно приложению 1 к данному Порядку.

7. Муниципальное учреждение в срок до 25 числа каждого месяца представляет в управление финансов и департамент ЖКХ и инфраструктуры
Ярославской области на бумажном носителе заявку на предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов на содержание
жилищного фонда по региональным стандартам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (далее трансферты) на очередной месяц в
соответствии с кассовым планом по расходам областного и местного бюджетов по форме согласно приложению  2 к данному Порядку.

8. Выделение субсидий осуществляется муниципальным учреждением ежемесячно в пределах поступивших из областного бюджета  транс�
фертов и средств местного бюджета на основании распределения указанных средств муниципальным учреждением согласно приложению 6
к данному Порядку.

9. Возмещение расходов организациям  осуществляется на основании договоров, заключенных с муниципальным учреждением.
10 . Финансирование организаций может осуществляться путем авансовых перечислений, предусмотренных указанными договорами.
11. При полном возмещении расходов текущего года допускается направление субсидии ресурсоснабжающей организации на создание

резервных запасов топлива для теплоснабжения жилищного фонда на январь, следующего за отчетным года, с последующим перерасчетом
фактических расходов на топливо в феврале.

12. Организации в срок до 8 числа, следующего за отчетным периодом, предоставляют в муниципальное учреждение отчет об использовании
субсидии, согласно приложениям 3,4,5  к данному Порядку.

13. Муниципальное учреждение ежемесячно в срок до 10 числа, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об использовании
трансфертов согласно приложению 7 к данному Порядку в департамент ЖКХ и инфраструктуры Ярославской области в электронном виде и на
бумажном носителе.

14. Субсидии имеют целевое назначение.
15. Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Ответственность за

достоверность представляемых сведений, а также целевое использование субсидий возлагается на муниципальное учреждение.

                            Приложение   № 1 к Порядку предоставления и расходования  субсидии  на компенсацию выпадающих
                               доходов организациям, не обеспечивающим  возмещение издержек из областного  и местного бюджетов

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищноD

коммунальные услуги  по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек из областного и местного бюджетов
на ____________ мDц    200______ года     по _____________________________________________________________________

                                           (наименование предприятия)

№ п/п Наименование услуги                                     Объем услуги, Экономически обоснованный       НВВ по экономически        Тариф для       НВВ по тарифам     Потреб. в субсидии, т.руб.
тыс. ед.  тариф,  руб.                                                �обоснованному тарифу,   населения,   для населения,       на расх.                  на созд.

                               тыс.  руб.                                        руб.              тыс. руб.                          тек. мес.                         резерв.
                          зап. топл.

1. Водопотребление
1.1. (в т.ч. по поставщикам)
2. Водоотведение
2.1. (в т.ч. по поставщикам)
3. Теплоснабжение
3.1. (в т.ч. по поставщикам)
4. Горячее водоснабжение
4.1. (в т.ч. по поставщикам)
5. Вывоз жидких бытовых отходов
6. Общая площадь жилищного фонда,  принятая для расчета субсидии

    7. Итого:
Руководитель предприятия _________________________________________________(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер           ___________________________________________________(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель ___________________________________________________( Ф.И.О., тел.)

 Приложение №2 к Порядку предоставления и расходования  субсидии  на компенсацию выпадающих   доходов организациям,
не обеспечивающим возмещение издержек из областного и местного бюджетов

ЗАЯВКА
на предоставление из областного бюджета межбюджетных трансфертов на содержание жилищного фонда

по региональным стандартам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
                                                на ______________________200______ года      для Ярославского МР                        (месяц)

Общая площадь жилищного фонда, Произведено расходов из местного Остаток неиспользованных средств на             Ожидаемая потребность в средствах              Заявка на предоставление
 принятая для расчета  трансферта, бюджета с нач. года начало отчет. месяца, тыс. руб.                 с нач.отчетного года по расчетам                       трансфертов на содержание
 тыс.кв.м  (кассовые расходы), тыс. руб.                                                               организаций в соответствии                                  жилищного фонда по

                  с договорами, тыс. руб.                           региональным стандартам
               на расходы         на создание                             оплаты жилого помещения
           текущего года      резер. запасов топлива    и ком.  услуг на тек. месяц,

 тыс. руб
Глава муниципального района________________________________(подпись, Ф.И.О.)
Руководитель финансового органа муниципального района __________________________________(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О., тел.)

                           Приложение №3 к Порядку предоставления и расходования  субсидии  на компенсацию выпадающих  доходов
 организациям, не обеспечивающим возмещение издержек из областного  и местного бюджетов

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению

жилищноDкоммунальные услуги  по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек из областного и местного бюджетов
за ____________ мDц        200______ года        по _____________________________________________________________________

                                      (наименование предприятия)

№ п/п Наименование услуги                                     Объем услуги, Экономически обоснованный       НВВ по экономически        Тариф для       НВВ по тарифам     Потреб. в субсидии, т.руб.
тыс. ед.  тариф, руб.                                            �обоснованному тарифу,   населения,   для населения,       на расх.                  на созд.

тыс.руб.     руб.                           тыс руб.                  тек. мес.          резерв.
                          зап. топл.

1. Водопотребление
1.1. (в т.ч. по поставщикам)
2. Водоотведение
2.1. (в т.ч. по поставщикам)
3. Теплоснабжение
3.1. (в т.ч. по поставщикам)
4. Горячее водоснабжение
4.1. (в т.ч. по поставщикам)
5. Вывоз жидких бытовых отходов
6. Итого:
Руководитель предприятия ______________________________________________  (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер           ___________________________________________________(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О., тел.)

 Приложение № 4   к Порядку предоставления и расходования  субсидии  на компенсацию выпадающих доходов организациям,
не обеспечивающим возмещение издержек из областного  и местного бюджетов

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению

жилищноDкоммунальные услуги  по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек из областного и местного бюджетов
за ____________ мDц   200______ года    по _____________________________________________________________________

                              (наименование предприятия)
№ п/п Наименование услуги     Остаток Объем поступивших средств Использовано на       Остаток средств

           средств         из  обл. бюдж.   из мест. бюдж. расходы текущего года резерные       на счете
         на счете                                                                                                       всего    в том числе на разницу в тарифах по запасы топлива

               тепл.         хол.                       гор.            водо�                   на январь след.
                энергии   водоснабж. водоснабж .  отведению     за отчет. годом

                                          ( с указ. видов топлива)
1. Водопотребление
2. Водоотведение
4. Горячее водоснабжение
5. Вывоз жидких бытовых отходов
6. Итого:

Руководитель предприятия _________________________________________________
 (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер           ___________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель (Ф.И.О., тел.)

Приложение № 5 к Порядку предоставления и расходования субсидии  на компенсацию выпадающих  доходов организациям,
не обеспечивающим возмещение издержек из областного  и местного бюджетов

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям,

предоставляющим населению жилищноDкоммунальные услуги  по тарифам, не обеспечивающим возмещения издержек
из областного и местного бюджетов

за ____________ мDц   200______ года   по _____________________________________________________________________
   (наименование предприятия)

№ п/п    Наименование услуги/    Задолж. на начало                      Поступило средств  Перечислено средств  Задолженность
                    наименование                        отчетного периода        Всего        из  обл. бюдж.  из мест. бюдж.   от населения    Всего        из  обл. бюдж.  из мест. бюдж.   от населения        дебит.      кредит.
                      поставщика услуги             дебит.      кредит.

1.

2.

Руководитель предприятия _________________________________________________
                                                               (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер           ___________________________________________________

(подпись, Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О., тел.)

 Приложение №6 к Порядку предоставления и расходования субсидии  на компенсацию выпадающих   доходов организациям,
не обеспечивающимвозмещение издержек из областного  и местного бюджетов

РАСЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ по договору от ______________________
на предоставление субсидии на компенсацию выпадающих доходов организациям,

предоставляющим населению жилищноDкоммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение  издержек,
из областного и местного бюджетов,

 заключенном  с ______________________________________________________ (тыс.руб)
                                 (наименование предприятия)

Виды ЖКУ месяц
по договору потребность    потребность  нараст. факт затраты   факт затраты                              финансирование  за мес.     финансирование  нараст.            переп    +

  на мес.              итогом                                         за мес.              нарастающим итогом итогом              задолжн. �
Теплоэнергия,       ГВС
ХВС                   стоки
ЖБО
ИТОГО:

Руководитель предприятия _________________________________________________
                                                               (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер           ___________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Исполнитель  (Ф.И.О., тел.)

                                                                                                                                                                                                                                                                
  Приложение №7   к Порядку   предоставления и расходования  субсидии  на компенсацию выпадающих  доходов

организациям, не обеспечивающим возмещение издержек из областного  и местного бюджетов

ОТЧЕТ
об использовании межбюджетных трансфертов на содержание жилищного фонда

по региональным стандартам оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
за ____________ мDц     200______ года  по   _____________________________________________________

                                 (наименование предприятия)
Наимен. организации    Остаток неиспользованных       Объем средств, поступивших                          Использовано на          Остаток неиспол.

             средств на начало года                 из  обл. бюджета с начала года                          расходы текущего года                    средств
всего           в том числе на разницу в тарифах по     резервные запасы               на конец
                     тепловой    холодному     горячему            водо�             топлива на январь                тек. года
                      энергии      водооснабж.  водоснабж. отвед.              след. за отчет. года          на счетах

( с указ. видов топлива)  фин.      адм.
                 орг.

Всего по муниципальному району,
    в том числе по организациям

* Данные заполняются нарастающим итогом

Заместитель главы муниципального района по ЖКХ __________________________________________
(подпись Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муниципального района ________________________________
(подпись Ф.И.О.)

 Исполнитель  (Ф.И.О., тел.)
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ПРОТОКОЛ № 09D09/а

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                           04 мая 2009 года
Время начала аукциона: 13 часов 30 минут 04 мая  2009 года
Время окончания аукциона: 14  часов 00 минут 04 мая 2009 года
1.     Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района
2. Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №16 «Ягодка».
3. Наименование предмета открытого аукциона: ремонтные работы: пищеблок, прачечная, лестничные марши, коридор.
Извещение №09�09/а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярослав�

ский агрокурьер» № 12 от 02 апреля  2009 г. и размещено на официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на
официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru,  02 апреля  2009 г.

4.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель пред�
седателя комиссии, Одинцов Антон Михайлович, Воронина Елена Петровна, Шугаев Денис Валерьевич, Зобницева Ирина Геннадьевна –
секретарь комиссии.

6. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
7.По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1. ООО «Бастион»
3. ООО «ЭМАС»
4. ООО «Стандарт»
5. ООО «Ремжилсервис»
7 ООО Строительная компания «Мастерство»
8. ООО «Струна»
9. ООО «СтройДизайн»
10. ООО «Арт–инвест»
11. ООО «ВИАР»
13 ООО «Стерх�Плюс»
14 ООО «ОблРемСтрой»
15. ООО «Универсалстрой»

8. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
3. ООО «ЭМАС»
4 ООО «Стандарт»
5. ООО «Ремжилсервис»
8. ООО «Струна»
9. ООО «СтройДизайн»
10. ООО «Арт–инвест»
11. ООО «ВИАР»
14. ООО «ОблРемСтрой»
9. Представители ООО «Бастион»,  ООО Строительная компания «Мастерство»,  ООО Стерх�Плюс», ООО «Универсалстрой»  на аукцион не

явились.
10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  616 992,32

руб. (шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот девяносто два руб. 32 коп.).
11. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Строй Дизайн»  цена  410 299 руб. 89 коп.
12. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта: ООО «Струна»  цена  413 384 руб. 85 коп.
13. Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта: ремонтные работы – пищеблок, прачечная, лестничные марши,

коридор, признан:
ООО «СтройДизайн» ИНН 7606068592 КПП 760601001адрес: 150044, г. Ярославль, пр�кт Октября, д.84б, тел./факс 8(4852)74�55�55,
 адрес электронной почты(e�mail): stroikadiz@yandex.ru
14. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона экземпляр протокола

аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных победителем аукциона,
в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

15. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте адми�
нистрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

16. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
17. Подписи:
Председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич
Заместитель председателя аукционной комиссии: Шабалева Людмила Ивановна
Члены аукционной  комиссии: Одинцов Антон Михайлович, Воронина Елена Петровна, Шугаев Денис Валерьевич .
Секретарь аукционной комиссии Зобницева Ирина Геннадьевна
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2009                                                                                                                                        № 2484
Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2009 года
На основании статьи 49 решения Муниципального Совета ЯМР от 02.10.2008 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе

районного бюджета» постановляю:
1 .Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2009 года (приложения 1�3, 6 �15).
2.Управлению делами администрации ЯМР (З.П. Шлякова) не позднее 5 мая 2009 года направить отчет об исполнении районного бюджета

за 1 квартал 2009 года в Муниципальный Совет ЯМР и в контрольно�счетную палату ЯМР.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР � начальника управления финансов

С.Е.Хахина.
4.Постановление вступает в силу с момента подписания.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
Приложения к постановлению см. на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 7 . 0 4 . 2 0 0 9 № 2416
Об утверждении норматива стоимости общей площади жилья для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на

II квартал 2009 года
В целях реализации программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ярославского муни�

ципального района, постановляю:
1.Утвердить норматив стоимости общей площади жилья для расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на 2 квартал 2009  года

по программам «Муниципальная и государственная поддержка  граждан, проживающих на территории Ярославского муниципального района,
в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2008�2009 гг.»,  «Обеспечение жильем  молодых семей», федеральной целевой программе
«Жилище»   в размере 26 223 рубля за один квадратный метр.

2.Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В. Нечаева.
4.Постановление  вступает  в  силу   с  момента  его  официального опубликования    и   распространяется    на    правоотношения,    возникшие

с 01.04.2009.
А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

(утв. распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005 г. № 667�р)

1. Фамилия__________________________________________________ Место для фотографии
     Имя ______________________________________________________
    Отчество _________________________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда,где
    и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения(село, деревня, город, район, область,
    край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если
    имеете гражданство другого государства — укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
    Направление подготовки или специальность по диплому.
     Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура
    (наименование образовательного или научного учреждения, год окончания)
    Ученая степень, ученое звание (когда  присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете
    и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться,
    владеете свободно)
8. Были ли Вы судимы, когда и за что
9. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т. п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с

указанием должности и номера воинской части.
              Месяц и год Должность с указанием организации Адрес организации (в т. ч. за границей)
поступления ухода
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Государственные награды, иные награды и знаки отличия__________________________________________________________________________________
11. Отношение к воинской обязанности и воинское звание_____________________________________________________________________________________
12. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)___________________________
13. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)_______________________________________________________________
14. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)_____________________________________________
15. ИНН (если имеется) ___________________________________________________________________________________________________________________________
16. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут

повлечь отказ в участии в конкурсе и назначении на должность.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
«_____»_______________20____г. Подпись_____________________________________

 Администрация Ярославского муниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной должности главного редактора МАУ
«Редакция газеты « Ярославский агрокурьер».

Требования к кандидатам : высшее образование, опыт журналистской деятельности не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить: трудовую книжку, документы о высшем образовании, повышении квалификации (и копии этих

документов), резюме, 1 фотографию, паспорт, заполненную анкету, реферат на тему « Концепция развития МАУ «Редакция газеты «Ярославский
агрокурьер» на плановый период 2009�2010 год», которая должна содержать следующую информацию:

1.1.Развернутую концепцию, включающую в себя мероприятия по улучшению качества, формы и содержания газеты, включающую темы и
формы информационного сопровождения деятельности главы, администрации и Муниципального Совета ЯМР.

1.2.Мероприятия по увеличению подписки  и расширению тиража газеты.
1.3.Экономический план развития, содержащий расчеты:
�  себестоимость предложенных мероприятий,
�  организация штата сотрудников,
�  себестоимости затрат на издание газеты,
�  стоимость мероприятий по расширению подписки и тиража газеты.
Экономический план разрабатывается согласно существующим условиям финансирования. Администрация Ярославского муниципального

района, являясь учредителем МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер», обеспечивает финансирование газеты в форме субсидии,
заложенной в бюджете ЯМР, в объеме 2 миллиона рублей ежегодно.

Конкурсную документацию предоставлять в электронном и печатном виде по адресу ул. Зои Космодемьянской, д.10 а, каб. № 27, тел.
73�34�70.

4. После рассмотрения конкурсной комиссией представленных материалов состоится собеседование, по итогам которого будет определен
победитель.

Срок подачи заявок с 1.05.09 по 30.05.09 в отдел по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации ЯМР по адресу:
ул. Зои Космодемьянской, д.10 а, к.27. Эл.почта antonova@yamo.adm.yar.ru,  телефон для справок 73�34�70.

Приложение к постановлению главы ЯМРот  _________   № ________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» на оказание муниципальных услуг в сфере подготовки и выпуска печатного издания «Ярос�

лавский агрокурьер» в части опубликования муниципальных правовых актов и иной  официальной и деловой информации
1. Заказчик: администрация Ярославского муниципального района.
2. Исполнитель: МАУ « Редакция газеты «Ярославский агрокурьер», 150000  г. Ярославль, ул. Депутатская, д.3, предоставляющее услугу

согласно Уставу. Регистрационный № ПИ 5�0610 от 16.01.2003 года.
3. Срок действия: с 01.01.2009   по   31.12.2011 год.
4. Выписка из реестра расходных обязательств: запланировано в районном бюджете на 2009 год – 2000,0 тысяч рублей;на 2010 год – 1960,0

тысяч рублей, на 2011 год – 2120,0 тысяч рублей.
�решение Муниципального Совета ЯМР от 02.10.2008 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР»;
�постановление главы Ярославского муниципального района от 15.12.2008 года № 3487«Об утверждении порядка формирования и финан�

сового обеспечения выполнения муниципального задания»,Устав МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».
Цель бюджетного задания: издательская деятельность: производство и выпуск печатного средства массовой информации еженедельной

газеты « Ярославский агрокурьер», а также приложений к ней (брошюр, листовок и других непериодических изданий).
5. Категории получателей услуг: физическое или юридическое лицо различной организационно�правовой формы, индивидуальный предпри�

ниматель.
5.1. Получатели бесплатных услуг: приглашенные физические лица, получающие на мероприятии, посвященному 80�летию Ярославского

района, специальный номер газеты.
5.2. Получатели частично оплачиваемых услуг –
5.3. Получатели платных услуг: глава ЯМР, администрация ЯМР, Муниципальный Совет ЯМР и иные физические и юридические лица всех

социальных и возрастных категорий.
6. Показатели видов, объемов и качества муниципальных услуг.
6.1. Показатели видов и объема муниципальных услуг:
№ п/п Наименование услуг                                       Категории получателей услуг   Ед. измер. услуги                     Объем услуг на2009
1. Публикование  газетных статей, содержащих информацию газетный номер           не менее 51 номера,
   о деятельности органов местного самоуправления ЯМР газетная полоса первые полосы
   (главы ЯМР, администрации ЯМР,Муниципального Совета) 5.3.                                    (не менее 3)в  номере
2.Информирование потенциальных потребителей об оказании газета, сайт,вербально,
    услуг (информация по подписке на газету) 5.3. при подготовке публикаций    каждый номер
3. Доставка газеты получателям 5.3. газетный номер         51 шт.
4. Оформление подписки 5.3. газетный номер           увеличение тиража

до 2000 экзем.
5. Доставка газеты 5.3. газетный номер регулярно

4 номера в месяц
6. Укомплектованность учреждения  специалистами штатный сотрудник   9
7. Опубликование нормативных правовых актов главы ЯМР,
    администрации ЯМР,Муниципального Совета ЯМР 5.3. газетный номер           не менее 51 номера.

           Выпуски допол. тиражей
             согласовываются с

                            заказчиком дополнительно.
8. Платные услуги:
  � статьи, содержащие информацию рекламного характера;
   � рекламные объявления; не более 2�х
   � рекламные модули 5.3 газетная полоса         полос в одном номере

6.2. Показатели качества муниципальных услуг:
� обязательные для исполнения правила, устанавливаемые в интересах получателей муниципальных услуг, минимальные требования к

оказанию услуги, включающие количественные и качественные характеристики (параметры) оказания данной услуги с точки зрения ее полу�
чателя.

№ п/п Наименование услуг Перечень требований к качеству услуг
1. Опубликование  газетных статей, в том числе информации о деятельности органов достоверность информации:
    местного самоуправления ЯМР (главы ЯМР, администрации ЯМР, Муниципального соблюдение чести  и достоинства
    Совета ЯМР) граждан при оказании услуги
2. Информирование потенциальных потребителей об оказании услуг результат  � увеличение тиража
   (мероприятия по подписке) до 2000 экземпляров
3. Доставка газеты получателям гарантированность прав получателей услуг:

поступление газеты по графику
(4 раза в месяц по четвергам)

4. Оформление подписки обращение за услугой в удобное время для подписчика,
ее оформление в редакции газеты или на почте

5. Доставка газеты                 ожидание услуги, ее получение (по четвергам)
6. Укомплектованность учреждения  специалистами и их квалификация, опыт                   наличие квалифицированного персонала
7. Перечень ответственных должностных лиц и мер ответственности указанных персональную ответственность за
   лиц  за качественное предоставление услуг в организации  предоставление услуг несет главный

            редактор МАУ « Редакция газеты «Ярославский
 агрокурьер» Н. В. Бикулов

8. Опубликование муниципальных нормативных правовых  актов материалы публикаций предоставляются
администрацией ЯМР, дата и форма
публикаций согласовывается с заказчиком
(администрацией ЯМР)

9. Подготовка и опубликование информации о деятельности органов местного материалы публикаций предоставляются
   самоуправления (главы ЯМР, администрации ЯМР, Муниципального Совета ЯМР)  администрацией ЯМР либо готовятся

исполнителем. Дата и содержание
публикаций согласовываются с
заказчиком (администрацией ЯМР)

6.3. Дополнительные требования к услугам: публикации муниципальных нормативных правовых актов, а также информации о деятельности
органов местного самоуправления  (главы ЯМР, администрации ЯМР, Муниципального Совета ЯМР) в номере газеты «Ярославский агрокурьер»
согласовываются с заказчиком ( администрацией ЯМР) до передачи в типографию.

6.4. Перечень мероприятий и общественно значимых событий с  участием исполнителя: мероприятия, посвященные 80�летию Ярославского
муниципального района, заседания Муниципального Совета ЯМР, коллегии при главе ЯМР и другие официальные мероприятия администрации ЯМР.

6.5. Осуществлять мероприятия по увеличению тиража до 2000 экземпляров.
7. Порядок оказания муниципальных услуг: осуществляется в соответствии с постановлением главы Ярославского муниципального района

от 15.12.2008года «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» на основании
заявления заказчика с датой и сроками исполнения работ.

8. Предельные цены (тарифы) на платные услуги для получателей услуг, порядок их установления: согласно прайс�листам, утвержденных
приказом главного редактора МАУ « Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».

9. Порядок финансирования муниципального задания: согласно постановлению главы Ярославского муниципального района от 15.12.2008
№3487 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

10. Порядок контроля за исполнением муниципального  задания,  в  том числе условия и порядок его досрочного прекращения: ежекварталь�
ный отчет исполнителя согласно приложению к муниципальному заданию. Муниципальный финансовый контроль в ЯМР осуществляется
Муниципальным Советом ЯМР, администрацией ЯМР в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

 11. Требования к отчетности об  исполнении  муниципального  задания:
согласно постановлению главы ЯМР от 15.12.2008  № 3487 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполне�

ния муниципального задания» ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по утвержденной в муниципальном
задании форме.

