
стр.2

РАЙОННАЯ  ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТАИЗДАЕТСЯ  С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА

2009 ГОД
14 мая

ЧЕТВЕРГ
№ 18 (9451)

ЕСТЬ
НАЧАЛО

стр.3 стр.12стр.11

СПОРТ,
ПОГОДА,

ГОРОСКОП

СПОРТ

ДНЮ
ПОБЕДЫ

ПОСВЯЩАЕТСЯ

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

Стоимость  подписки
для всех категорий подписчиков

                         на полугодие  на квартал  на месяц
доставка до адресата

        113�40  56�70     18�90
доставка до востребования на а/я
                                      106�32  53�16     17�72

Подписаться на газету на текущее полугодие
можно с любого месяца

во всех отделениях почтовой связи.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету “Ярославский агрокурьер”
на II полугодие 2009 года.
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БЕГ ЗА ПОБЕДОЙ
З а к а н ч и в а е т с я

учебный год,
вместе с ним приближа�
ется к своему финишу и
районная спартакиада
учащихся, включающая
соревнования по две�
надцати видам спорта.
Ее венцом станет тури�
стический слет, кото�
рый намечен на 10�12
июня. После него и бу�
дут подведены итоги
всему спортивному
году. А соревнования,
состоявшиеся 5 мая, –
пока лишь шаг на пути к
победе.

Около двухсот ребят
собрались в тот погожий
день, отведенный графи�
ком школьной районной
спартакиады для прове�
дения легкоатлетическо�
го кросса, в Красных Тка�
чах. Здесь, в окрестностях
местного стадиона, юно�
шам и девушкам предсто�
яло померяться силами в
беге. Они представляли
команды пятнадцати
школ, относящихся как к
группе «А» (школы с коли�
чеством учащихся, превы�
шающих 200 человек), так
и к группе «Б» (школы с
числом учащихся менее
200 человек).Соревнова�
ния проходили в форме
забегов на дистанции от
одного до трех километ�
ров. Пока окруженные
друзьями, приехавшими
для поддержки, и мест�
ными любопытствующими
бегуны разминались и
знакомились с дистанци�
ей, директор ДЮСШ Олег
Мельников, главный судья

соревнований Сергей Та�
лицын и главный секре�
тарь Петр Белозеров про�
вели жеребьевку, раздали
номера и решили чисто
технические вопросы.
Первыми на старт кило�
метровой дистанции выш�
ли девчата. И судя по
тому, какими к финишу
приходили некоторые из
них, трасса, пролегающая
по крутому берегу Кото�
росли, была не из легких.
Но, как утверждают спе�
циалисты, километр бе�
жать трудно. Выклады�
ваться надо прямо со
старта. Да, наверное, бе�
жать первыми, как и выс�
тупать, всегда непросто.
Ну а потом дело пошло.
Старт за стартом накаля�
лись спортивные страсти,
усиливалось соперниче�

ство, рос азарт среди
зрителей. Победа доста�
валась сильнейшим.

В результате среди де�
вушек в группе «А» первое
место завоевали спорт�
сменки Красноткацкой
школы (физрук Сергей Та�
лицын), вторыми стали
ученицы Михайловской
школы ( физрук Любовь
Мягкова), на третьем ме�
сте – девичья команда
Ивняковской школы ( физ�
рук Петр Белозеров). В
группе «Б» первой оказа�
лась команда Иванищев�
ской школы ( физрук Анд�
рей Половинкин), второй
– команда Толбухинской
школы (физрук Алексей
Давыдов), третьей – ко�
манда Мордвиновской
школы ( физрук Татьяна
Чернявская). У юношей в

группе «А» школьные ко�
манды выстроились таким
образом: Кузнечихинская
(физрук Николай Вохмя�
нин), Туношенская и Крас�
ноткацкая. В группе «Б» �
Ширинская ( физрук Ана�
толий Савельев), Толбу�
хинская (физрук Алексей
Давыдов), Григорьевская
(физрук Елена Мурашо�
ва). Команды, одержав�
шие победы, ждут дипло�
мы и ценные подарки.
Прошлый год для район�
ных спортсменов был
удачным. Наша команда
выиграла в областной
спартакиаде. Хочется ду�
мать, что результаты и ны�
нешнего спортивного се�
зона окажутся неплохими.

Владимир ИЛЬИН.
Фото автора.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО

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

07.05.2009 № 2857
О награждении Т.А.Сметанниковой

почетной грамотой главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в

системе агропромышленного комплекса
Ярославского района, высокий профессио�
нализм и в связи с юбилейной датой со дня
рождения  п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить почетной грамотой главы
Ярославского муниципального района Сме>
танникову Татьяну Андреевну, главного
бухгалтера сельскохозяйственного произ�
водственного кооператива ордена «Знак по�
чета» колхоза�племзавода «Горшиха».

2. Постановление вступает в силу с мо�
мента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
глава Ярославского

муниципального района.

Не секрет, что в последнее время политика госу�
дарства по поддержке семьи ориентирована в основ�
ном на детей и матерей. Вместе с тем за благополу�
чие семьи, рождение здоровых детей, их воспитание,
сохранение семейных традиций ответственны оба ро�
дителя.  В Ярославской области и нашем районе про�
водится большая работа по распространению положи�
тельного опыта семейного воспитания, повышению
престижа отца. Проходят смотры «Большая семья»,
«Творческая семья», «Лучшее деревенское подворье».

В свою очередь газета «Ярославский агрокурьер»
объявляет конкурс для своих читателей «Мой папа – са�
мый лучший». В свободной форме вы можете рассказать
нам о своем отце, муже, не забудьте также и про фото�
графию, лучше семейную. Все это присылайте к нам в
редакцию. Лучшие письма будут опубликованы, а побе�
дителей конкурса ждут призы.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

МОЙ ПАПА –
САМЫЙ ЛУЧШИЙ!
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Программа
телепередач

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ национального проекта
«Образование». За внедрение инновационных обра�
зовательных программ в числе лучших учителей года
признаны Галина Васильевна Пугачева (Ананьинская
СОШ), Ангелина Александровна Ушакова( Мокеевс�
кая СОШ), Татьяна Геннадьевна Хохлова (Дубковская
СОШ). Всего за это звание боролись 178 работников
общеобразовательных учреждений области. Призна�
ния добились 74 учителя.

СУРОВАЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ. Так называется
выставка книг, проходящая в Центральной районной
библиотеке. Она продлится до конца мая. На ней вы�
ставлены книги писателей�фронтовиков Юрия Бон�
дарева, Константина Воробьева, Бориса Васильева,
Виктора Астафьева... Подобные выставки являются
традиционными. В прошлые годы они были посвяще�
ны документальным произведениям о войне.

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ  «Все на субботник!»
проведена  в детском объединении «Художник», дей�
ствующем при Сарафоновском ДКС. Теме суббот�
ников была посвящена и беседа, прошедшая в биб�
лиотеке этого ДК.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ конкурса по
противопожарной тематике состоялось в област�
ном музее пожарного дела. Первое и два вторых
места присуждены работам, представленным уче�
никами из ЦДТ «Щанс». Среди призеров  также ре�
бята, занимающиеся в ЦДТ «Солнышко», школах по�
селков Ярославка и Карачиха, деревни Мордвиново
и села Медягино.

ДНИ СПОРТА в честь Дня Победы прошли в по�
селке Щедрино Карабихского поселения. В канун
праздника в местном КСЦ состоялись соревнова�
ния по шахматам и шашкам. А в выходные дни бо�
лее ста человек мерялись силами в толкании ядра,
поднятии гири, настольном теннисе, армреслинге,
дартсе, прыжках с места, ходьбе на ходулях и, ко�
нечно, в футболе. Все соревнования были много�
людными и зрелищными. Особенно футбольные
баталии, в которых победу над гостями из города
одержали местные спортсмены. Ну а лидеров во
всех спортивных сражениях просто не перечислить.
Достаточно сказать, что они получили в награду
памятные подарки и овации зрителей.

ТОЛБУХИНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ  – цикл мероп�
риятий, посвященных Дню Победы, который прове�
ли совет ветеранов села Толбухино, активисты ме�
стного Дома культуры и сельские библиотеки. Ве�
тераны рассказывали о пережитом, вспоминали
друзей и однополчан. Любители поэзии читали сти�
хи о войне,  трудовых подвигах тружеников тыла.

КОНТЕЙНЕР БОЛЬШОЙ ВМЕСТИМОСТИ для
сбора мусора установлен с началом дачного сезо�
на перед въездом на территорию садоводческих
товариществ “Ярославич”, “Проектировщик�2”, “Род�
ники” и “Нефтяник”, что в Карабихском поселении.
Раньше отходы можно было утилизировать только в
Ярославле, а потому многие от мусора избавлялись,
выбрасывая его в лесу. Теперь здесь станет чище...
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ИНФОРМАЦИЯ
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

На очередном  заседании комис�
сии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации ЯМР
обсуждали проблемы малышей. Об
итогах работы в 2009 году рассказал
начальник отдела опеки и попечи�
тельства управления образования
районной администрации Сергей
Геннадьевич ЛАПОТНИКОВ.

На 1.04.2009 года в отделе по опеке и
попечительству администрации ЯМР  на
учете состоят 50 неблагополучных се�
мей, в них – 77 детей.

За 1 квартал 2009 г. 9 граждан лише�
ны и двое ограничены в родительских
правах в отношении 13 детей.

Основная причина неблагополучнос�
ти семей – это ведение родителями асо�
циального образа жизни.

За 4 месяца 2009 года были выявле�
ны 17 детей, оставшихся без попечения
родителей, из них устроены под опеку
граждан 5 детей, на полное государ�
ственное обеспечение – 12.

Качество устройства выявленных де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, в семьи граждан за
2008 г. составило более 30 %.

На 1.04.2009 года на учете ООП ад�
министрации ЯМР  состоят 198 подопеч�
ных ребенка, из них 56 – детей�сирот и
142,оставшихся без попечения родите�
лей, относятся к социальным сиротам.
За 2008 г. усыновлен  1 ребенок. Всего
на учете  33 усыновленных ребенка (15
– гражданами России, 18 – иностранны�
ми гражданами). В районе проживают 23
приемные семьи, в которых воспитыва�
ются 27 детей. В 2008 г. ООП  была ока�
зана  дополнительная материальная по�
мощь  в размере  20 тыс. рублей семь�
ям,  в которых воспитываются и прожи�
вают приемные дети.

Деятельность  отдела по опеке и по�
печительству администрации ЯМР стро�
ится совместно с  комиссией по делам
несовершеннолетних, управлением по
социальной защите населения, правоох�

ранительными органами,  образователь�
ными, медицинскими учреждениями,
которые  принимают все меры  по  вы�
явлению  и сопровождению неблагопо�
лучных семей, предупреждению соци�
ального сиротства, по устройству детей,
оставшихся  без попечения родителей,
на воспитание в семьи граждан. Прово�
дится информационно�просветительс�
кая  работа с родителями, направленная
на повышение  их сознательности, ока�
зание педагогической, медицинской,
материальной, правовой помощи.

 В 2008 г. с директорами и заместите�
лями директоров  по воспитательной ра�
боте были проведены  совещания, семи�
нары, на которых рассматривались при�
чины неблагополучия семей, обсужда�
лась необходимость сопровождения се�
мей данной категории, о профилактике
правонарушений несовершеннолетних,  о
развитии семейных форм устройства де�
тей�сирот, детей, оставшихся без попе�
чения родителей, на воспитание в семью.

 В 2009 году планируется проведение
выездных консультаций  по вопросам
защиты детей, опеке и попечительству,
имущественным вопросам несовершен�
нолетних.

ИНФОРМАЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

В последнее время в России наблю�
дается увеличение количества детей�
сирот и детей, лишённых родительской
опеки. Сегодня происходят процессы
трансформации существующей систе�
мы опеки и попечительства от коллек�
тивных форм воспитания к семейным
формам устройства ребёнка�сироты. В
Ярославском районе 23 приемные семьи
воспитывают 27 приемных детей.

Создание здоровой и дружной семьи,
пожалуй, можно назвать самой важной
целью жизни человека. Ребенок растет
и воспитывается в семье, в которой впер�
вые начинает познавать мир, расти и
представлять жизнь, основываясь на те
ценности, которые ему привили родите�
ли. Ребенку очень важно воспитываться
в здоровой семье, где есть и отец, и мать.

Сегодня, к сожалению, еще существу�
ет понятие дети�сироты и дети, остав�
шиеся без попечения родителей. Это
дети до 18 лет, родители которых умер�
ли, лишены родительских прав, безвес�
тно отсутствуют, по состоянию здоровья
не могут сами воспитывать и содержать
ребенка, отбывают уголовное наказание
в местах лишения свободы и т.п.

Выявлением детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на
территории Ярославского района зани�
мается отдел опеки и попечительства
управления образования. В 2008 году об�
щее число детей, оставшихся без попе�
чения родителей, составило 47 человек.

Одним из главных направлений дея�
тельности отдела опеки и попечитель�
ства заключается в обеспечении достой�
ного существования детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родите�
лей, на территории муниципального об�
разования. Одной из форм является со�
здание приемных семей, где у таких де�
тей может появиться возможность полу�
чить достойное воспитание и образова�
ние. Этот альтернативный социальный
институт семейного устройства детей�
сирот и детей, лишенных родительской
опеки, формируется в России с 1996 г.

Развитие приемных семей – процесс
сложный и не получает пока массовой
реализации, прежде всего из�за низкого
уровня материального обеспечения на�
селения. Но их принципиальное отличие
от других социальных институтов опеки
о детях�сиротах заключается в том, что
приемная семья обеспечивает воспита�
ние в СЕМЬЕ детей, которые по опреде�
ленным жизненным обстоятельствам
лишены возможности воспитываться в
родной семье, а государство обеспечи�
вает стабильную финансовую поддерж�
ку: материальное содержание семей,
методическую подготовку приемных ро�
дителей и помощь в воспитании сироты,
направленную на развитие и социализа�
цию детей.

Приемную семью могут создать тру�
доспособные, состоящие в браке или
одинокие граждане, которые доброволь�

ПРОБЛЕМА

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ. ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
но за определенную плату берут на вос�
питание одного или более детей�сирот.
Приемные родители берут детей на свою
жилплощадь и воспитывают их до дости�
жения детьми 18�летнего возраста или
до 23 лет в случае продолжения обуче�
ния в высших учебных заведениях. В при�
емную семью могут быть устроены дети,
у которых есть родители, но они по опре�
деленным обстоятельствам не в состоя�
нии заниматься их воспитанием; родите�
ли, которые не лишены родительских
прав, но на протяжении некоторого вре�
мени не могут воспитывать своих детей в
связи с болезнью, нахождением в местах
лишения свободы или на заработках.

За ребенком, который воспитывает�
ся в приемной семье, сохраняются ста�
тус сироты или лишенного родительской
опеки и все льготы, гарантированные
государством. Следует отметить, что ис�
точником финансирования таких семей
является государственный бюджет. При
устройстве в семью детей, лишенных ро�
дительского попечения, выплачивается
единовременное пособие более 12 000
рублей. Размер ежемесячной государ�
ственной социальной помощи на детей�
сирот и детей, лишенных родительской
опеки, составляет более 4 900 рублей, в
зависимости от возраста ребенка, а так�
же государство оплачивает труд прием�
ных родителей в размере более 6 000
рублей. В ходе социального сопровож�
дения приемным родителям оказывает�
ся психологическая, педагогическая,
социальная, юридическая помощь.

Пожалуйста, расскажите о прием�
ных семьях своим друзьям и знако�
мым. И если вы уверены в том, что
сможете осуществить мечту ребен�
ка – взять его в семью, или у вас воз�
никли вопросы, обращайтесь в от�
дел по опеке и попечительству уп�
равления образования администра�
ции Ярославского МР (г. Ярос�
лавль, ул. З.Космодемьянской,
10а, тел. 30�02�05).

Пресс>служба
администрации ЯМР.

Буквально через считан�
ные недели в свои права всту�
пит лето, и проблема, куда
отправить своих отпрысков
на период каникул, встанет
перед родителями в полный
рост. А для тех, на ком лежит
ответственность за организа�
цию летнего оздоровительно�
го отдыха детей, за его про�
ведение, вопросы подготовки
к нему уже давненько стоят в
ряду главных. Изложение рас�
сказа начальника управления
образования Александры Ива�
новны Ченцовой о том, как они
решаются в нашем районе, ре�
дакция и предлагает внима�
нию читателей.

Как правило, уже в апреле от
руководителей учреждений по�
ступают сведения о требуемом
количестве путевок в загород�
ные оздоровительные лагеря и
о количестве детей, которые
будут отдыхать в лагерях при
школах. На основании потреб�
ности составляется заявка в
соцстрах о выделении средств,
необходимых для оплаты этих
путевок. Ежегодно в районе ле�
том отдыхают около 1400
школьников. Не будут исключе�
нием и нынешние каникулы.
Причем в муниципальном лаге�
ре «Иволга» за три смены отдох�
нут и наберутся сил около 600
ребят. К открытию лагерей в
районе всегда готовятся очень
тщательно. Выполняются все
требования Роспотребнадзора
и иных надзирающих организа�
ций. А требования эти, следует
отметить, весьма серьезны
даже для лицензированных учеб�
ных заведений. Изменений в
организации отдыха в этом году
не планируется. За исключени�
ем лишь того, что не будет рабо�
тать лагерь в Михайловской шко�
ле. Здесь начнется капиталь�
ный ремонт первого этажа
школьного здания и пищеблока.
Первоначально намечали все же
организовать отдых для 75 де�
тей, чье питание можно было бы

НУЖНО МНОГО СРЕДСТВ И СИЛ,
ЧТОБ ОТЛИЧНЫМ ОТДЫХ БЫЛ

РЕКРЕАЦИЯ

организовать на базе городской
школы №56. Но районная служ�
ба санэпиднадзора в лице глав�
ного государственного санитар�
ного врача Натальи Федоровны
Рогозиной тем не менее не раз�
решила из�за предстоящих ре�
монтных работ.

Социальная стоимость путе�
вки в загородный лагерь уста�
новлена правительством обла�
сти – 8800 рублей. Закупка их
осуществляется только на ос�
нове конкурсов. А стоимость
набора продуктов на один день
в школьном лагере – 70 рублей.
Районный бюджет в этом случае
оплачивает наценки общепита,
связанные с приготовлением
блюд. Что касается лагеря
«Иволга», надо сказать, он дос�
тался району в весьма плачев�
ном состоянии. И начиная с
2005 года, в нем регулярно идут
ремонтные работы. В корпусах
заменили рамы, перестилают�
ся полы, меняется кровля, обо�
рудуется пищеблок, для кото�
рого в прошлом году купили жа�
рочный шкаф, а в этом приоб�
ретается посудомоечная маши�
на, заменяется и пополняется
инвентарь. Предусмотрено ис�
тратить на подготовку лагеря
600 тысяч рублей из районного
бюджета и еще 800 тысяч из
областного. За оставшееся
время до начала оздоровитель�
ного сезона капитально отремон�
тируют два корпуса и шесть кор�
пусов частично, на одном из зда�
ний заменят кровлю, проведут
водопроводные и электромон�
тажные работы. Все предвари�
тельные бумажные процедуры
выполнены. Исполнители опре�
делены. И есть уверенность, что
в день первого заезда, а он со�
стоится 11 июня, лагерь госте�
приимно встретит ребят. Для их
полноценного отдыха будет сде�
лано все возможное. Думается,
они останутся довольны, набе�
рутся сил и новых впечатлений.