 Руководитель главного распорядителя бюджетных  средств Глава Ярославского муниципального района
А.В.Решатов      __________________________

Руководитель получателя бюджетных средств Главный редактор    МАУ « Редакция  газеты
(муниципального учреждения) «Ярославский агрокурьер»

 Н.В.Бикулов     ________________________

Приложение к муниципальному заданию от ______________№_______
 ТИПОВАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОБЪЕМУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Полное наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальные услуги
Муниципальное задание  ___________________________________________№__________ от_______________________
1. О выполнении показателей по объему муниципальных услуг:
№ п/п Наименование услуг Единицы Плановый годовой          Объем услуг                       Объем услуг нарастающим

измерения объем услуг                  за отчетный период  итогом с начала года
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. О выполнении показателей по качеству муниципальных услуг:
№ п/п Наименование показателя     Единица      Значение, утвержденное           Фактическое значение        Источник информации

    измерения     в муниципальном задании          за отчетный период         о фактическом значении
     на отчетный период показателя

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель учреждения, оказывающего услуги __________________          ________________

(подпись)     (Ф.И.О)

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
      Для  оптимизации информационного сопровождения деятельности главы Ярославского муниципального района, администрации и Му�

ниципального Совета ЯМР предлагаю провести реорганизацию в МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» для  улучшения качества,
увеличения подписки. Предлагаю провести следующие мероприятия:

1. Оптимизация штатного расписания МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»:
1.1. Фонд заработной платы на 2009 год:
 Имеется: 8 штатных единиц:
� 1 ед. главный редактор – 21170 рублей;
� 1 ед. зам. главного редактора – 15500 рублей;
� 1 ед. бухгалтер – 12441 рубль;
� 1 ед. ответственный секретарь�верстальщик – 15065 рублей;
� 1 ед. корректор – 8 тысяч рублей;
� 1 ед. корреспондент – 12000 рублей;
� 1 ед. корреспондент – 12000 рублей;
� 1 ед. системный администратор – 10260 рублей.
ФЗП (в год) �  1 277232 рубля
Начисления в ФЗП – 334634 рубля.
ФЗП с начислениями D 1611866 рублей
Предлагается: 5,5 штатных единиц:
� 1 ед. главный редактор – 21170 рублей,
� 1 ед. бухгалтер – 12441 рублей;
� 1 ед. корректор�верстальщик – 10000 руб.;
� 1 ед. корреспондент – 12000 руб.;
� 1 ед. корреспондент – 12000 руб.;
� 1/2 ставки системный администратор – 5000 рублей.
ФЗП (в год) D 871332 рубля
Начисления в ФЗП – 228288 рублей;
ФЗП с начислениями  – 1099620 рублей.
2. Хозяйственные расходы:
1.1. Аренда помещения � 168000рублей
Помещение на ул. Кирова (4 комнаты 75 м.кв.)
1.2 Коммунальные платежи � 48000рублей
1.3 Транспортные расходы � 36000 рублей
1.4. Услуги связи � 72000 рублей.
Хозяйственные расходы составляют:324000 рублей. Планируются без изменений, но в связи с сокращением штата, сократятся

по факту.
3. Улучшение качества выпусков газеты «Ярославский агрокурьер». Перераспределение стоимости полиграфических услуг:
Имеется: 455000 рублей
 Газета «Ярославский агрокурьер» (тираж 1150, подписка 810 экземпляров, частично цветной, 8 полос с вкладышем «Делового вестника» в

каждом номере (черно�белый,4 полосы). Стоимость 8750 рублей.
 Планируется: 542172 рубля 80 копеек
«Деловой вестник» сделать отдельным приложением.
«Ярославский агрокурьер» (тираж 2 тысячи экземпляров) 8 полос (2 цветные, 6 черно�белых) стоимость 7 тысяч 500 рублей.
«Деловой вестник» (тираж 2 тысячи экземпляров) 2926 рублей 40 копеек.
Общая стоимость выпуска: 10426 рублей 40 копеек.
Стоимость издания  газеты в год с учетом фонда заработной платы, полиграфии и хозяйственных расходов:
Имеется:2 390 000  рублей.
Планируется:1 965 800 рублей.
Экономия денежных средств составит – 538 500 рублей.
В смете МАУ « Ярославский агрокурьер» на получение субсидии в 2009 году  заявлена статья «собственные доходы» – 504,3 тысячи рублей,

с помощью которой на данный момент якобы покрываются указанные в смете расходы на издание газеты «Ярославский агрокурьер».Реорга�
низация позволит покрыть расходы на производство газеты без использования доходов от предпринимательской деятельности, которые
необходимо направить на мероприятия по расширению тиража газеты.  Хозяйственные расходы сократятся по факту, следовательно общая
сумма экономии будет значительно больше.

Мероприятия по реорганизации позволят не только улучшить качество газеты, но и  увеличить количество подписчиков и тиража (2 тысячи
экземпляров), что позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности МАУ « Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».

Приложение: аналитическая справка � таблица (1 лист)
Консультант информационно�технического отдела администрации ЯМР                                                      Л.В.Антонова

Аналитическая справка по доходам и расходам МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»
Статьи расходов Смета на 2009г. 1 вариант.Расходы 2 вариант. Расходы Экономия, перерасход (тыс. руб.) (�) (+)

       при штате 8 шт.ед.        при штате 5,5 шт.ед.           по варианту 2             по варианту 1
 к смете 2009 г.         к смете 2009 г.

Фонд заработной платы 1368,0 1277,2 871,3 � 496,7 � 405,9
Начисления на ФЗП 358,4 334,6 228,3 � 130,1 � 106,3
Фонд заработной платы
общий (с начислениями)1726,4 1611,8 1099,6 D 626,8 D 512,2
Оплата полиграф. услуг 453,9 455,0 542,2 + 88,3 + 87,2
Оплата услуг связи 72,0 72,0 72,0 _________ _________
Транспортные расходы 36,0 36,0 36,0 _________ _________
Аренда помещения 168,0 168,0 168,0 ________ _________
Оплата коммун. услуг 48,0 48,0 48,0 _________ _________
Итого расходы: *2504,3 2390 1965,8 � 538,5 � 425,0
* расходы указаны с учетом доходов от предпринимательской деятельности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1940
О проведении аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в п.Суринский Ивняковского 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 76:17:193101:25, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, п.Суринский, 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 118 200 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 5 910 рублей.
2.3. Сумму задатка – 23 640 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 п.Суринский Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г. № 1940 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в п.Суринский Ивняковского 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, Ивняковском
сельсовете, п.Суринский, 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 18 июня 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, Ивняковском сельсовете, п.Суринский.
Площадь земельного участка – 1000  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:193101:25.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 118 200 рублей.
Шаг аукциона: 5 910 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 23 640 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 куплиDпродажи 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 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 16 июня 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 7
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 16 июня 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. 17 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 18 июня 2009 года в 17.00 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, Ивняковском
сельсовете, п.Суринский, с кадастровым номером 76:17:193101:25.

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

ский агрокурьер» от 7 мая 2009 года №17,  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 КУПЛИDПРОДАЖИ

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 мунициD

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 июня 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, Ивняковском сельсовете, п.Сурин�
ский, с кадастровым номером 76:17:193101:25, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения 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 18.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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 802.01.001.3).

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: 1000 03 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

0 2 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1633
О проведении  аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в  с.Андроники, ул. Центральная,  Толбухинского 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 76:17:011101:301, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с.Андроники, ул.
Центральная, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 200 550 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 027 рублей 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 40 110 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.Андроники, ул.Центральная,  Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г. № 1633 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Андроники Толбухинского 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, Толбухинском
сельсовете, с.Андроники, ул.Центральная, 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 июня 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, Толбухинском сельсовете, с.Андроники, ул.Центральная.
Площадь земельного участка – 1500  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:011101:301.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 200 550 рублей.
Шаг аукциона: 10 027 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 40 110 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 куплиDпродажи 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 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 17 июня 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 7
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 17 июня 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 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 19 июня 2009 года в 15.00 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 1500  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском
сельсовете, с.Андроники, ул.Центральная, с кадастровым номером 76:17:011101:301.

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

ский агрокурьер» от 7 мая 2009 года №17,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова�
ниями 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 КУПЛИDПРОДАЖИ

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 мунициD

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 июня 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, Толбухинском сельсовете, с.Андро�
ники, ул.Центральная, с кадастровым номером 76:17:011101:301, (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
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 19.06.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект 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 802.01.001.3).

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: 1500 03 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь п.З статьи 30.1 Земельного кодекса
РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на территории Ярославско�
го района для индивидуального жилищного строительства:

1.  пос, Козьмодемьянск Курбского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Баранова Н.В.);
2.  р.п. Красные Ткачи, в районе пер. Октябрьский, земельный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Кривнюк Ю.Н.);
3. д. Глебовское Кузнечихинского сельского поселения, земельный участок площадью 1500кв.м (Застройщик Горев Н.В.);
4.  д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1200 кв.м (Застройщик Тросин О.Ю.).
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ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 ПЕСНЯ ДНЯ.
8.25 6 КАДРОВ. 8.45 ИСТОРИИ
В ДЕТАЛЯХ. 10.00, 20.30 ЛЮ�
БОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 23.55 КОМИССАР РЕКС.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 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 ВНЕЗАП�
НАЯ СМЕРТЬ. 1.00 ПОДСТАВА.
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 20.50
23.40 Вести�спорт. 7.00 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 АРГАЙ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 МЕД�
ВЕДЬ � ЛИПОВАЯ НОГА. ЛЮБО�
ПЫТНЫЙ ЖИРАФИК. 8.15 За�
рядка с чемпионом. 8.30 Ско�
ростной участок. 9.10, 13.40,
23.55 Футбол. 10.15 Летопись
спорта. 10.45, 21.15 Хоккей.
13.10 Путь Дракона. 14.05,
18.55 Баскетбол. 15.50, 2.05
Бадминтон. 17.05 Гран�при с
Алексеем Поповым. 17.50, 3.10
Дзюдо. 4.10 Футбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.15 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 БУХТА СТРАХА. 12.00
Юмор к обеду. 12.30, 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 ПОРТРЕ�
ТЫ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 БАТАЛЬОНЫ
ПРОСЯТ ОГНЯ. 16.30 Русское
экономическое чудо. 17.10 Ки�
номания. 18.35 Ощути силу пе�
ремен. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 КОГДА ТРЕ�
ТИЙ НЕ ЛИШНИЙ. 20.30 СВОЯ
ПРАВДА. 0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ�2.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30, 3.30 FM.04. 8.30, 23.45,
4.30 Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30
Самородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�новости. 9.45, 19.45
Кризис�Шмизис. 10.15, 19.15
Звезда пошла на... 11.30, 21.15
Улётный Трип. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.15 Туба�туба.
15.30, 20.15, 23.15 DANCE
BATTLE. 21.45 Золото. 22.15
Ближе к звездам. Русские фай�
лы. 0.00 Pro�fashion. 0.30 ХИТ�
лист.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Авто�
дром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА.
8.00, 1.25 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30, 0.25 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 11.30
Крутые бобры. 12.00 Эй, Ар�
нольд. 12.30 Губка Боб Квадрат�
ные штаны. 13.00 Детки под�
росли. 14.30, 21.00, 23.55, 2.25
Дом�2. 16.05 НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР. 19.00 Такси. 22.00 ЧТО
МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ? 1.00 Бун�
кер, или Ученые под землей.
3.20 Необъяснимо, но факт. 4.15
Запретная зона. 5.10 Саша +
Маша.