Записал
Владимир ВАГИН.

После почти двухмесячного перерыва, последовавше�
го со времени учреждения общественной палаты Ярослав�
ской области, состоялось ее первое плановое заседание.
Редакция попросила помощника главы ЯМР Владимира
Дружицкого, являющегося, как известно, членом этого со�
вещательного органа, познакомить читателей с его рабо�
той. Предлагаем услышанное от Владимира Александро�
вича в изложении.

ПАЛАТАЕСТЬ НАЧАЛО

Заседание главным образом
посвящалось рассмотрению со�
циально�экономической обста�
новки, сложившейся в области
вследствие кризиса, и мер, при�
нимаемых региональным пра�
вительством для смягчения его
последствий. Доклад губерна�
тора Сергея Вахрукова произ�
вел на всех членов палаты весь�
ма благоприятное впечатление.
Чувствуется, что он вполне вла�
деет ситуацией. В регионе дей�
ствительно много делается. И
меры, среди которых создание
новых рабочих мест, организа�
ция общественных работ, сис�
тема квотирования, упреждаю�
щая переподготовка кадров,
поддержка бизнеса (достаточ�
но сказать, что 20% госзаказа
приходится на долю малого и
среднего предприниматель�
ства), и ряд других мероприя�
тий, конечно, дали результаты.
В настоящий момент, по словам
губернатора, наблюдается за�
медление роста безработицы.
Наступило некое равновесие.
Сокращения имеют место, но
и трудоустройство не прекра�
щается. Предприятия, можно
сказать, вынесли удар.

 Члены палаты одобрили и
поддержали решения областно�
го правительства. Но были выс�
казаны и некоторые предложе�
ния. Ректор Ярославского гос�
университета им. Демидова
Александр Русаков, например,
рекомендовал создать в Ярос�
лавле межвузовский центр тру�

доустройства. По его мнению,
это поможет выпускникам в по�
исках места работы. Наверное,
не лишним будет и увеличение
приема абитуриентов по целе�
вому набору. А председатель
правления ассоциации произ�
водителей хлебобулочной, му�
комольной и кондитерской про�
дукции Антон Векшин говорил о
возможных субсидиях сельхоз�
производителям и льготных
кредитах. Прозвучали даже не�
которые мысли по поводу изме�
нения федерального закона о
сельском хозяйстве. Губерна�
тор ответил на все заданные
вопросы. В частности, главный
врач ОАО «Большие соли» Алек�
сандр Барбакадзе интересо�
вался сокращением числа боль�
ничных коек. По его мнению,
оно не приносит большой фи�

нансовой выгоды, а вот соци�
альную обстановку напрягает.
Из ответа главы региона стало
ясно, что оптимизация прово�
дится после тщательного ана�
лиза лишь там, где наличие коек
просто необоснованно Сокра�
щения согласовываются с глав�
ными врачами, местной влас�
тью и населением. В области
есть учреждения, которые не
могут быть лицензированы в
полной мере как лечебные. Ра�
бота по оптимизации койкомест
в ряде муниципальных районов
продолжится.

Конечно, трудно судить, ста�
нет ли палата действенным зве�
ном между гражданами и влас�
тью. Оценку выставит время. А
комиссии работают. Например,
возглавляемая мной по вопро�
сам самоуправления, ЖКХ и
ипотеке предложила следую�
щее заседание общественной
палаты, намеченное на ок�
тябрь, посвятить рассмотре�
нию острых проблем в жилищ�
но�коммунальной сфере. Тема,
понятно, бездонная. Но мы хо�
тим сосредоточиться на управ�
лении жилищными объектами.
В последнее время в этой сфе�
ре возникают конфликты. Появ�
ляются какие�то непорядочные
компании, под тем или иным
предлогом собирающие с жиль�
цов приличные деньги, а затем
исчезающие. Видимо, надо раз�
рабатывать комплекс мер, не�
кую систему аккредитации орга�
низаций, претендующих на об�
служивание жилищ, чтобы пре�
дотвратить подобное. Имеются
и другие наметки. Правда, счи�
таю, говорить об этом рано. Все
еще предстоит не раз обсудить
на заседаниях нашей комиссии
и в департаменте ЖКХ. Относи�
тельно же работы обществен�
ной палаты, думаю, что начало
положено хорошее.

Записал
Владимир ИЛЬИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2009 № 2554
О награждении войсковой части № 77043 благодарственным письмом главы ЯМР
За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи Ярославского муниципального района, оказа�

ние помощи в организации и проведении районной оборонно�спортивной игры «Зарница�2009»
постановляю:
1.Наградить благодарственным письмом  главы  Ярославского муниципального района командование вой�

сковой части № 77043.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,глава Ярославского муниципального района.
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В Центральной районной библиотеке две недели  работа�
ла выставка изобразительного, декоративно�прикладного
творчества и фотоискусства. Она проводилась в рамках все�
российского фестиваля народного творчества «Салют Побе�
ды», посвященного 65�летию Победы в Великой Отечествен�
ной войне.

ВЫСТАВКА

САЛЮТ ПОБЕДЫ

Организаторами мероприя�
тия выступили отдел культуры,
молодежной политики и спорта
администрации ЯМР и районный
координационно�методический
центр. Всего в выставке приняли
участие 26 авторов. Они предста�
вили свои фотоработы, живо�

Так назвали концерт�
встречу ветеранов Ярослав�
ского района, прошедшую в
Леснополянском доме куль�
туры, её организаторы – ад�
министрация ЯМР, районное
отделение областной обще�
ственной организации вете�
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных орга�
нов, отдел культуры, моло�
дёжной политики и спорта,
МУК «Районный координаци�
онно�методический центр»
Ярославского района. От�
крыл встречу приветствен�
ным словом глава района
А.В.Решатов. Он поздравил
собравшихся в зале ветера�
нов и пенсионеров, всех жи�
телей района с приближаю�
щимся большим праздником
– Днём Победы, пожелал им
здоровья и долгих лет жизни.
Затем А.В.Решатов передал
председателю районного со�
вета ветеранов войны и тру�
да Л.Ф.Сапегиной для вруче�
ния ветеранам квитанции
бесплатной подписки на рай�
онную газету «Ярославский
агрокурьер».

… Раскрывается занавес, на
сцене – фрагмент деревенской
улицы. С левой стороны на сце�
ну выходят девушки с песней
«Зорюшка», справа – гармони�
сты Н.Лебедев, Е.Стогов, С.Че�
стнов и ведущая Татьяна Луш�
никова. Двое гармонистов под�
ходят к девушкам, и они все
вместе устраиваются на ска�
мейке у плетня. На авансцене
остаются гармонист Николай
Лебедев и ведущая.

– Наш сегодняшний, уже
ставший традиционным кон�
церт�встречу для ветеранов
войны и труда, мы посвятили
одному из самых любимых рус�
ским народом инструменту –
гармони. Бросили клич по рай�
ону в поисках гармонистов, и
вот все, кто откликнулся, сегод�
ня выступят перед вами, – го�
ворит ведущая. – А откроет
встречу хорошо известный всем
жителям района гармонист Ни�
колай Лебедев из деревни Ме�
дягино.

Н.Лебедев исполняет попур�

РАСТЯНИ,
ГАРМОНЬ, МЕХА!

ри на темы русских народных
песен. Затем к нему присоеди�
няется гармонист и частушеч�
ник Николай Маслов. Задорно
и весело звучат «Горшихинские
частушки»:

На гармошке кто играет,
И частушки кто поёт,
Того любят, того знают,
Бог здоровья тем даёт.
– Историки утверждают, что

после войны 1812 года, возвра�
щаясь из Европы, русские сол�
даты, разгромившие войска
Наполеона, привезли в Россию
гармонь. Правда, это была со�
всем не такая красавица, какую
можно увидеть сегодня, а про�
сто губная гармошка – после�
днее изобретение немецких
мастеров. Через несколько лет
гармонь прочно входит в быт
нашего народа. Повсюду: в
Туле, Москве, Вологде, Вятке,
Нижнем Новгороде и Саратове
– русские умельцы создают не�
повторимые отечественные ин�
струменты. Постоянно развива�
ют её и совершенствуют. При�

думали меха, наверное, поза�
имствовав идею у кузнецов –
ведь кузни�то, да иногда и не по
одной, были в каждой деревне.
К концу XIX века гармонь рас�
пространилась по всей стране,
став поистине народным инст�
рументом. Каких только инст�
рументов не выставлялось на
крупнейших российских ярмар�
ках и мировых выставках! И ле�

винские, и тульские, и  лезгинс�
кие, и саратовские. Владельцы
своих гармошек знают, откуда
их инструменты родом, какой у
них звук. Подстроить гармошку
к гармошке невозможно. Это как
человеческий голос – у каждого
свой тембр, свой тон, – говорит
ведущая.

– Гармонь и частушки в ду�
ховной жизни российских дере�
вень во все времена занимали
особое место, – продолжает
она после очередного номера,
исполненного на гармонии Ев�
гением Стоговым. –  По вече�
рам после хлопотных крестьян�
ских дел по селу звонко и раз�
ливисто, как петухи на заре,
начинали перекликаться гар�
мошки. А ближе к сумеркам
село буквально гудело от их пе�
резвона. Девчата, принарядив�
шись, спешили на свои «пятач�
ки» и «завалинки», чтобы по�
петь, поплясать, себя показать
и жениха подыскать.

На сцене выступает со свои�
ми номерами вокальная группа

Мордвиновского дома культу�
ры, которой аккомпанировал
Сергей Чесноков. Попурри на
темы русских плясовых мело�
дий исполнил Сергей Чесноков.
Прозвучали песни «Пестрецов�
ские посиделки», «Камаринс�
кая», «За годок сердце почуя�
ло…» и другие.