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,
4.10 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 ОХОТА
НА БЕРИЮ. 22.30 Прожекторев�
ровижн. 23.00 Евровидение�
2009. 1.00, 3.05 ДЖЕРРИ МАГУ�
АЙР. 3.30 СПАСЕНИЕ.
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, 3.45
Жил�был веселый человек. Ар�
кадий Хайт. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.45 УМКА ИЩЕТ ДРУГА.
13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00
ИВАН ГРОЗНЫЙ. 22.55 Под ку�
полом цирка. Смертельный но�
мер. 23.50 Вести+. 0.10 САМЫЙ
ГЛАВНЫЙ БОСС. 2.05 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ�2. 3.00 ЛЮДИ В ДЕРЕ�
ВЬЯХ. 4.30 Городок.

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. 10.20
Русские не сдаются! 11.00 КРО�
ВАВЫЙ КРУГ. 12.00, 1.50 Суд
присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
АДВОКАТ. 19.30 ЗАХВАТЧИКИ.
21.15 ВЕРСИЯ. 23.20 КОНТРАКТ
СО СМЕРТЬЮ. 2.50 ПРИМАНКА.
5.10 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ЖИЛИ�БЫЛИ СТАРИК СО СТА�
РУХОЙ. 13.05 ЗАГАДКА ЦИОЛ�
КОВСКОГО. КАК РОЖДАЕТСЯ
ЗНАНИЕ? 13.35 Письма из про�
винции. 14.05 НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ. 15.35 Отечество и судь�
бы. 16.00 ЗВЕЗДНЫЙ ПЕС.
16.25 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА. 16.50 АКУЛОТЕРАПИЯ.
17.20 Фабрика памяти. 17.50
ГОРАЦИЙ. 18.00 Царская ложа.
18.45 РЕМ ХОХЛОВ. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ ВЫСОТА. 19.50 ЖИЗНЬ И
СУДЬБА ТЕАТРА ЛЬВА ДОДИНА.
20.45, 1.55 ЭХНАТОН И НЕФЕР�
ТИТИ � ЦАРИ�БОГИ ЕГИПТА.
21.35 К 150�летию со дня рож�
дения Пьера Кюри. 22.15 ВИЛ�
ЛЕМСТАД. МАЛЕНЬКИЙ АМ�
СТЕРДАМ НА КАРИБАХ. 22.35
Культурная революция. 23.50
Спектакль “БЕСЫ”. 1.10 ГОЛОВ�
НАЯ БОЛЬ ГОСПОДИНА ЛЮМЬ�
ЕРА. 2.50 ДЖЕФРИ ЧОСЕР.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 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 6 КАДРОВ.
8.45 ГЕРОИ. 10.00, 20.30 ЛЮ�
БОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 23.55 КОМИССАР РЕКС.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
15.30 ХАННА МОНТАНА. 16.00
ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
18.50 ЦЕНА ВОПРОСА. 19.30 РА�
НЕТКИ. 22.00 ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ�
НИ. 1.00 ВОРОН. ГОРОД АНГЕ�
ЛОВ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 13.35, 18.55, 21.15 Фут�

бол. 6.45, 9.00, 13.00, 16.55,
20.55, 23.45 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15 АР�
ГАЙ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ОБЕЗЬЯНА С ОСТРОВА САРУГА�
СИМА. СЛЕДОПЫТ. 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 8.30  Гослото.
8.45 Рыбалка с Радзишевским.
9.10 Гран�при с Алексеем По�
повым. 9.55 Бокс. 10.45, 23.55
Хоккей. 13.10 Точка отрыва.
14.05 Баскетбол. 15.50, 2.05
Бадминтон. 17.05 Рыбалка с
Радзишевским. 17.20 Скорост�
ной участок. 17.50, 3.10 Дзюдо.
23.15 Точка отрыва. 4.10 Стра�
на спортивная.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.15 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 ПАРИ. 12.00 Юмор к обе�
ду. 12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День
в событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 13.00
ПОРТРЕТЫ. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ.
16.30 Русское экономическое
чудо. 17.10 Киномания. 18.35
Ощути силу перемен. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 БЫВШИЕ ЖЁНЫ.
20.20 Экономный ремонт с Ак�
сон. 20.30 АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!
0.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР�
ЖУЯ�2.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30, 3.30 FM.04. 8.30, 23.45,
4.30 Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30
Самородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�Новости. 9.45, 19.45
Кризис�Шмизис. 10.15, 19.15
Звезда пошла на... 11.30, 21.15
Улётный Трип. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.15 Игого. 15.30,
20.15, 23.15 DANCE BATTLE.
21.45 Золото. 22.15 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
22.30 FAQ. 0.00 Стилистика.
0.30 VIP�Zone.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОС�
ТКА. 8.00, 1.20 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига. 9.30, 0.20
Убойной ночи. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
11.30 Крутые бобры. 12.00 Эй,
Арнольд. 12.30 Губка Боб Квад�
ратные штаны. 13.00 Детки под�
росли. 14.30, 21.00, 23.45, 2.20
Дом�2. 16.05 ЧТО МОГЛО БЫТЬ
ХУЖЕ? 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 УБИЙСТВО
ШКОЛЬНОГО ПРЕЗИДЕНТА.
0.55 Бункер, или Ученые под
землей. 3.15 Необъяснимо, но
факт. 4.10 Запретная зона. 5.05
Саша + Маша.

 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,
5.10 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 Большая
разница. 22.30 ПЛЕННЫЙ. 1.10
ЯРОСТЬ. 3.20 ЕДИНСТВЕННАЯ
ЗАБАВА В ГОРОДКЕ.
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, 4.30 Мой серебря�
ный шар. 10.00, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
ИВАШКА ИЗ ДВОРЦА ПИОНЕ�
РОВ. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 ИВАН ГРОЗНЫЙ.
22.50 СВОИ ДЕТИ. 0.50 КРАХ.
2.40 РУГАНТИНО.

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 КРОВАВЫЙ
КРУГ. 12.00, 1.25 Суд присяж�
ных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 АДВО�
КАТ. 19.30 ЗАХВАТЧИКИ. 21.15
ВЕРСИЯ. 23.20 КОРОЛЕВСТВО.
2.25 СВИДАНИЕ НА ОДНУ
НОЧЬ. 4.30 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 МУЗЕЙ ФОТОГРАФИИ.
11.00 СЮЗАН ЛЕНОКС. 12.35
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ГОСПОДИНА
ЛЮМЬЕРА. 13.15 Культурная
революция. 14.10 Спектакль
“ОНА БРОСАЕТ ВЫЗОВ”. 15.35
Петровский парадиз. 16.00 В
музей � без поводка. 16.15 КАР�
ТИНКИ С ВЫСТАВКИ. 16.20 За
семью печатями. 16.50 АКУЛО�
ТЕРАПИЯ. 17.20 Фабрика памя�
ти. 17.50 НОСТРАДАМУС. 18.00
Разночтения. 18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия. 19.55 К
юбилею Зинаиды Шарко.20.35
ИГРАЙТЕ, МУЗЫКАНТЫ. 22.35
Линия жизни. Виктор Садовни�
чий. 23.50 Спектакль “БЕСЫ”.
1.05 Оркестр Каунта Бейси. 1.55
Сферы. 2.35 МАСАДА. ИСТО�
РИЯ ВЫЖИВАНИЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 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.
8.00, 21.00 6 КАДРОВ. 8.45 ГЕ�
РОИ. 10.00 ЛЮБОВЬ НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00 КОМИС�
САР РЕКС. 13.00 ДОМ КУВЫР�
КОМ. 14.20 ВЕСТИ МАГИСТРА�

ЛИ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ХАННА МОНТАНА.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 20.30
ПЕСНЯ ДНЯ. 22.00 АРМАГЕД�
ДОН. 0.45 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
1.10 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 1.15
ТЕОРИЯ УБИЙСТВА. 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 9.10, 17.15, 21.15, 23.10

Футбол. 6.45, 9.00, 13.25, 17.05,
20.50, 23.45 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15 АР�
ГАЙ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
ЖЕЛТИК. ЭКСПЕРИМЕНТ. 8.15
Зарядка с чемпионом. 8.30 Точ�
ка отрыва. 11.10, 0.50 Хоккей.
13.35 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 13.50 Бокс. 14.55, 4.15 Ху�
дожественная гимнастика.
17.50, 3.10 Дзюдо. 18.55 Бас�
кетбол. 21.10 Вести�спорт. Ме�
стное время. 23.55 Мировая
серия покера.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ЧЕЛОВЕК ВОЙ�
НЫ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2. 11.00
ПАРИ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 18.00, 22.30, 0.30 День в
событиях. 12.50, 18.20, 22.50,
0.50 Место происшествия. 13.00
КУМИРЫ О КУМИРАХ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.35, 20.20
Дежурный по Ярославлю. 15.15
БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ.
16.30 Русское экономическое
чудо. 18.30 Ощути силу пере�
мен. 18.45 Смешные люди.
20.30 БЕЛЫЙ ХОЛСТ. 23.00 Ле�
генды. Арнольд Щварценнегер.
0.00 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 0.05 СМС�чат.
1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 Мультфильм. 7.30,
14.30 FM.04. 8.30, 23.45
Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30 Са�
мородки. 9.00, 14.00, 19.00,
23.00 PRO�новости. 9.45 Кри�
зис�Шмизис. 10.15 Звезда по�
шла на... 11.30, 21.15 Улётный
Трип. 12.00, 16.00 Сбыча мечт.
14.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 15.30, 20.15,
23.15 DANCE BATTLE. 19.15 Ро�
зовый диван. 19.45, 21.45 Золо�
то. 22.15 Эго�чарт. 0.00 ZOOM.
0.30 DANCE DANCE DANCE. 3.45
Без ансамбля.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 6.55

Наши песни. 7.00, 14.00 Авто�
дром. 7.30 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ РОБОТА�ПОДРОСТКА.
8.00, 1.35 Привет! Пока! 8.30
Убойная лига. 9.30, 0.30 Убой�
ной ночи. 10.00 Женская лига.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 СЧА�
СТЛИВЫ ВМЕСТЕ.11.00 ДИКАЯ
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ. 11.30
Крутые бобры. 12.00 Эй, Ар�
нольд. 12.30 Губка Боб Квадрат�
ные штаны. 13.00 Детки подрос�
ли. 14.30, 21.00, 0.00, 2.35 Дом�
2. 16.10 УБИЙСТВО ШКОЛЬНО�
ГО ПРЕЗИДЕНТА. 18.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 20.00 Интуиция.
22.00 Наша Russia. 22.30 Comedy
Woman. 23.30 Атака клоунов.
1.05 Бункер, или Ученые под
землей. 3.25 Необъяснимо, но
факт. 4.20 Запретная зона. 5.05
Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 МАЛЫШ�КАРА�

ТИСТ�2. 6.00, 10.00, 12.00 Но�
вости. 7.50 Служу Отчизне! 8.20
МОИ ДРУЗЬЯ ТИГРУЛЯ И ВИН�
НИ. ДОБРОЕ УТРО, МИККИ!
9.10 Умницы и умники. 10.10 Не�
путевые заметки. 10.30 Пока
все дома. 11.20 Фазенда. 12.10
ЖИВОЙ МИР. 13.10 ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА. 15.00 Люди�феноме�
ны. 16.00 ГАРФИЛД�2. 17.30
СВЕТЛАНА. 19.20, 22.00 Две
звезды. 21.00 Время. 23.20
Футбол. 1.20 СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН. 3.30 СПАСЕНИЕ. 4.10 Де�
тективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ.
7.25 Смехопанорама. 7.55 Сам
себе режиссер. 8.45 Утренняя
почта. 9.20 БРЭК!. ЕЖИК В ТУ�
МАНЕ. 9.40 ГОРОД КОЛДУНОВ.
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. 15.30 Смеяться разреша�
ется. 17.05, 21.05 Танцы со звез�
дами. 20.00 Вести недели. 21.20
Специальный корреспондент.
21.50 СЮРПРИЗ. 23.45 ОПАС�
НЫЙ БАНГКОК. 1.35 ИЗГОНЯЮ�
ЩИЙ ДЬЯВОЛА. 3.30 ОТБИВ�
НЫЕ.

НТВ
5.50 ПЕРВЫЙ УДАР. 7.05

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕРА.
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. 10.20 Спасатели.
10.50 Quattroruote. 11.25 Авиа�
торы. 12.00 Дачный ответ. 13.25
ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГО�
ЛОВНОГО РОЗЫСКА. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00, 3.05 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.00 Сегодня.
19.50 Чистосердечное призна�
ние. 20.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.00 ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО�
ДА �3. 23.45 Футбольная ночь.
0.20 ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН.

5.15 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�
новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 НА ДНЕ.
12.10 Легенды мирового кино.
Жан Габен. 12.40 Музыкальный
киоск. 13.00 ТРИ ТОЛСТЯКА.
МАЛЕНЬКАЯ КОЛДУНЬЯ. 14.00,
1.55 ШАКАЛЫ ИЗ АФРИКИ.
14.55 Что делать? 15.40 Эпизо�
ды. 16.20 Прогулки по Бродвею.
16.50 Вокруг смеха. 17.30 Опе�
ра “Кармен”. 20.20 БИТВА ЗА ЭР�
НАНИ. 21.50 КРОВЬ БОГА СОЛ�
НЦА. 22.45 ФРАНЦ + ПОЛИНА.
0.50 Поет Омара Портуондо.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм.  7.35 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ
УМНЫЙ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30
ТОМ И ДЖЕРРИ. 15.00 ЧИП И
ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ.
16.00, 20.00 6 КАДРОВ. 17.30
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 БАР ГАД�
КИЙ КОЙОТ. 22.45 ФАНАТ. 0.40
ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 1.30 СЛЕ�

ДУЮЩИЙ. 2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
СПОРТ

4.55, 7.05, 12.25, 16.55, 19.00
Футбол. 6.55, 9.00, 12.10, 16.40,
21.55, 22.25, 0.25 Вести�спорт.
9.10, 22.15 Вести�Спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Лотерея Гос�
лото. 9.55 Плавание. 10.25, 2.45
Баскетбол. 14.25, 20.55, 0.35 Ху�
дожественная гимнастика.

НТМ
8.00, 22.50 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.00, 19.00
Итоги недели. 9.35 Экономный
ремонт с Аксон. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
12.00 Смех с доставкой на дом.
14.50 КОЛЛЕКЦИОНЕР. 17.00 Хо�
рошее настроение. 19.30 ПО ТУ
СТОРОНУ ВОЛКОВ. 20.30 МУ�МУ.
22.30 Авто PRO. 23.10 ПАПАШИ.
0.45 Блок короткометражных
фильмов. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15
Мультфильм. 7.30 Игого. 7.45
MultiMix. 8.15 Эго�чарт. 9.00

Pro�fashion. 9.30 ZOOM. 10.00,
0.00 v�PROkate. 10.30 Самород�
ки недели. 11.00, 0.30 FAQ. 11.30
DANCE BATTLE. 12.00 Диван�кро�
вать. 14.00, 23.15 PRO�обзор.
14.30 Страшно красивые. 15.30
Стилистика. 16.00 Сбыча мечт.
19.00 Концерт. 19.30 МОЯ ТАК
НАЗЫВАЕМАЯ ЖИЗНЬ. 20.30
ХИТ�лист. 21.30 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе. 23.45
Туба�туба.

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 Школьные войны. 12.00
Суперчеловеки�2. 13.00, 23.30
Смех без правил. 14.10 АМНЕ�
ЗИЯ. 16.00 ВАНИЛЬНОЕ НЕБО.
19.00, 23.00 Женская лига.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 0.35 Убой�
ной ночи. 1.10 Секс с А. Чехо�
вой. 2.10 Привет! Пока! 4.00
Необъяснимо, но факт. 5.00
Запретная зона.
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Окончание в следующем номере.

30 апреля главой Ярославского
муниципального района подписано
постановление о введении на терри�
тории ЯМР условий особого пожаро�
опасного режима.

Только за одни сутки 29 апреля на
территории ЯМР произошло 19 пожа�
ров. Среди очагов возгорания лиди�
рует трава и дачные постройки. В не�
скольких случаях возгорания несли уг�
розу   населенным пунктам.

Мероприятия по подготовке к пожа�
роопасному периоду и организация бе�
зопасности людей на водных объектах,
расположенных на территории района,
в летний период 2009 года обсуждались
27 апреля на заседании комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности Ярославского
муниципального района. В работе шта�
ба, помимо членов комиссии, приняли
участие главы городских и сельских по�
селений ЯМР, специалисты ГОиЧС и ОПБ
городских и сельских поселений ЯМР,

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР ВВЕДЕН
ОСОБЫЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ РЕЖИМ

представители ГУ МЧС России по ЯО,
руководители сельхозпредприятий, ру�
ководители учреждений с круглосуточ�
ным пребыванием людей, расположен�
ных на территории ЯМР, председатели
дачных кооперативов и садоводческих
товариществ. О необходимости приня�
тия мер по предупреждению и ликвида�
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности Ярославс�
кого муниципального района выступил
председатель комиссии по предупреж�
дению и ликвидации чрезвычайных си�
туаций и обеспечению пожарной безо�
пасности Ярославского муниципально�
го района, заместитель главы админис�
трации ЯМР А.С. Буров. Цифры – упря�
мая вещь, согласно которой можно пре�
дусмотреть, каким образом будет раз�
виваться пожароопасная ситуация в рай�

оне. Если за весь 2008 год было зафик�
сировано 11 смертельных случаев в ре�
зультате пожаров, то в 2009 году первые
3 месяца дали такой же результат по
смертности и 48 пожаров, заметим , что
в прошлом году их было 37.

Учитывая специфику географическо�
го положения ЯМР, образующего кольцо
вокруг Ярославля, выполняющего функ�
цию санитарной зоны и одновременно
дачного района города, можно предви�
деть, что ситуация с возникновением
пожаров будет осложняться. Дачи, шаш�
лыки и т.д. и т.п. начались еще до майс�
ких праздников.

В целях подготовки населения и тер�
ритории Ярославского муниципального
района к пожароопасному периоду 2009
года комиссией рекомендовано руково�
дителям сельхозпредприятий и главам

сельских и городских поселений заклю�
чить договоры на тушение очагов возго�
рания с государственным учреждением
«1�й отряд федеральной противопожар�
ной службы по Ярославской области».
Руководителям учреждений образования
и здравоохранения усилить разъясни�
тельную работу по профилактике пожа�
роопасных ситуаций. Завершить подго�
товку к наступлению пожароопасного
периода в лесных хозяйствах. Главам
поселений мобилизовать все возможно�
сти и силы на предотвращение возгора�
ний. Для обеспечения контроля за въез�
дом в лесные массивы решено прово�
дить круглосуточное дежурство, с при�
влечением сил лесничеств, сотрудников
предприятий и РОВД.

Обо всех случаях нарушения правил
пожарной безопасности в лесных мас�
сивах, местах торфоразработок и тор�
фяных месторождений необходимо со�
общать в ЕДДС ЯМР по телефону 25�
06�06 и отдел ВМР ГО и ЧС по телефо�
ну 72�13�76.
ПрессDслужба  администрации ЯМР.

ДВИЖЕНИЕ ПО ДОРОГЕ «СЕD
ЛИФОНТОВОD ПРОХОРОВСКОЕ»
ВРЕМЕННО ОТКРЫТО.

 28 апреля состоялось оче�
редное выездное заседание ко�
миссии по безопасности до�
рожного движения администра�
ции ЯМР, в котором приняли
участие представители депар�
тамента  дорожного хозяйства,
департамента промышленнос�
ти, предпринимательской дея�
тельности и транспорта Прави�
тельства Ярославской области,
ГИБДД Ярославского района,
представители ЗАО « Ярослав�
ская транспортная компания»  и
представитель ДЭУ�  35, обслу�
живающего  данную дорогу «Се�
лифонтово�Прохоровское».

Напомним, что эта дорога в свя�
зи с неоднократными жалобами на�
селения по поводу  плохого состоя�
ния дорожного полотна была зак�
рыта для перевозок общественным
транспортом и школьным автобу�
сом еще осенью 2008 года. В этом
населенном пункте, одном из самых
удаленных в ЯМР, проживает около
1000 человек, включая школьников,
которые учатся в Красноткацкой
школе. Благодаря усилиям адми�
нистрации ЯМР зимой удалось
добиться временного решения
проблемы.

Силами ДЭУ� 35, принадлежа�
щего Министерству обороны РФ,
был проведен частичный ремонт
дороги, который позволил 31 де�
кабря 2008 года открыть дорогу для
автобусного маршрута №110 до
конца марта 2009 года с условием
поддержания дороги в надлежа�
щем состоянии.

В первом полугодии 2009 года
Министерство обороны РФ обяза�
лось привести дорогу в надлежа�
щий вид и передать ее в собствен�
ность Ярославской области. Одна�
ко ни первое ни второе условие не
были выполнены. Учитывая весен�
нюю распутицу и состояние дорож�
ного полотна комиссия под пред�
седательством заместителя главы
администрации ЯМР А.С.Бурова
была вынуждена принять решение
о закрытие с 27 марта маршрутно�
го движения № 110 в целях обес�
печения безопасности населения
до окончания ремонтных работ и
возможности восстановления безо�
пасного движения.

 28 апреля в очередной раз об�
следуя дорогу «Селифонтово�Про�
хоровское» комиссия пришла к вы�
воду, что дорога после зимы под�
сохла, ДЭУ �35  провела частичное
грейдирование дороги, федераль�
ные власти сделали ямочный ре�
монт на путепроводе трассы  Мос�
ква�Холмогоры. Учитывая много�
численные просьбы населения, ос�
тавшегося без единственного ав�
тобусного маршрута, принято ре�
шение временно возобновить дви�
жение автобуса с 1 мая. Однако в
случае, если состояние дороги
ухудшится, транспортной компании
дано право самостоятельно прекра�
тить движение автобуса, предва�
рительно и оперативно предупре�
див об этом население.

К сожалению движение школь�
ного автобуса по дороге «Селифон�
тово�Прохоровское» небезопасно,
поэтому комиссия решила оста�
вить запрет на его движение в
силе.

ПрессDслужба
администрации ЯМР.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДОРОГА
ОТКРЫТА

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИЙ.  На 1 января 2009 года количе�
ство хозяйствующих субъектов по Ярославскому муниципальному райо�
ну, учтенных в статистическом регистре хозяйствующих субъектов, со�
кратилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на
6.3 процента (на 140 единиц) и составило 2082 единицы.

Наибольшее число хозяйствующих  субъектов, учтенных в статистичес�
ком регистре хозяйствующих субъектов на 1 января 2009 года, сосредото�
чено в таких видах деятельности, как оптовая торговля (28.7%), строитель�
ство (12.3), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле�
ние услуг (9.8), обрабатывающие производства (8.7), сельское хозяйство,
охота и предоставление услуг в этих областях (7.8%).

В составе хозяйствующих субъектов, учтенных в статистическом ре�
гистре, преобладают организации с частной формой собственности.  Их
доля по Ярославскому муниципальному району на 1 января 2009 года
увеличилась на 0.2 процентного пункта по сравнению с аналогичной да�
той 2008 года и составила 86.3 процента. Доля организаций с государ�
ственной и муниципальной формой собственности в составе хозяйству�
ющих субъектов, учтенных в статистическом регистре, на 1 января 2009
года сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на
0.1 процентного пункта и составила 6.1 процента; доля организаций со
смешанной российской формой собственности составила 1.2 процента
(по сравнению с аналогичной датой 2008 года сократилась на 0.3 про�
центного пункта).