Война спутала планы на сча�

стливую жизнь. В первые меся�
цы войны на массовых проводах
на фронт скорбным перезвоном
зазвучали в селе гармошки. В
одночасье рождались песни:

22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили,
Что началася война…

Тут же у машин, увозивших на
фронт мужчин, сочинялись и
пелись частушки. Оказалось,
что только в частушке находи�
лись нужные слова, выражаю�
щие горечь, застрявшую в сер�
дце призывника, покидающего
родимый дом.

Ешь, коровушка, соломку,
Забывай�ка травушку.
Собирай, солдат, котомку,
Забывай сударушку,
– поёт Евгений Стогов. Его

сменяют Л.Сорокина и Е.Яко�
венко:

Мой милёночек далёко,
Ой, далёко�далеко,
Где летают злые пули,
Роют ямы глубоко.
Ушла гармошка вместе с

гармонистами на фронт. Притих�
ли сёла и деревни. Но вскоре то
здесь, то там вновь стали слыш�
ны знакомые наигрыши. Это дети
ушедших на фронт отцов начали
овладевать музыкальным мас�
терством. Известны случаи, ког�
да гармонистами становились
молоденькие девчонки или вот
такие молодые пареньки.

На сцену выходит школьник
Максим Ивойлов. Он исполня�
ет под собственный аккомпане�
мент песни о Великой Отече�
ственной войне. А ведущая за�
тем продолжает:

– И было 9 Мая 1945 года,
день нашей великой Победы.
Гармонь�фронтовичка верну�
лась в родные места. Но вече�
рами среди весёлых частушек
и песен нет�нет да и зазвучит:
«Майскими короткими ночами,
отгремев, закончились бои…».
Немного погодя вновь зазвучит
плясовая, а следом за ней рус�
ская народная песня.

Нет, не может наш русский
человек без гармошки. И это
отнюдь не только ностальгия
пожилых людей о своей моло�
дости. Это куда больше: это
родниковые корни самобытной
культуры сельчан, истоки их ду�
ховности, неугасаемой любви к
своей малой родине: отчему
дому, берёзке под окном, безы�
мянной светлой речушке, пого�
сту, где покоятся предки, к ми�
лой певучей гармошке, творив�
шей многие столетия деревенс�
кие праздники. И сегодня без
гармоники и баяна не обходится
ни один праздник. И нет лучше

музыкального инструмента, под
который так задушевно звучала
бы русская народная песня!

Стихи о гармошке собствен�
ного сочинения прочёл на вече�
ре хорошо известный в районе
самодеятельный поэт, член
президиума районного совета
ветеранов Михаил Кичигин.

В заключение концерта�
встречи ведущая пригласила на
сцену заместителя главы райо�
на Елену Борисовну Волкову,
председателя областного сове�
та ветеранов Михаила Иванови�
ча Шепелева, председателя
районного совета ветеранов
Лидию Федоровну Сапегину.

М.И.Шепелев рассказал о
ежегодном областном конкурсе
«Играй, гармонь!», участвовать
в котором он пригласил гармо�
нистов Ярославского района.
«Ни один из народных инстру�
ментов не передаёт так точно
состояние души русского чело�
века, как делает это гармонь»,
– сказал Михаил Иванович. Он
поблагодарил участников кон�
церта, вручил им благодар�
ственное письмо областного
совета ветеранов.

Отрывком из поэмы «Рос�
сия» молодого поэта Михаила
Кульчицкого, который погиб в
годы Великой Отечественной
войны, начала своё выступле�
ние заместитель главы района
Е.Б. Волкова. Затем она расска�
зала о только что прошедшем
традиционном детском праздни�
ке «Олимп», на котором чество�
вали лучших учеников школ ЯМР,
тех, кто завоевали победу на все�
российских и областных конкур�
сах, на районных олимпиадах и
конференциях. Отметив боль�
шую роль ветеранов в воспита�
нии достойной смены, она тепло
поблагодарила за этот труд пред�
ставителей старших поколений и
всех, кто участвовал в подготов�
ке концерта�встречи.

С ответным словом выступи�
ла председатель районного со�
вета ветеранов войны и труда
Л.Ф.Сапегина.

Праздник закончился выс�
туплением в фойе вокальной
группы народной песни «Вечо�
рушка» областного Дома народ�
ного творчества (руководитель
Людмила Сорокина), а также
большой программой «Поём и
пляшем вместе», в которой при�
няли участие большинство гос�
тей концерта�встречи.

Юрий БЕЛЯКОВ.
(При подготовке материала

использован сценарий
праздника, написанный

Т.В.Лушниковой.)

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ

пись, роспись по дереву,
вышивку, лозоплетение.

Был  и мукосол. Этот
старинный народный
промысел пришел к нам
из Архангельской обла�
сти. Основное его дос�
тоинство в том, что лю�
бую игрушку или картин�
ку можно сделать в до�
машних условиях из ма�
териалов, которые все�
гда есть под рукой, и,
главное, сделать это
может даже маленький
ребёнок. В старину эти
игрушки дарили друг
другу в праздники и при�
говаривали: «Дарю вам
мукосол, чтобы были
хлеб да соль, чтобы было
в доме изобилие».

Основной целью выс�
тавки стало воспитание
духа патриотизма и люб�
ви к Родине, повышение
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
уровня мастеров, худож�
ников, фотографов, вос�
становление преем�
ственности культурных

традиций, возрождение про�
мыслов и ремесел, исконно бы�
товавших на территории Ярос�
лавской области. Мероприятие
продлилось до 12 мая, вскоре
будут подведены итоги и на�
граждены лауреаты.

Борис АНДРЕЕВ.
Фото автора.

День Победы – это в первую очередь праздник
пожилых людей, следовательно, именно соци�
альная поддержка в преддверии праздника вы�
ходит на передний план. В мае 2009 года, поми�
мо торжественных и праздничных мероприятий,
посвященных Дню Великой Победы, админист�
рацией ЯМР планируется множество мероприя�
тий. Управлением финансов администрации ЯМР
выделены средства городским и сельским посе�
лениям на проведение мероприятий к Дню Побе�
ды, а также осуществлено финансирование кос�
метического ремонта памятников погибшим во�
инам�землякам и благоустройство территории.

Управлением социальной защиты населения и здра�
воохранения администрации ЯМР проведены мероп�
риятия, в результате которых каждый из ветеранов ВОВ
получит поздравительную открытку губернатора Ярос�

ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ
лавской области, главы ЯМР, глав городских и сельских
поселений ЯМР.

На территории района проходит акция «Дети вой�
ны», в рамках которой проходит поздравление и вру�
чение подарков бывшим малолетним узникам конц�
лагерей.

Отдел культуры, спорта и молодежной политики и
управление образования администрации ЯМР в те�
чение мая проводят уроки мужества и встреч ветера�
нов ВОВ с молодежью и школьниками с использова�
нием  видеоматериалов о Великой Отечественной вой�
не. Центр СОН ЯМР проводит раздачу медикаментоз�
ного препарата «Лактусан�С» участникам и ветеранам
ВОВ в период работы «Мобильной службы». Главные
врачи учреждений здравоохранения проведут допол�
нительные  медицинские осмотры ветеранов ВОВ.

Пресс>служба администрации ЯМР.

Очередную годовщину
Великой Победы, ставшей
для всего мира символом
героизма, несгибаемой
стойкости и несокрушимости
духа нашего народа, широко
отметили труженики Ярос�
лавского района.

Праздничные мероприятия
начались ещё в канун Дня По�
беды. Так, представители адми�
нистрации Некрасовского посе�
ления 8 мая посетили на дому
всех участников Великой Отече�
ственной войны и вручили им
памятные подарки. С этой же
целью представители Кузнечи�
хинской администрации 4, 5 и 8
мая побывали в селе Медягино
и других населённых пунктах
поселения. Театрализованное
представление «С чего начина�
ется Родина» состоялось 7 мая
в Доме культуры пос. Михайлов�
ский. Праздничные концерты
«День Победы» прошли 8 мая в
помещении средней школы
села Курба, в Доме культуры
пос. Ярославка, в культурно�
спортивном центре пос. Лесная

ПРАЗДНИК В РАЙОНЕ НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Поляна. «И вновь продолжает�
ся бой!» – так назвали свой кон�
церт, посвященный празднику
Весны и Труда, Дню Победы,
творческие коллективы Сара�
фоновского ДКС. Огонёк для
ветеранов Великой Отечествен�
ной войны и тружеников тыла
состоялся 8 мая в Карачихской
средней школе.

С торжественных митингов
начался в районе день 9 Мая.
Они прошли возле обелисков
павшим воинам и участникам
Великой Отечественной войны,
в сквере у стелы павшим вои�
нам в поселении Лесная Поля�
на, в поселках Михайловский,
Дубки, Щедрино, деревнях Ана�
ньино и Карабиха. Были возло�
жены цветы к обелискам в шко�
лах сёл Курба и Ширинье, дере�
вень Иванищево и Мордвиново,
пос. Козьмодемьянск. Митинги
состоялись также в пос. Глебов�
ское, селах Андроники, Устье,
Толгоболь, в деревнях Пазуши�
но, Мологино, Ватолино, Бутре�
во, Игнатово, Сереново и других.

Праздничные концерты после
митингов прошли у памятника
воинам Великой Отечественной
войны в Красных Ткачах, в Ме�
дягинской и Кузнечихинской
средних школах.

«Вспомним годы боевые» –
под этим девизом прошло пос�
ле торжественного митинга чае�
питие для ветеранов войны и
работников тыла в Ивняковском
доме культуры. В Сарафоновс�
ком доме культуры для ветера�
нов и тружеников тыла, участ�
ников торжественного митинга
состоялся огонёк «Мы верили,
мы знали – победим!». Чаепи�
тие для ветеранов войны про�
шло в здании администрации
Некрасовского поселения. Ли�
тературно�музыкальная компо�
зиция «Вновь юность, май и со�
рок пятый» прозвучала на пло�
щади у Дома культуры села
Красное. Праздничный концерт
«Мы наследники победы» пока�
зал Ананьинский дом культуры.