В структуре организаций по организационно�правовым формам наи�
больший удельный вес имеют общества с ограниченной ответственнос�
тью. На 1 января 2009 года их доля составляла 63.7 процента, что на 5.5
процентного пункта больше, чем на аналогичную дату 2008 года. Садовод�
ческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества со�
ставляли 7.3 процента от общего числа организаций; на долю учреждений
приходилось 5.2 процента, закрытых акционерных обществ – 4.5,  обще�
ственных и религиозных организаций (объединений) – 3.3,  производ�
ственных кооперативов – 1.8,  товариществ с ограниченной ответственно�
стью – 0.4, индивидуальных (семейных) частных предприятий (с привле�
чением наемного труда) – 0.3, 3.9 процента –на крестьянские (фермерс�
кие) хозяйства,  и 1.3 процента – на долю представительств и филиалов.

Из общего числа организаций менее одного процента (0.72%) составля�
ют  организации, организационно�правовые формы которых нуждаются в
приведении в соответствие с нормами действующего законодательства. На
1 января 2008 года их удельный вес был выше на 5.78 процентного пункта.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО. За 2008 год по сравнению с
2007 годом в Ярославском муниципальном районе объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных собственными сила�
ми работ и услуг по чистому виду деятельности «обрабатывающие про�
изводства», увеличился в 1.4 раза и составил 964.1 млн.рублей; по чис�
тому виду деятельности «производство и распределение электроэнер�
гии, газа и воды» – на   5.2 процента и составил 382.0 млн.рублей.

Оборот крупных и средних организаций по виду экономической дея�
тельности «обрабатывающие производства» увеличился в фактических
ценах  на 38.8 процента (946.9 млн.рублей); по виду экономической дея�
тельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»
сократился на 1.1 процента и составил  270.3 млн.рублей.

По некоторым видам продукции, выпускаемой крупными и средними
организациями района, наблюдался рост производства. Из учитывае�
мых важнейших видов промышленной продукции увеличилась обработ�
ка металлических отходов и лома (в 6.6 раза), производство машин для
животноводства (в 4.9), машин, используемых в растениеводстве (в 2.6),
строительных металлических конструкций (в 2.3 раза), текстильное про�
изводство, производство сыра и хлопчатобумажных тканей (в 2 раза).

В то же время сократилось предоставление услуг по монтажу, ремонту
и техническому обслуживанию  машин для сельского хозяйства, включая
колесные тракторы, и лесного хозяйства (в 3.6 р.), производство пиломате�
риалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство не�
пропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины (в 2.5),
производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или
битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков (в 3.1), предос�
тавление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и пере�
мотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов (в 2.3 р.).

За 2008 год в районе произведено: теплоэнергия – 147.7 тыс.гигака�
лорий, смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальто�
бетон (горячие и теплые) – 1403.5 тонны, конструкции и детали сборные
железобетонные – 29.6 тыс.кубических метров, хлопчатобумажные ткани
готовые – 1182 тыс.погонных метров, швейные изделия в фактических
ценах (без НДС и акциза) – 905 тыс.рублей, платья (включая сарафаны и
халаты) – 2.4 тыс.штук, цельномолочная продукция (в пересчете на моло�
ко), всего – 3582 тонна, мясо, включая субпродукты I категории, всего –
387.8 тонны, из него мясо крупного рогатого скота (говядина в парном
весе) – 215.8 тонны и мясо птицы (в парном весе) – 139 тонн.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. За 2008 год крупными и средними предприяти�
ями всех видов экономической деятельности произведено продукции сельс�
кого хозяйства на 1603.5 млн.рублей.

Индекс физического объема производства продукции сельского хо�
зяйства  в сельхозпредприятиях  за 2008 год к уровню 2007 года составил
89.5 процента.

ЖИВОТНОВОДСТВО. В сельскохозяйственных предприятиях района
сохраняется  тенденция незначительного увеличения поголовья  крупного
рогатого скота, в том числе коров.

Численность крупного рогатого скота на 1 января 2009 года составила 32992
головы (на 0.7 % больше, чем на 1 января 2008 года), в том числе коров – 13443
(на 3%); свиней – 8375 голов (на 6.2 %  меньше); птицы – 669603 головы.

Поголовье птицы по состоянию на 1 января 2009 года  увеличилось по
сравнению с 2007 годом  на 64.1 процента.

За 2008 год приплод телят в сельскохозяйственных предприятиях увели�
чился по сравнению с 2007 годом на 8.3 процента (получено 14623 головы).

За 2008 год родилось 10517 голов поросят (на 29.9 % меньше, чем за 2007 год).
За 2008 год по сравнению с 2007 годом падеж крупного рогатого скота

всех возрастов увеличился на 30.9 процента (пало 419 голов); падеж сви�
ней снизился в 2.8 раза и составил 1854 головы.

За 2008 год в среднем от одной коровы получено по 5200 килограммов
молока, что на  3.6 процента меньше, чем в  2007 году; яйценоскость кур�
несушек увеличилась на 20.2 процента и составила 291 штуку.

В 2008 году сельхозпредприятиями района отгружено 5595.9 тонн зер�
новых  и зернобобовых, 15054.9 тонн картофеля, 9538.3 тонн овощей, 4572.9
тонн скота и птицы (в живом весе), 69344.7 тонн молока, 90545 тыс.штук яиц.

По данным сельскохозяйственных предприятий Ярославского райо�
на, в наличии на 1 января 2009 года имелось 14808 тонн зерна, что на 10.1
процента больше, чем на 1 января 2008 года.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ. За 2008 год общий объем
инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям
уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 1.0
процента  (в сопоставимых ценах) и составил 963.2 млн. рублей (2.4 про�
цента от объема инвестиций области).

Основными направлениями использования капитальных вложений
являлись строительство жилья (38.2 млн.рублей), формирование рабоче�
го, продуктивного и племенного стада (167.1 млн.рублей), приобретение
машин, оборудования, инструмента, инвентаря (468.0 млн.рублей), возве�
дение зданий нежилого назначения и сооружений (285.8 млн.рублей).

Главным источником инвестиционных ресурсов за 2008 год являлись соб�
ственные средства предприятий (за счет собственных средств осуществля�
лось 51.1 процента инвестиций, за счет привлеченных – 48.9 процента).

Собственные средства предприятий, использованные на инвестици�
онные цели, на 47.2 процента были сформированы за счет прибыли (фон�
да накопления) и на 49.3 процента – за счет амортизации. Привлеченные
средства были сформированы за счет кредитов банков (57.0%), заемных
средств других организаций (33.9%), бюджетных средств (8.6%) и
средств внебюджетных фондов (0.5%).

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Объем работ по виду деятельно�
сти «строительство», выполненный крупными и средними предприятия�
ми и организациями Ярославского  муниципального  района, за 2008 год
составил 382.6 млн. рублей – меньше аналогичного периода 2007   года
на 23.8 процента (в сопоставимых ценах).

За 2008 год предприятиями и организациями всех форм собственнос�
ти, а также населением за счет собственных средств и с помощью креди�
тов введено 37267 кв. метров (8.6% от общей площади введенного жилья в
целом по области), или в 1.4 раза больше аналогичного периода 2007 года.

Населением за счет собственных средств и с помощью кредитов вве�
дено 17320 квадратных метров жилья – на 28.4 процента меньше анало�
гичного периода 2007 года. Количество квартир во введенных в дей�
ствие индивидуальных жилых домах за 2008 год  составило 141 единица.

В связи с ростом цен на строительную продукцию ежегодно происхо�
дит удорожание стоимости строительства жилья. В Ярославском муни�
ципальном районе средняя стоимость строительства одного квадратно�
го метра общей площади жилых домов и общежитий предприятиями и
организациями всех форм собственности в январе�декабре 2008 года
составила 14442 рубля (в г.Ярославле – 26029 руб.). Средняя стоимость
строительства одного квадратного метра общей площади жилья в райо�
не в 2008 году ниже аналогичного областного показателя в 1.5 раза.

ТРАНСПОРТ. Объем перевозок автомобильным транспортом крупных
и средних  организаций Ярославского муниципального района всех ви�
дов экономической деятельности в 2008 году снизился по сравнению с
2007 годом на 4.0 процента и составил 684.5 тыс.тонн грузов; на коммер�
ческой основе – на 42.9 процента (1.8 тыс.тонн).  Грузооборот крупных и
средних  организаций Ярославского муниципального района всех видов
экономической деятельности в 2008 году уменьшился по сравнению с
2007 годом  на 7.5 процента и составил  25933.8 тыс.ткм; на коммерческой
основе – на 29.6 процента (419.3 тыс.ткм).

ТОРГОВЛЯ И УСЛУГИ. За 2008 г. оборот розничной торговли по
крупным и средним предприятиям по муниципальному району увеличился
по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в 1.5 раза и составил
2667.3 млн. рублей.

В структуре оборота розничной торговли по крупным и средним пред�
приятиям в целом по муниципальному району удельный вес продовольD
ственных товаров за 2008 год составил 55.5 процента, непродовольD
ственных товаров – 44.5 процента.

В 2008 году через розничную торговую сеть крупных и средних пред�
приятий всех видов экономической деятельности реализовано алкогольD
ных напитков и пива на 195.0 млн. рублей, что в 1.4 раза больше, чем
было продано алкогольных напитков и пива за 2007 год.

Оборот общественного питания в целом по муниципальному району
составил 40.1 млн. рублей и увеличился по сравнению  с       2007   годом    (в
фактических    ценах)  на 25.7 процента.

По предварительным данным, в 2008 году населению района всеми
хозяйствующими субъектами оказано платных услуг на 437.9 млн.руб�
лей, что в сопоставимых ценах ниже уровня аналогичного периода 2007
года на 3.3 процента.

На долю физических лиц приходилось 17.0 процента платных услуг,
остальные услуги оказали организации.

В структуре бытовых услуг 13.2 процента приходилось на долю прочих
видов бытовых услуг,  10.4 процента составили услуги по ремонту и пошиву
швейных меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий тек�
стильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий,
40.7 – услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, машин и оборудования, 16.2 процента – услуги бань и душевых.

За 2008 год общий объем оборота оптовой торговли  крупных и
средних предприятий всех видов деятельности в  целом  по  Ярослав�
скому  муниципальному   району   увеличился по сравнению с 2007 годом на
37.6 процента (в фактических ценах)  и составил 581.6 млн.рублей.

Организации оптовой торговли за 2008 год продали продукции (то�
варов) на 551.0 млн.рублей (на 38.0 процента больше, чем за 2007  год), а
организации других видов деятельности – на 30.5 млн.рублей (на 31.8
процента больше, чем за 2007 г.).
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ИНФОРМАЦИЯ  О ВАКАНСИЯХ Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

НАУЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРИГОДИТЬСЯ

Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8D910D663D03D81,
8D910D662D22D55.

АНТИКВАРИАТ

7   МАЯ  2009 г.  № 17
Ремонт бытовых холодильников любой сложности, стиральD

ных машин отечественного и импортного производства. Заклю�
чение договоров на ремонт и обслуживание холодильного и сто�
лового оборудования. Качество и оперативность гарантируем.

Тел. 33D20D53, 76D59D08,  8D910D977D42D64.

Получилось так, что вы освоили
профессию, неадекватную реаль�
ной экономической ситуации, или
вовсе не получили профессиональ�
ного образования. Государственная
служба занятости населения ин�
формирует вас о том, что она орга�
низует обучение безработных граж�
дан по профессиям, востребован�
ным на рынке труда (всего их 80).

 Обучение (в возрасте от 16 лет)
осуществляется в учебных заведе�
ниях начального, среднего и высше�
го профессионального образования
области, в курсовых комбинатах и
учреждениях дополнительного про�
фессионального образования.

Срок обучения от 1 до 6 месяцев.
Профессии (специальности), по

которым проводится профессио�
нальная подготовка, переподготов�
ка, повышение квалификации:

� автокрановщик;
� автослесарь;
� агент по снабжению и сбыту;
� бухгалтер;
� водитель;
� валютный кассир;
� графический дизайн;
� инженер по охране труда;
� каменщик;
� лифтер;
� маляр�штукатур�плиточник�об�

лицовщик;
� массажист;
� машинист бульдозера;
� повышение квалификации мед�

Вакансии промышленных предприятий

ООО “РАЙСКИЙ ДВОР”, тел. 95D02D00
• бетонщик, (в  пр�во тротуарной плитки, работа с апреля по

ноябрь, з/пл. 15000 руб.)
• водитель автомобиля (кат. В, С, “ГАЗЕЛЬ”, КамАЗ”, опыт, ра�

бота с апреля по ноябрь, з/пл. 10000 руб.)
• облицовщикDплиточник (опыт, укладка тротуарной плитки,

работа с апреля по ноябрь, з/пл. 15000 руб.)
• подсобный рабочий (в пр�во тротуарной плитки, б/ст и в/п,

работа с апреля по ноябрь, з/пл. 8000 руб.).

ООО “ДЕЛЬDМАР МЕДИА”, тел. 8915 993D72D62
• бухгалтер (сред. проф. образование, опыт работы, ПК 1�С,

з/пл. 6000 руб.)
• закройщик (опыт работы, женская одежда (махровые халаты

и др.), з/пл. 12000 руб.)
• укладчикDупаковщик (одежды, з/пл. 6000 руб.)
• швеяDмотористка (опыт, возм. обучение, з/пл. 8000 руб.).

ОАО “КРАСНЫЕ ТКАЧИ”, тел. 43D88D62
• вязальщица трикотажных изделий, полотна (опыт работы,

з/пл. 9000 руб.)
• заведующий очистными сооружениями (начальник очистD

ных сооружений) (сред. проф. образование, опыт работы, з/пл.
11000 руб.)

• начальник аналитического отдела (в/о “экономист”, зна�
ние принципов бюджетирования, ПК 1�С 8 версия, EXCEL, бух.
учет, з/пл. 25000 руб.)

• слесарьDремонтник (6 разр., ремонт и наладка вязального обо�
рудования, опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 10000�15000 руб.)

• швея (опыт работы, возм. обучение, з/пл. 6000�12000 руб.).

ИП МИРОНОВ Н.В., тел. 49D31D33
• кузнец ручной и художественной ковки (опыт, б/ст и в/п,

з/пл. 25000 руб.).

ОАО “ЯРСЕЛЬХОЗМОНТАЖПРОЕКТ”, тел. 76D54D11
• мастер по изготовлению металлоконструкций и емкостD

ного оборудования (опыт, б/ст и в/п, з/пл. 15000 руб.).

ОАО “СТРОЙКОНСТРУКЦИЯ”, тел. 44D55D25
• повар (спец. образ. по профессии повар, служ. транспорт,

льготное питание, з/пл. 6000 руб. +премия до 50%)
• слесарьDсантехник (опыт работы не менее 3�х лет, служебный

транспорт, льготное питание, з/пл. 10000 руб.).

ООО “ЯРПОЖИНВЕСТ”, тел. 38D61D80
• подсобный рабочий (пр�во и зарядка огнетушителей, работа

на «РЕЗИНОТЕХНИКЕ», з/пл. 5500 руб.).

ООО ЯП ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ, тел. 24D11D27
• слесарь по контрольноDизмерительным приборам и автоD

матике (6 разр., опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 12000�15000 руб.)
• слесарьDремонтник (5,6 разр., по гидравлике, опыт работы по ре�

монту вулканизационных прессов, б/ст и в/п, з/пл. 12000�15000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электроD

оборудования (3,4 разр., 3�4 группа электробезопасности,
опыт, б/ст и в/п, з/пл. 12000�15000 руб.).

ООО “ЯРОСЛАВСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”, ТЕЛ. 97D31D90
• швея (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. 12000�20000 руб.).

ООО “ЭТИЗ”, ТЕЛ. 43D41D70
• штукатур (опыт работы с современными отделочными мате�

риалами (по евроремонту), з/пл. 12000 руб.).

Вакансия организации сельского хозяйства
ООО “АГРОЦЕХ”, ТЕЛ. 21D29D63
• ветеринарный врач (с/проф. образ., опыт работы, работа в д.

Чурилково, б/ст и в/п, з/пл.  9500 руб.).

сестер;
� оператор котельной установки;
� оператор ПЭВМ;
� парикмахер;
� печник�каминщик;
� плотник�столяр;
� повар;
� пользователь ПК;
� проводник;
� продавец широкого профиля;
� резчик по дереву;
� риэлтер;
� секретарь руководителя;
� слесарь;
� специалист по кадрам;
� стропальщик;
� токарь;
� электрогазосварщик;
� электромонтер.
Дополнительную информацию о

возможностях профобучения мож�
но получить в ГУ ЯО ЦЗН г. Ярос�
лавля по адресу: г. Ярославль, ул.
Свободы, 62 (вход с ул. Городской
вал).

Режим работы с 8.00 до 16.30.
Среда       с 8.00 до 19.00
Пятница     с 8.00 до 15.30

Перерыв     с 12.00 до 13.00.
Информационный зал

работает без перерыва.
Выходные дни:

суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:

45D93D66, 30D01D40,
факс 30D00D19.

Е�mail: gczn@region.adm.yar.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e�mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852)73�75�46 .

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани�
цы земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:128 для  эксплуатации
и  обслуживания производственных центров и для сельскохозяйственного  ис�
пользования, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н,
Мордвиновский с/с,  в р�не д. Осташково, в р�не с. Резанино, в р�не д. Мордви�
ново, в р�не д. Щукино.

 Заказчиком кадастровых работ является ПСХК «Искра», почтовый адрес:
Ярославская обл., Ярославский р�н, д. Мордвиново, ул. Почтовая, д.2, тел.
(4852) 43�52�31.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе�
ния границы состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21, корп.2,
оф.88,  8 июня 2009 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ярославль, ул.Тургенева, д.21, корп.2,  оф.88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельного участка на местности принима�
ются с 8 мая 2009г. по 7 июня 2009 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21,
корп.2, оф.88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:

1. Земли, находящийеся в юго�западной части населенного пункта д. Щу�
кино, примыкающие к землям производственного центра ПСХК “Искра”.

2. Земли, находящиеся в населенном пункте д. Мордвиново, слева от авто�
мобильной дороги “Тутаев�Шопша” при движении в г. Тутаев, примыкающие к
землям производственного центра ПСХК “Искра”.

3. Земли, находящиеся в северной части населенного пункта д. Мордвино�
во, справа от автомобильной дороги “Тутаев�Шопша” при движении в г.  Тутаев,
примыкающие к землям  производственного центра ПСХК “Искра”.

4. Земли, находящиеся в северной части населенного пункта д. Осташко�
во, примыкающие к землям производственного центра  ПСХК “Искра”.

5. Земли, находящиеся в границах населенного пункта с. Резанино, слева
от автомобильной дороги “Мордвиново� Большое Симоново” при движении в
д. Большое Симоново, севернее р. Талица, примыкающие к землям производ�
ственного центра ПСХК “Искра”.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e�mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852)73�75�46.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
частей земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:102 для   сельско�
хозяйственного  производства, расположенных  Ярославская обл., Ярославс�
кий р�н, Пестрецовский с/с,  западнее, юго�западнее, восточнее и юго�восточ�
нее д. Коробово, южнее и юго�западнее д. Жуково.

 Заказчиком кадастровых работ являются Горев Геннадий Александрович,
Миронова Екатерина Андреевна, Рыбин Константин Николаевич, Чистякова
Надежда Степановна, Голосова Римма Федоровна, Трычкова Мария Петровна
по доверенности от шести человек Карвацкий Евгений Леонидович, почтовый
адрес: г. Ярославль, пос. Сокол, 24 а, кв.12.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе�
ния границы состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21, корп.2,
оф.88,  9 июня 2009 г. в 10 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ярославль, ул.Тургенева, д.21, корп.2,  оф.88.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла�
сования местоположения границ земельного участка на местности принима�
ются с 8 мая 2009 г. по 8 июня 2009 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Тургенева, д.21,
корп.2, оф.88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы:

1. Земли, находящийеся  в восточной  и южной части населенного пункта д.
Коробово, южной части д.Жуково, примыкающие к землям, находящимся в
общей долевой собственности в границах СПК (колхоз) “Прогресс”.

2. Земли СПК (колхоз) ОПХ “Михайловское”, находящиеся юго�западнее д.
Игнатово, примыкающие к землям, находящимся в общей долевой собствен�
ности в границах СПК (колхоз) “Прогресс”.

3. Земельные участки под железнодорожными подъездными путями глав�
ной линии (ст. Филино � ст. Красный Профинтерн), примыкающие к землям,
находящимся в общей долевой собственности в границах СПК  (колхоз) “Про�
гресс”.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.)

КОНТРОЛЕРЫ ПРОВЕРИЛИ БЮДЖЕТ
Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального

района провела проверку и сделала заключение на проект ре�
шения Муниципального Совета ЯМР “Об исполнении районно�
го бюджета за 2008 год”. Ознакомиться с этим документом вы
сможете на интернет�сайте администрации ЯМР.

ПрессDслужба администрации ЯМР.

12 мая – Международный день медицинской сестры. В
этом году он проходит под лозунгом «Обеспечивать каче�
ство на службе обществу: медицинские сестры в авангар�
де инноваций».

Эта профессия сегодня наиболее интенсивно развивается
благодаря глубокой заинтересованности и любви к своему делу.
Хочется верить, что тема Международного дня медицинской
сестры 2009 года поможет нам в создании инновационной сре�
ды, в которой каждая медицинская сестра сможет реализовать
свой новаторский потенциал.

С праздником вас, медицинские сестры, здоровья, благопо�
лучия и новых профессиональных достижений.

А.Б.КАТУШКИН, главный врач МУЗ Ярославская ЦРБ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРАЗДНИК МЕДСЕСТЕР

Именно такой прекрасный
праздник состоялся 29 апре�
ля в стенах МУК «Централь�
ная библиотека». Гости и уча�
стники праздника начали зара�
нее съезжаться. Самой первой
прибыла наша любимая по�
этесса Роза Вениаминовна Гу�
ревич. Потом и все остальные.
В вестибюле царило оживление
от радостной встречи и слыша�
лись пожелания здоровья. Ведь
здесь собрались творческие
люди из трех поселений Ярос�
лавского района. Кузнечихинс�
кое поселение оказалось са�
мым богатым на таланты – там
живут и пишут такие люди, как
Роза Вениаминовна Гуревич и
Сергей Владимирович Абрамов.
Из Заволжского поселения при�
ехала  Любовь Ивановна Будни�
кова.  А в Лесной Поляне есть пре�
красная женщина  Нина Захаров�
на  Малыгина. Конечно, такая ин�
тересная встреча не обошлась и
без известного поэта нашего
района  Михаила Алфеевича  Ки�
чигина. На встрече также присут�
ствовали ветераны.

Встречу открыла председа�
тель совета ветеранов пос.
Лесная Поляна  Альбина Викто�
ровна Борисова. Также привет�
ственные слова сказали глава
поселка Лесная Поляна Татья�
на Ивановна Милакова , зав. от�
делом культуры, молодежной
политики и спорта Ольга Вла�
димировна Каюрова и хозяйка
библиотеки  Екатерина Влади�
мировна Перегудова.

Каждый из поэтов прочитал
свои стихи, рассказал коротко
о себе, да и просто поделился
воспоминаниями. В такой дру�
жеской обстановке вечер про�
должился чаепитием.