Юрий БЕЛЯКОВ.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
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 Жди
меня. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ОХОТА НА
БЕРИЮ. 22.30 Свои чужие дети.
23.40 Познер. 0.40 Ночные но�
вости. 1.00 Гении и злодеи. 1.30
ДЕРЕВО ДЖОШУА. 3.05 МАМА�
НЯ, БЮСТ И ЖИВЧИК.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.15 Холодная война. 9.50,
12.05 ЕГО БАТАЛЬОН. 10.50,
17.50, 4.45 Вести. Дежурная
часть. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 ВЕРНИТЕ РЕКСА.
14.20, 17.25, 20.30 Вести�Ярос�
лавль. 14.40 СЮРПРИЗ. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.  20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ИВАН
ГРОЗНЫЙ. 22.50 Городок. 23.50
Вести+. 0.10 ДЕЛЬЦЫ. 1.45
ГРЯЗНАЯ ВОЙНА. 4.00 Комната
смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Следствие
вели... 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 АДВОКАТ.
19.30 ЗАХВАТЧИКИ. 21.15 ВЕР�
СИЯ. 22.10 Честный понедель�
ник. 23.20 МЕРТВЫЕ ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ. 0.15 Школа зло�
словия. 1.05 Quattroruote. 1.40
КРОВАВАЯ ПОДПИСЬ. 3.30
ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ. 5.10 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ХОТИТЕ � ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ �
НЕТ... 11.55 Мой Эрмитаж.
12.20 РЕВИЗОР. 15.35 Боярыня
Морозова. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ
ПЁС. 16.25 ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА. 16.50 СПАСЕНИЕ
ОРАНГУТАНОВ. 17.20 НЕВЕСО�
МАЯ ЖИЗНЬ. 17.50 ПИТЕР БРЕЙ�
ГЕЛЬ СТАРШИЙ. 18.00, 2.35 ИБИ�
ЦА. О ФИНИКИЙЦАХ И ПИРАТАХ.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ. 19.00 Век поле�
та. 19.50 МИР РУССКОЙ УСАДЬ�
БЫ. 20.25, 1.40 КРАКАТАУ. 21.20
Тайна коллекции графа Орлова.
21.50 Острова. 22.35 Тем време�
нем. 23.50 АФИНСКАЯ ШКОЛА.
ГЕРАКЛИТ. 0.20 ЕЕ СЕМЬЯ И
ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ. 0.55 Вооб�
ражаемый музей М. Шемякина.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика. 12.00, 23.55
КОМИССАР РЕКС. 13.00 ДОМ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ЖАРКИЙ
ЛЕД. 21.00 Время. 21.30 ОХОТА
НА БЕРИЮ. 22.30 Пьяный за ру�
лем. 23.40 Ночные новости. 0.00
На ночь глядя. 0.50 ДОННИ
БРАСКО. 2.40, 3.05 ОДИН ПРЕ�
КРАСНЫЙ ДЕНЬ.
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 После�
дняя песня сыщика Экимяна.
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
СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИВАН ГРОЗНЫЙ. 22.50 К
85�летию со дня рождения. Бо�
рис Васильев. 23.50 Вести+.
0.10 РАССЛЕДОВАНИЕ. 2.10 Го�
рячая десятка. 3.10 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ�2. 4.05 ЛЮДИ В ДЕРЕ�
ВЬЯХ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 КРОВАВЫЙ
КРУГ. 12.00, 0.45 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. 22.10 Очная ставка.
23.20 МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО�
ВАНИЯ. 0.15 Главная дорога.
1.50 ПОДВОДНИКИ. 3.35 Осо�
бо опасен! 4.15 ЧУЖОЕ ЛИЦО.
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
ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА.
12.10 Тем временем. 13.05
Academia. 13.35 БОРИС ВОЛ�
ЧЕК. РАВНОВЕСИЕ СВЕТА. 14.20
ЧЕТВЕРТЫЙ. 15.35 КНЯЗЬ ПО�
ТЕМКИН. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ
ПЁС. 16.25 ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА. 16.50 СПАСЕНИЕ
ОРАНГУТАНОВ. КАЛИМАНТАНС�
КИЙ ДНЕВНИК. 17.20 НЕВЕСО�
МАЯ ЖИЗНЬ. 17.50 ПИТЕР
БРЕЙГЕЛЬ СТАРШИЙ.  18.00 Со�
брание исполнений. 18.25 Вспо�
миная Римму Казакову. 19.50
МИР РУССКОЙ УСАДЬБЫ.
20.25, 1.55 КРАКАТАУ. 21.20
Больше, чем любовь.  22.05
НОКАУТ. 22.45 Апокриф. 23.50
АФИНСКАЯ ШКОЛА. СОКРАТ.
0.20 ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА.
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
ПЕСНЯ ДНЯ. 8.25 6 КАДРОВ.

КУВЫРКОМ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 18.30, 21.30, 0.40 НОВО�
СТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕСТИ МА�
ГИСТРАЛИ. 19.30 РАНЕТКИ.
20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КА�
ЖЕТСЯ... 22.00 ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ. 1.00 ВОС�
КРЕСШИЙ ИЗ МЁРТВЫХ. 2.45
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

 СПОРТ
4.45, 13.50, 15.45, 22.10, 4.15

Футбол. 6.45, 9.00, 13.05, 17.40,
20.45, 1.10 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15 АР�
ГАЙ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
АЛЛО! ВАС СЛЫШУ! 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 8.30 Путь Дра�
кона. 9.10 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Автоспорт.
13.15 Летопись спорта. 17.50
Бокс. 18.55, 2.35 Баскетбол.
21.05 Неделя спорта. 0.05 Ев�
ропейский покерный тур. 1.25
Рыбалка с Радзишевским. 1.40
Художественная гимнастика.

НТМ
Профилактика. 14.00 Лови

удачу. 14.50, 17.05, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55,
18.15 Со знаком качества. 15.15
МУ�МУ. 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
ОПАСНЫЕ КОМАНДИРОВКИ.
20.30 СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА. 23.00 ПРО�
ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 0.00 РУС�
СКИЕ В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00,1.45 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 НАЗЫВА�
ЕМАЯ ЖИЗНЬ. 15.30 v�PROkate.
19.00 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 19.15 Звезда
пошла на... 19.45 Кризис�Шми�
зис. 20.15 DANCE BATTLE. 20.45
МУЛЬТФИЛЬМ. 21.00, 1.30 Са�
мородки. 21.15 Улётный Трип.
21.45 Без ансамбля. 23.00
ТУБА�ТУБА. 23.15 Концерт.
23.45, 4.30 Smesh.no. 0.00 Ро�
зовый диван. 0.30 Страшно кра�
сивые.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00, 19.30 Автодром. 7.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 8.00, 1.35
Привет! Пока! 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.30 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙ�
КА ТОРНБЕРРИ. 11.30 Крутые
бобры. 12.00 Эй, Арнольд. 12.30
Губка Боб Квадратные штаны.
13.00, 19.00 Такси. 14.30, 21.00,
0.00, 2.35 Дом�2. 16.25 КОСМИ�
ЧЕСКИЙ ДОЗОР. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 22.00 ОДНОКЛАССНИ�
ЦЫ. 1.05 Бункер, или Ученые
под землей. 3.25 Необъяснимо,
но факт. 4.20 Запретная зона.
5.15 Саша + Маша.

8.45 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
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 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00 ГА�
ЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТСТВО.
18.50 ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕ�
ТОВ.19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ�
МИ�2. 1.00 КЭНДИМЕН. 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.10 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 13.05, 17.50, 20.45,
1.15 Вести�спорт. 7.00 Зарядка
с чемпионом. 7.15 АРГАЙ. 7.40
Мастер спорта. 7.55 ШЕЛ ТРАМ�
ВАЙ ДЕСЯТЫЙ НОМЕР... 8.15
Зарядка с чемпионом. 8.30 Ле�
топись спорта. 9.10 Неделя
спорта. 10.15 Дзюдо. 11.15,
18.55, 2.55 Баскетбол. 13.15
Скоростной участок. 13.50,
15.45, 21.05, 23.10, 1.25 Фут�
бол. 16.45 Неделя спорта. 18.00
Бокс. 22.10 Вечер боев M�1. 1.55
Художественная гимнастика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.15 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 ПАРИ. 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 ИСТОРИЯ
РОССИИ XX ВЕКА. МИФ О КРО�
ВАВОМ ВОСКРЕСЕНЬЕ. 13.30
РУССКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ЧУДО. БЛИСТАТЕЛЬНЫЕ БАНК�
НОТЫ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 СНЕГУРОЧКА
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА. 17.10
Киномания. 18.35 Ощути силу
перемен. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 ПРИ�
СЛУГА. ВОЙНА В ДОМЕ. 20.30
ТАНЦУЙ. 0.00 РУССКИЕ В ГОРО�
ДЕ АНГЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МУЗ ТВ�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 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 15.30 ZOOM. 19.00,
23.00 PRO�Новости. 20.15,
23.15 DANCE BATTLE. 21.45 Зо�
лото. 22.15 Эго�чарт. 0.00
ФотоSEXиЯ. 0.30 InterАктив чарт.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.00, 1.30 Привет!
Пока! 8.30 Убойная лига. 9.30,
0.30 Убойной ночи. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРН�
БЕРРИ. 11.30 Крутые бобры.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 Губка
Боб Квадратные штаны. 13.00,
19.00 Такси. 14.30, 21.00, 0.00,
2.30 Дом�2. 15.55 ОДНОКЛАСС�
НИЦЫ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
22.00 НОЧЬ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНА�
МИ. 1.00 Бункер, или Ученые
под землей. 3.25 Необъяснимо,
но факт. 4.20 Запретная зона.
5.15 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
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 Роман Кар�
цев.23.40 Ночные новости. 0.00
На ночь глядя. 0.50 ПРЕОДОЛЕ�
НИЕ. 2.30, 3.05 ИСКУПЛЕНИЕ.
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 Родовое
проклятие Ганди. 9.50, 11.55
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 ПЕТУШОК�
ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
МАРШ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ИВАН ГРОЗНЫЙ. 22.50 К
70�летию со дня рождения. Ро�
ман с Карцевым. 23.50 Вести+.
0.10 НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕ�
БЕДЕЙ. 2.45 БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ�2. 3.40 ЛЮДИ В ДЕРЕВЬ�
ЯХ. 4.20 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен! 11.00 КРО�
ВАВЫЙ КРУГ. 12.00, 0.45 Суд
присяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 15.30, 18.30
Чрезвычайное происшествие.
16.30 АДВОКАТ. 19.30 ЗАХВАТ�
ЧИКИ. 21.15 ВЕРСИЯ. 22.10 И
снова здравствуйте! 23.20 МЕР�
ТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ.
0.15 Борьба за собственность.
1.45 РОДНОЙ СЫН. 4.15 ЧУЖОЕ
ЛИЦО. 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
ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ. 12.00 Жи�
вое дерево ремесел. 12.10 НО�
КАУТ. 12.55 Апокриф. 13.35
Странствия музыканта. 14.05
ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ.
15.35 КНЯЗЬ ПОТЕМКИН. СВЕТ
И ТЕНИ. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ ПЁС.
16.25 ПОБЕГ АРТФУЛА ДОДЖЕ�
РА. 16.50 СПАСЕНИЕ ОРАНГУ�
ТАНОВ. 17.20 НЕВЕСОМАЯ
ЖИЗНЬ. 17.50 ГЕНДРИК ЛО�
РЕНЦ. 18.00 ТРОЯ. АРХЕОЛОГИ�
ЧЕСКИЕ РАСКОПКИ НА СУДЬ�
БОНОСНОЙ ГОРЕ. 18.15 Собра�
ние исполнений.  19.00 Век по�
лета. 19.50 МИР РУССКОЙ
УСАДЬБЫ. 20.20 ВАССА. 22.30
ГЛЕБ ПАНФИЛОВ. СВОЯ ТЕМА.
23.50 АФИНСКАЯ ШКОЛА. ПЛА�
ТОН. 0.20 ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ�
ЛИВЕРА. 1.55 В ПОИСКАХ САН�
ТА КЛАУСА. 2.50 АВТОПОРТРЕ�
ТЫ. ВАН ГОГ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 МАЛЫШ�КАРА�

ТИСТ 3. 6.00, 10.00, 12.00 Но�
вости. 7.30 Играй, гармонь лю�
бимая! 8.10 НОВАЯ ШКОЛА ИМ�
ПЕРАТОРА. ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Шарль Азнавур. Жизнь в
любви. 12.10 САМЫЙ ПОСЛЕ�
ДНИЙ ДЕНЬ. 14.00 Тихие зори
Бориса Васильева. 15.20 ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ... 16.50 Лю�
бовь Полищук. Женщина�праз�
дник. 18.00 Кто хочет стать мил�
лионером? 19.00 К 95�летию
Аллы Баяновой. 21.00 Время.
21.15 Прожекторперисхилтон.
21.50 Что? Где? Когда? 23.10
БАГРОВЫЕ РЕКИ. 1.10 ОБРАТ�
НАЯ ТЯГА. 3.30 ДЕНЬ БЛАГОДА�
РЕНИЯ. 5.00 СПАСЕНИЕ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.30 С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС�
СТАВАЙТЕСЬ. 6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час. 7.30 Диало�
ги о животных. 8.00, 11.00, 14.00
Вести. 8.10, 11.10, 14.20 Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Военная

программа. 8.45 Субботник.
9.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ
И ТОЧКИ. 9.35 АБРАФАКС ПОД
ЧЕРНЫМ ФЛАГОМ. 11.35 Акту�
альная тема. 12.20, 4.25 Ком�
ната смеха. 13.15 Сенат. 14.30
КАДРИЛЬ. 16.15 Субботний ве�
чер. 18.10, 20.45 ПРАВО НА ПО�
МИЛОВАНИЕ. 20.00 Вести в суб�
боту. 22.35 КУРОРТНЫЙ РО�
МАН. 0.30 АГЕНТ 007. ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА. 2.40 РОК�
ЗВЕЗДА. 5.15 ХА.

НТВ
5.50 ДИКАЯ ЯРОСТЬ ТАРЗА�

НА. 7.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛ�
ЛИВЕРА. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта. 9.20 Смотр.
10.25 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.05 Кремлевские по�
хороны.15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд.17.00 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 19.50 Программа
максимум. 20.50 Русские сен�
сации. 21.40 Ты не поверишь!
22.30 ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ.
0.45 КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕЖА.
2.50 ПРИТЯЖЕНИЕ СУДЬБЫ.
4.50 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ. 12.15 Кто в доме
хозяин. 12.50 КОНЕК�ГОРБУ�
НОК. 14.10 Путешествия нату�
ралиста. 14.35 МАТЬ. 17.50,
1.55 ДВОРЦЫ ЕВРОПЫ. 18.45
Магия кино. 19.25 ОКНО В ПА�
РИЖ. 21.15 К юбилею Романа
Карцева. 22.00 Новости культу�
ры. 22.25 К 85�летию шансо�
нье. Шоу Шарля Азнавура. 23.25
ВЫШИВАЛЬЩИЦЫ. 0.50 ЧАСТ�
НАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА. 1.40
ДОЖДЛИВАЯ ИСТОРИЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00, 8.00 ПРОГНОЗ ПОГО�
ДЫ.7.05 Мультфильм. 8.05 ПЕС�
НЯ ДНЯ. 8.30, 16.10 6 КАДРОВ.
9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 11.00
ЭЙ, АРНОЛЬД! 12.30 ТОМ И
ДЖЕРРИ. 13.00 УТИНЫЕ ИСТО�
РИ. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН
И ПУМБА. 15.00 АЛАДДИН.
16.00 КРЕЩЁНЫЙ МИР. 17.00
МУЖЧИНА МОЕЙ МЕЧТЫ. 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 МЫШИ�
НАЯ ОХОТА. 22.50 СЛАВА БОГУ,
ТЫ ПРИШЕЛ! 0.05 НИ ЗА, НИ
ПРОТИВ. 2.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 12.20, 13.45, 18.55,

21.20 Футбол. 7.00, 9.00, 12.55,
15.40, 20.55, 1.30 Вести�спорт.
7.10, 10.15, 17.10, 1.40, 23.20
Баскетбол. 9.10, 21.15 Вести�
спорт. Местное время. 9.15 Ле�
топись спорта. 9.45 Будь здо�
ров! 13.05 Задай вопрос мини�
стру. 15.55 Автоспорт. 3.30
Бокс. 4.30 Летопись спорта.

НТМ
8.00, 0.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.20 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 9.30 День в событиях.
9.50 Место происшествия. 10.00
КАРМЕЛИТА�2. 12.00 Смешные
люди. 13.20 Смех с доставкой
на дом. 14.50 КАК НАЙТИ ИДЕ�
АЛ. 16.30 Праздничный концерт
ко дню спасателя (МЧС). 18.00
Летняя шутка с... 19.30 ОХОТНИК.
20.30 ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ.
23.00, 23.30 Итоги недели. 0.20
СМС�чат. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МУЗ ТВ�ХИТ. 6.45,

1.30 Наше. 7.15 МУЛЬТФИЛЬМ.
7.30, 3.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30 Улётный Трип.

9.00, 14.00 PRO�новости. 9.15
Самородки. 9.30 Страшно кра�
сивые. 10.30 Стилистика. 11.00
Розовый диван. 11.30, 23.15
DANCE BATTLE. 12.00 Диван�
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 Самород�
ки 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 Как вырастить гения.
12.00 Тело на заказ. 13.00 Клуб
бывших жен. 14.00 COSMO�
POLITAN. 15.00 Comedy Woman.
16.00 СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО
СЛЕВИНА. 18.10 Женская лига.
19.30 Атака клоунов. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Убойная лига. 0.40 Убойной
ночи. 1.15 Секс с Анфисой Че�
ховой. 2.15 Привет! Пока! 4.10
Необъяснимо, но факт.



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 18

14  МАЯ  2009 г.  № 18

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 2 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1631
О проведении  аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в  д.Гаврилово Гавриловского 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 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:106401:197, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, д.Гаврилово, 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 346 928 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 17 346 рублей  40 копеек.
2.3. Сумму задатка – 69 385 рублей 60 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 Ярославскогомуниципального района.

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

расположенного в д.Гаврилово  Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г. № 1631 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Гаврилово Гавриловского 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, Гавриловском
сельсовете, д.Гаврилово, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 19 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, Гавриловском сельсовете, д.Гаврилово.
Площадь земельного участка – 1600  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106401:197.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 346 928 рублей.
Шаг аукциона: 17 346 рублей 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 69 385 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли>продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения 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
14 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 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 1600  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском
сельсовете, д.Гаврилово, с кадастровым номером 76:17:106401:197.

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

ский агрокурьер» от 14 мая 2009 года № 18, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии   с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

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

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ>ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници>
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,  с другой
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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 19июня 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

1600  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д.Гаври�
лово, с кадастровым номером 76:17:106401:197, (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 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: 1600 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  № 1634
О проведении  аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в  с.Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского

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

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» 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 76:17:082601:314, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, с.Григорьевское, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 245 831 рубль.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 12 291 рубль 55 копеек.
2.3. Сумму задатка – 49 166 рублей 20 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 с.Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г. № 1634 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, с.Григорьевское, 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 22 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, Левцовском сельсовете, с.Григорьевское.
Площадь земельного участка – 1400  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:314.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 245 831 рубль.
Шаг аукциона: 12 291 рублей 55 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 49 166 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли>продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения 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 18 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, начинаяс 14
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 18 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. 19 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 22 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, Левцовском
сельсовете, с.Григорьевское, с кадастровым номером 76:17:082601:314.