Нельзя не упомянуть еще об
одном событии, произошедшем
на празднике. Розе Вениаминов�
не Гуревич был вручен диплом
участника конкурса Центрально�
го федерального округа в обла�
сти литературы и искусства.

Остается только пожелать
нашим уважаемым поэтам рож�
дения новых поэтических
строк, а нам ожидания новой
встречи с ними.

Т.В. БЕСПОКОЕВА,
библиограф МУК

 «Центральная библиотека».

8 мая 2009 года в 13.00 в Государствен�
ном литературно�мемориальном музее�за�
поведнике Н.А. Некрасова «Карабиха» состо�
ится открытие выставки “Подвиг века”.

С 2005 года в музее действует проект «Но Русь
цела, но Русь тверда.,.», посвященный творче�
ству и судьбам художников�блокадников и ярос�
лавских писателей в годы Великой Отечествен�
ной войны.

Выставка 2009 года «Подвиг века» посвящена
65�летию снятию блокады Ленинграда.

Во время Великой Отечественной войны ярос�
лавцы приняли тысячи эвакуированных из Ленин�
града семей, гостеприимно разместив их в жи�
лых домах, школах, медпунктах. Они слали осаж�
денным по Дороге жизни продукты, медикамен�
ты, теплые вещи. И сами уходили на Ленинград�
ский фронт.

В феврале 1942 года после наиболее тяжелых
месяцев блокады в Ярославль была эвакуирова�
на группа художников. В течение двух с половиной
лет Некрасовские места Ярославского края стали

Государственный
литературно�мемориальный

музей�заповедник
Н. А. Некрасова «Карабиха»

приглашает  7 и 8 мая
учащихся 7D11 классов

школ Ярославского
муниципального района

на музейно�образовательное
занятие

«Музы вели в бой...».
Ярославские писатели в годы

Великой Отечественной войны
по материалам архива музея

(А. Сурков, М. Лисянский,
В. Рымашевский, И. Смирнов,

А. Кузмин).
Продолжительность: 1 ак. час.
Сеансы: 10.00; 11. 30; 13.30.

Мероприятие проводится
бесплатно.

Тел. 43D41D83.

ПОДВИГ ВЕКА

ДЕНЬ ПОЭЗИИ
ПРАЗДНИК

местом жительства и творчества для видных дея�
телей искусств. Художники активно включились в
культурную жизнь города, создавая серии работ,
посвященных Ярославлю и Карабихе военных лет,
одновременно продолжая зарисовки, начатые в
блокадном Ленинграде. Часть этих работ, резко выде�
ляющихся на фоне тогдашнего батального официоза,
оказалась в ярославских музеях. Графические листы
академика архитектуры А.С. Никольского и зарисовки
художника С.Б. Юдовина, сопровождаемые выдерж�
ками из блокадного дневника Никольского, погружа�
ют в атмосферу трагизма, стойкости и мужества ле�
нинградцев. Дополняют выставку книги с блокадной
историей из библиотеки и фондов музея.

Авторы и организаторы проекта выражают на�
дежду, что предлагаемые вниманию посетителей
материалы, сопровождаемые малоизвестными
ярославцам фактами, будут интересны широко�
му кругу общественности.

М.Д.ДАНИЛОВА,
заместитель директора музея

 по научной работе.

ПАМЯТЬ
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ЧЕТВЕРГ,  7 мая
ночью  + 7  + 13,    днем     + 20  + 22
облачно, небольшой дождь
ветер южный, 1 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

ПЯТНИЦА,  8 мая
ночью  + 2  + 4,    днем   + 19 + 22
облачно, небольшой дождь
ветер северо�западный, 2 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 56 %

СУББОТА,   9 мая
ночью   + 4 + 6,    днем   + 22 + 24
ясно
ветер  северо�западный, 4 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 38 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая
ночью   + 11 + 13,   днем   + 22  + 24
облачно
ветер западный , 1 м/с
давление – 758 мм рт.ст.
отн. влажность – 32 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,   11 мая
ночью   + 13 + 15,    днем  + 23 + 25
облачно, дождь
ветер западный, 3 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 60 %

ВТОРНИК,  12 мая
ночью  + 11 + 13,    днем   + 22 + 24
облачно
ветер юго�западный, 6 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 50 %

СРЕДА, 13 мая
ночью    + 6  + 8,   днем   + 15  + 17
облачно, дождь
ветер северо�западный, 3 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 91 %

По данным ЯндексDметео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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ОВЕН
Сейчас стоит внимательнее отнестись к своему здоро�

вью. Благоприятное время для любых лечебных и
лечебно�профилактических процедур, начала но�
вых диет, ведения здорового образа жизни. Вы
сможете достичь и определенных успехов в своей

работе. Стоит воздержаться от рискованных финансовых
сделок и инвестиций. Это не лучшее время для совершения
покупок в кредит, завязывания личных отношений.

ТЕЛЕЦ
В течение этой недели вы сможете ощутить прилив твор�

ческой энергии. Появится больше возможностей
для самовыражения. Период благоприятен для
общения с детьми. Секрет вашего успеха именно
в стабильности и постоянстве. Не исключены ссо�

ры с супругом или супругой. В этот период стоит избегать
любых проявлений эгоизма.

БЛИЗНЕЦЫ
Больше внимания уделите своей семье. Ваш дом и ваша

семья помогут вам полноценно расслабиться, от�
дохнуть и набраться сил. Стоит больше внимания
уделить своему здоровью. Любые, даже самые
несерьезные заболевания сейчас стоит лечить

сразу же.
РАК

Неделя окажется благоприятной для общения с друзья�
ми и единомышленниками. Не исключено и по�
явление новых дружеских связей. Вы можете
принять участие в деятельности общественных
организаций, вступить в клуб по интересам. Не

стоит планировать участие в коллективных развлечениях. Это
может обернуться проявлением ревности, а также привести
к конфликтам с вашими друзьями, либо к ссорам с вашим
любимым человеком.

ЛЕВ
Вы станете более энергичными, но свою энергию будете

распределять рационально, что и поможет вам в
итоге добиваться успеха с меньшей затратой сил
и энергии. Можно работать и над собственной
популярностью, укреплять свой авторитет. Необ�

ходимо больше внимания уделить своей семье и близким
людям. Сейчас для успеха в одной из сфер потребуется от�
казаться от активности в другой, выбор вам предстоит сде�
лать самостоятельно.

 ДЕВА
Время прекрасно подходит для расширения собствен�

ного кругозора. Из всей поступающей информа�
ции сейчас вы способны усваивать именно ос�
новную и наиболее практичную ее часть. Удач�
ный период для общения с иностранцами, завя�

зывания с ними дружеских и деловых взаимоотношений. Не
исключены и информационные перегрузки, сейчас вы мо�
жете получить много новой информации, которую вряд ли
сможете усвоить.

ВЕСЫ
Возможно получение доступа к закрытой информации,

сейчас вам могут доверить свои тайны и секре�
ты, либо вы сами можете заниматься каким�либо
расследованием. Неблагоприятный период для
проведения любых финансовых операций. Не

стоит совершать крупные покупки, инвестиции, брать кре�
диты или давать деньги в долг.

СКОРПИОН
Скорпионы могут эффективно заниматься поиском со�

вместных интересов в своих супружеских взаимо�
отношениях. Неделя будет удачной и для реше�
ния вопросов юридического характера. Не исклю�
чены ссоры и конфликты. Сейчас очень важно из�

бегать острых ситуаций и не провоцировать даже неболь�
шие ссоры, которые могут привести к кратковременному пре�
кращению ваших взаимоотношений.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас вы можете четко формулировать свои цели и за�

дачи, а путем творческого анализа находить наи�
более эффективные способы их решения. Воз�
растает и ваша ответственность, внимательность,
практичность. Позаботьтесь о своем здоровье.

Стоит избегать стрессов и тяжелых психологических состо�
яний.

КОЗЕРОГ
Вы легко можете добиваться успехов в самых различных

областях своей деятельности. Прекрасное вре�
мя для любой творческой деятельности, прове�
дения интересных исследований, активного за�
нятия спортом. В личной жизни также могут по�

явиться новые перспективы, произойдут приятные для вас
события и изменения. Текущие романтические отношения
могут быть значительно укреплены в течение этого периода.

ВОДОЛЕЙ
Благоприятное время для практического решения воп�

росов, связанных с наследством, выплатой али�
ментов, уплатой налогов и других обязательных
платежей. Сейчас вы также можете решать воп�
росы, связанные с вашей недвижимостью, по�

лучением или погашением ипотечного кредита. Судебные
споры относительно недвижимости могут быть легко разре�
шены в вашу пользу. Обратите внимание на свое здоровье.

РЫБЫ
Рыбы смогут уверенно вести деловые переговоры. Ваша

речь станет более уверенной и понятной для ок�
ружающих людей. Такие способности вы смо�
жете использовать и в личных взаимоотноше�
ниях. Вы сможете конструктивно обсудить и най�

ти решения возникающих проблем и сложностей в ваших
взаимоотношениях с супругом или супругой. Не стоит пла�
нировать поездки и путешествия, особенно в том случае,
если вы хотите сами вести транспортное средство. Риск не�
приятностей, связанных с поездками, довольно высок.ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.

По горизонтали: Сексология.  Ва�
терполо.  Искра.  Эдуард.  Иттербий.
Садизм.  Рубка.  Намаз.  Нужда.  МУР.
Нал.  Икона.  Лель.  Ура.  Люкс.  Астра.
Куба.  Гаял.  Осло.  Винни.  Лье.  Сорго.
Салтыкова.

По вертикали: Мичиган.  Благо�
вест.  Каторжник.  Нора.  Уда.  Склон.
Сквайр.  Балл.  Силос.  Бок.  Бал.  Лото.
Амплуа.  Ореол.  Эйс.  Город.  Анри.
Узда.  Кус.  Ягода.  Импорт.  Роза.  Нар.
Геоид.  Мзда.  Аванложа.

Матч 7�го тура первенства России среди ко�
манд первого дивизиона ярославский «Шинник»
провел на выезде против команды «Чита». Со�
перники вступили в поединок в день прилета
волжан, что не могло не сказаться на качестве
игры гостей. На 37�й минуте встречи гол забил
читинец Богю, который и стал победным – 1:0.

Между тем мяч в ворота хозяев Романа Мо�
нарева на 5�й минуте арбитр не засчитал, но
«Шинник» записал в протокол жалобу на отме�
ненный гол.

В восьмом туре чемпионата страны ярослав�
цы померялись силами в Москве со столичным
клубом МВД России. «Шинник» одолел милици�
онеров с минимальным счетом – 1:0. Отличил�
ся Станислав Резников на 25�й минуте. С выез�
дной серии в Читу и Москву «Шинник» привез 3
очка. Он по�прежнему сохраняет восьмую строч�
ку в турнирной таблице. Следующий матч ярос�
лавский клуб проводит с командой «Урал» (Ека�
теринбург) 11 мая, которую тренирует бывший
наставник «Шинника» Александр Побегалов.

Хладнокровно и надежно обороняется на
последнем рубеже в матчах плей�офф Кубка
Стэнли экс�голкипер ярославского «Локомоти�
ва» 21�летний Семен Варламов.

Семен, пройдя мощную конкуренцию в клу�
бе, стал одним из звездных игроков матчей с
«Нью�Йорк рейнджерс», пропустив всего один
гол. Его «Вашингтон» победил в серии – 4:3, и в
этом велика заслуга Варли (Варламова). В пер�
вом матче 1/4 суперсерии с «Питсбургом» Вар�
ламов снова стал героем: в падении клюшкой
остановил на ленточке шайбу после броска
Кросби при счете –   2:2. Он дал шанс на побе�
ду, и «Вашингтон» выиграл встречу – 3:2.

Владимир КОЛЕСОВ.

ВАРЛАМОВ НА КУБКЕ СТЭНЛИ

НЕЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ