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

ский агрокурьер» от 14 мая 2009 года № 18, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо�
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 №
808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.
Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ>ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници>

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 22 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, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, с.Григорь�
евское, с кадастровым номером 76:17:082601:314, (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 22.06.2009 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: 1400 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Ярославского муниципального района
1 3 . 0 5 . 2 0 0 8 № 845
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории Пес�

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

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

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

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

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

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

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

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

 для жилищного и иного строительства, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района,
в районе п. Заволжье

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

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

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

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

Аукцион состоится 23 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 жилищного и иного

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

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 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 19 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 14
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 19 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 жилищного

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

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

Итоги аукциона подводятся 23 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 жилищного и иного строитель�
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

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

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

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

ский агрокурьер» от 14 мая 2009 года № 18, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 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 жилищного и иного строительства 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 23.06.2009 года, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным 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, санитарно>гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

уполномоченными на то лицами Сторон Договора.
9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

0 2 . 0 4 . 2 0 0 9  № 1630
О проведении  аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в  д.Головинское Пестрецовского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:092401:76, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Головинское, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 364 700 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 18 235 рублей.
2.3. Сумму задатка – 72 940 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.Головинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г. № 1630 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Головинское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Головинское, 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 22 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, Пестрецовском сельсовете, д.Головинское.
Площадь земельного участка – 2000  кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092401:76.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 364 700 рублей.
Шаг аукциона: 18 235 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 72 940 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее 18 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 14
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 18 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. 19 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 22 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 2000  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Головинское, с кадастровым номером 76:17:092401:76.

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

ский агрокурьер» от 14 мая 2009 года № 18,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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 3 . 0 4 . 2 0 0 9  № 2333
О  проведении   аукциона   по   продаже права  на   заключение договора аренды земельного   участка,  расположенногов д.Зяблицы

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  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:120, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре�
невский сельсовет, д. Зяблицы (участок № 4), 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 20

188 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 1 009 рублей 40 копеек.
2.4. Сумму задатка – 4 037 рублей 60 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 права на заключение договора аренды   земельного участка № 4 для размещения дома

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д.Зяблицы Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.04.2009г. № 2333  «О проведении аукциона по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Зяблицы Бекреневского 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.Зяблицы Бекренев�
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 16 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, Бекреневский сельсовет, в д.Зяблицы (участок № 4).
 Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192101:120.
 Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 20 188 рублей.
Срок аренды земельного участка > 3  года.
Шаг аукциона: 1 009 рублей 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 037 рублей 60 копеек.
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. 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 11 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 14
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 11 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. 15 июня 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 16 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 1200кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы, участок № 4 (кадастровый номер 76:17:192101:120).

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

ский агрокурьер» от 14 мая 2009 года № 18, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, предоставленного для
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 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)

ДОГОВОР КУПЛИ>ПРОДАЖИ
земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници>

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от 22 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

2000  кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Голо�
винское, с кадастровым номером 76:17:092401:76, (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, 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 22.06.2009 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: 2000 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.

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 16.06.2009 года, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв.м земельного участка из общей площади

1200,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:120, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок № 4), в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой 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, санитарно>гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской

области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации
ЯМР ЯО 802.01.001.03).

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

23.04.2009                                                                                                                               № 2334
О  проведении   аукциона   по   продаже  права  на   заключение договора аренды земельного   участка,   расположенного в д.Зяблицы

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  права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:121, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре�
невский сельсовет, д. Зяблицы (участок № 3), 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 20

188 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 1 009 рублей 40 копеек.
2.4. Сумму задатка – 4 037 рублей 60 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 права на заключение договора аренды  земельного участка № 3 для размещения дома

индивидуальной жилой застройки, расположенного в д.Зяблицы Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.04.2009г. № 2334   «О проведении аукциона по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д.Зяблицы Бекреневского 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.Зяблицы Бекренев�
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 16 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, Бекреневский сельсовет, в д.Зяблицы (участок № 3).
 Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192101:121.
 Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 20 188 рублей.
Срок аренды земельного участка > 3  года.
Шаг аукциона: 1 009 рублей 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 037 рублей 60 копеек.
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.
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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 «11» 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 14
мая 2009 года. Срок окончания приема заявок 11 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 09 час.00 мин. 15 июня 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 16 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 1200кв.м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы, участок № 3 (кадастровый номер 76:17:192101:121).

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

ский агрокурьер» от 14 мая 2009 года № 18, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, предоставленного для
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 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 муни�

ципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных
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 16.06.2009 года, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв.м земельного участка из общей площади

1200,00 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:121, расположенного в Ярославской области, Ярославском
районе, Бекреневском сельсовете, д.Зяблицы (участок № 3), в границах, указанных  в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой 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 Земельным 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, санитарно>гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

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

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

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

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

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

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

соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ (__________________________) рублей.
 Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора (с учетом задатка).
Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской

области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации
ЯМР ЯО 802.01.001.03).

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.

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район,
городское поселение Красные Ткачи

Муниципальный  Совет
городского поселения Красные Ткачи

Ярославского муниципального района  Ярославской области
первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 28.04.2009 № 4
Об исполнении бюджета  городского поселения Красные Ткачи за 2008 год
В соответствии со статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положения о бюджетном процессе  городского поселения

Красные Ткачи», утвержденным Муниципальным Советом городского поселения Красные Ткачи от 04.03.2009 г. № 2,  Муниципальный Совет
городского поселения Красные Ткачи решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского поселения Красные Ткачи за  2008 год.
1.1. Утвердить исполнение доходов бюджета городского поселения Красные Ткачи за 2008 год в сумме 7639,7 тыс. руб.  (108,8 %) согласно

приложению 1.
1.2. Утвердить исполнение расходов бюджета городского поселения Красные Ткачи за 2008 год в сумме 6745,2 тыс. руб.  (93,2 %) согласно

приложениям 2�3.
1.3.  Утвердить исполнение доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2008 год в сумме 63,4

тыс. руб. (26,4 %) и 63,9 тыс. руб. соответственно согласно приложению 4.
1.4. Профицит бюджета городского поселения Красные Ткачи за 2008 год составил 894,5 тыс. руб.  согласно приложению 5.
2.  Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию).

 А.И. СЕЛЯЕВ, Глава городского поселения Красные Ткачи.
                                                                                                                                                                                                                                                                

Приложение 1

Исполнение  доходов  бюджета городского поселения Красные Ткачи  за 2008 год  по группам,
подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода Сумма дохода, тыс. руб.
План  2008 г. Факт 2008 г. % испол.

Собственные доходы: 4 0 8 5 , 6 4 7 2 8 , 6 1 1 5 , 7
Налоговые доходы 3 8 8 1 , 6 4 3 7 0 , 7 1 1 2 , 6

18210100000000000000 Налоги на прибыль, доходы 2520,0 2918,9 115,8
18210102000010000110 Налог на доходы физических лиц 2520,0 2918,9 115,8
18210500000000000000 Налоги на совокупный доход 9,0 9,1 101,1
18210503000011000110 Единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,1 101,1
18210600000000000000 Налоги на имущество 1334,6 1424,8 106,7
18210601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,

примен. к объектам налогооблажения, распол. в границах пос. 645,3 583,8 90,5
18210606000000000110 Земельный налог 689,3 841,0 122,0
18210900000000000000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным

обязательным платежам 18,0 17,9 99,4
18210904050100000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 г.) 18,0 17,9 99,4

Неналоговые доходы 204,0 357,9 175,4
00011100000000000000 Доходы от использования имущества, наход. в гос. и мун. собств. 150,0 268,8 179,2
80011105010100000120 Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

гос. собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на закл. договоров аренды указ. зем. участков 150,0 268,8 179,2

00011400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 52,0 85,0 163,5
80011406014100000420 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на

которые не разграничена  и которые распол. в границах поселения 52,0 85,0 163,5
00010800000000000000 Государственная пошлина, сборы 2,0 4,1 В 2 р.
83510804020014000110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должн. лицами

органов местного самоуправл., уполномоченными в соответствии
с законодат. актами РФ на совершение нотариальных действий 2,0 4,1 В 2 р.
Безвозмездные поступления: 2 9 3 8 , 1 2 9 1 1 , 1 9 9 , 1

00020203000000000151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 100,6 100,6 100,0
83520203015100000151 Субвенция на осущест. полномочий по первичному воинскому учету 100,6 100,6 100,0
00020201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2262,0 2262,0 100,0
83520201001100000151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 2262,0 2262,0 100,0
00020202000000000151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 331,0 304,0 91,8
83520202999100019151 Субсидия на обеспечение градостроительной документацией 14,0 14,0 100,0
83520202999100026151 Субсидия на заработную плату работникам культуры 290,0 290,0 100,0
83520202999100014151 Субсидия на зимнее содержание дорог 27,0 � �
00020204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 244,5 244,5 100,0
83520204012100000151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам для

компенсации доп. расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня 244,5 244,5 100,0
Всего доходов: 7 0 2 3 , 7 7 6 3 9 , 7 1 0 8 , 8

Приложение 2
Исполнение расходов  бюджета городского поселения Красные Ткачи

по функциональной классификации расходов бюджетов РФ  за  2008 год
 Тыс.  руб.

Наименование подразделаБК План  2008 г. Факт 2008 г. % испол.
0100 Общегосударственные вопросы 3235,0 3067,0 94,8
0102 Функцион. высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 767,1 670,5 87,4
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов
         РФ, местных администраций 2290,6 2225,2 97,1
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 167,3 167,3 100,0
0112 Резервные фонды 10,0 4,0 40,0
0200 Национальная оборона 107,7 107,7 100,0
0203 Осущ. первичного воинского учета на территории,  где отсутствуют  военные комиссариаты 107,7 107,7 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 40,0 � �
0309 Защита территории от последствий ЧС природного  и техногенного характера, ГО 40,0 � �
0400 Национальная экономика 14,0 14,0 100,0
0412 Другие вопросы в области  национальной экономики 14,0 14,0 100,0
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 1516,3 1457,9  96,1
0503 Благоустройство 1516,3 1457,9 96,1
0700 Образование 12,0 7,0 58,3
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 12,0 7,0 58,3
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 1985,7 1795,3 90,4
0801 Культура 1985,7 1795,3 90,4
0900 Здравоохранение, физическая культура  и спорт 108,8 108,8 100,0
0908 Спорт и физическая культура 108,8 108,8 100,0
1000 Социальная политика 44,2 18,5 41,8
1003 Социальное обеспечение граждан 44,2 18,5 41,8
1100  Межбюджетные трансферты 169,0 169,0 100,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 169,0 169,0 100,0

Всего: 7 2 3 2 , 7 6 7 4 5 , 2 9 3 , 2

Приложение 4
Исполнение доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  за 2008 год

Код бюджетной классификации  РФ Наименование дохода
План 2008 г. Факт  2008 г. % испол.

Доходы
83530201050102009130 Доходы от сдачи списанной библиотечной литературы в мукулатуру 1,0 0,5 50,0
83530201050102038130 Доходы от организации и проведения культурно�массовых меропр. 137,0 31,0 22,6
83530201050102040130 Доходы от проведения платных кружков 32,0 31,9 99,7
83530302050103043180 Поступления от юр.и физ. лиц по договорам пожертвования 70,0 � �

Всего доходов: 240,0 63,4 26,4
Расходы

83508010000000000225 Услуги по содержанию имущества 25,0 2,6 10,4
83508010000000000226 Прочие услуги 123,0 52,7 42,8
83508010000000000290 Прочие расходы 37,0 0,1 0,3
83508010000000000310 Увеличение стоимости основных средств 50,0 4,6 9,2
83508010000000000340 Увеличение стоимости материальных запасов 5,0 3,8 76,0

Всего расходов: 2 4 0 , 0 6 3 , 9 2 6 , 6

Приложение 5
Источники покрытия дефицита бюджета городского поселения Красные Ткачи  за  2008 год

 Тыс.  руб.
Код Наименование источника покрытия дефицита Факт 2008 года
83501050000000000000 Изменение остатков денежных средств на счетах по учету средств бюджета 894,5
83501050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 7639,7
83501050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6745,2

Итого: 8 9 4 , 5

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

7 мая 2009 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 69849 квадратных метров из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:09 26 01:0060, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского
района Ярославской области, в районе п.Заволжье, с разрешенным использованием: для жилищного и иного строительства, с использова�
нием земель в охранной зоне ЛЭП напряжением свыше 1000 В в установленном правилами порядке на площади 3044 квадратных метров и на
площади 1597 квадратных метров, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель КУМИ администрации ЯМР.

Извещение
 о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка  без установления их на местности

ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ», почтовый адрес:150000, г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, тел./факс (4852) 30�53�20, 30�49�61, адрес элек�
тронной почты:   yargiprozem@mail.ru, ген.директор А.И. Савин, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка    кад. № 76:05:134501:419, расположенного Ярославская обл., Ярославский район, Туношенскийс/с .

Заказчиком  работ  является ЗАО «Социальное питание», почтовый адрес: г. Ярославль, пр�т Ленина, д. 10, контактный телефон: (4852)�25�23�25.
В связи с проведением кадастровых работ просим всех заинтересованных лиц прибыть или направить своего представителя  15.06.2009 г.

к 10.00 ч. по адресу г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14, кабинет № 13, для участия в собрании о согласовании  местоположения границ,
образованных при уточнении  земельных участков без установления их на местности.

Местоположение образованных земельных участков  и смежных с ними земельных участков, их кадастровые номера:
Земельный участок №1 расположен  в 930 м на северо�восток от д. Образцово. С северо�восточной  стороны участок ограничен земельным

участком кад. № 76:17:000000:21  , с южной стороны земельными  участками кад. № 76:17:110901:92 (М.А. Галичина) , кад. № 76:17:110902:1
(З.Я. Карабасова), А.П. Малышевой, с юго�западной стороны земельным участком  кад. № 76:17:131201:2, с  северо�западной стороны
земельным участком кад. № 76:05:134501:420.

Земельный участок №2 расположен в 780 м на северо�запад от д. Образцово. С северо�западной  стороны участок ограничен землями
водного  фонда, с  восточной стороны земельным участком  кад. № 76:17:000000:21, с юго�восточной и юго�западной сторон земельным
участком кад. № 76:17:134501:420.

Земельный участок №3 расположен в 550 м на северо�запад от д. Образцово. С северной стороны  участок ограничен землями водного
фонда, с восточной и западной сторон земельным участком   кад. № 76:17:134501:420, с южной стороны земельным участком  кад. №
76:17:131101:28.

Земельный участок №4 расположен в 480 м к югу от д. Образцово. С северной стороны  участок ограничен  землями водного фонда, с
северной и  северо�восточной  сторон земельным участком государственной собственности, земельным участком кад. № 76:17:131101:28,
земельным участком кад. № 76:17:131201:2,  земельным участком  кад. № 76:17:19067:000 (СНТ «Оздоровитель»), с восточной, южной и
западной стороны земельным участком кад. №  76:17:134501:420.

Земельный участок №6 расположен  в 640 м на северо�запад от д. Чернеево. С западной и северной сторон участок ограничен земельным
участком кад. № 76:17:134501:420, с восточной стороны земельным участком кад. № 76:17:000000:178 и земельным участком кад.

№ 76:17:131501:1, с южной стороны земельным участком кад. № 76:17:000000:181.
Земельный участок №8 расположен в 440 м на запад от д. Чернеево. С северной, западной и южной сторон участок ограничен земельным

участком кад. № 76:17:134501:420, с восточной стороны земельным участком государственной собственности.
Земельный участок №9 расположен  в 490 м на юго�запад от д. Чернеево. С северной и южной сторон участок ограничен земельным участком

кад. № 76:17:134501:420, с восточной стороны земельным участком кад. № 76:17:000000:181, с западной стороны земельным участком кад.
 № 76:17:000000:0093.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в ОАО «ЯрГИПРОЗЕМ», каб.№13, по вышеуказанному адресу до 2 июня 2009г. с понедель�

ника по четверг с 8.00ч. до 17.00ч., тел. (4852)30�57�46, нач. партии Семенова Татьяна Геннадьевна.
Обоснованные возражения по проекту  межевого   плана  и  требования о проведении согласования  местоположения  границ  земельных

участков с установлением их на местности принимаются с 15 мая 2009г.  по    5 июня 2009 г.  по адресу: ул. Республиканская, д.53/14,  кабинет
13,  Семенова Т.Г.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при  себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, документы
о правах   на земельный участок, документ, подтверждающий полномочия участвовать в согласовании границ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 9 . 0 4 . 2 0 0 9  № 2486
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 7120,67 рублей, без учета НДС.
2.2.  Сумму задатка в размере 20 % от начальной цены продажи  (1424,13 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 29.04.2009  № 2486
Имущество Ярославского муниципального района,предлагаемое для сдачи в аренду с конкурса

№п/п Наименование Кол�во Баланс. стоимость, руб. Дата ввода в эксплуатацию
1.       ГРП № 4 (здание) с узлом редуцирования газа
        (д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, район дома  № 11) 1 604785,00 1979
2.      ШРП № 5 (д. Кузнечиха, ул. Центральная, район дома № 32) 1 610264,00 1980
3.      ШРП № 36 (д. Кузнечиха, ул. Заводская, район дома № 30) 1 604784,00 1979
         Итого: 3 1 8 1 9 8 3 2 , 0 0

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 29.04.2009 № 2486 «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 16 июня 2009 года в 11.00 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:
№п/п Наименование Количество Дата ввода в эксплуатацию
1. ГРП № 4 (здание) с узлом редуцирования газа (д. Кузнечиха,

ул. Нефтяников, район дома  № 11) 1 1979
2. ШРП № 5 (д. Кузнечиха, ул. Центральная, район дома № 32) 1 1980
3. ШРП № 36 (д. Кузнечиха, ул. Заводская, район дома № 30) 1 1979
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 7 120,67 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 1 424,13 руб.
 Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.07.2005 года № 115�
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
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 Су�
дите сами. 0.50 КОРОЛЬ КАЛИ�
ФОРНИИ. 2.20, 3.05 ЗАРДОЗ.
4.10 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 Валерий
Ободзинский. 9.50, 11.55 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 ТРИ ДРОВО�
СЕКА. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 14.40 МАРШ ТУРЕЦКОГО.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 ИВАН ГРОЗНЫЙ.
22.50 Исторические хроники.
23.50 Вести+. 0.10 БЕЗ ВИНЫ
ВИНОВАТЫЕ. 2.45 БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ�2. 3.40 ЛЮДИ В ДЕРЕ�
ВЬЯХ. 4.25 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд Сосо Павлиашвили.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 10.20 Русские не сда�
ются! 11.00 КРОВАВЫЙ КРУГ.
12.00, 0.45 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 АДВОКАТ.
19.30 ЗАХВАТЧИКИ. 21.15 ВЕР�
СИЯ. 22.10 Еще раз про лю�
бовь... К юбилею Любови Поли�
щук. 23.20 МЕРТВЫЕ ДО ВОС�
ТРЕБОВАНИЯ. 0.10 Авиаторы.
1.45 ПЕРЕД РАССВЕТОМ. 3.50
Особо опасен! 4.20 ЧУЖОЕ
ЛИЦО. 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
ПЯДЬ ЗЕМЛИ. 12.15 РИСОВЫЕ
ТЕРРАСЫ ИФУГАО. СТУПЕНИ В
НЕБО. 12.30 ГЛЕБ ПАНФИЛОВ.
СВОЯ ТЕМА. 13.25 Письма из
провинции. 13.55 ПАРАД ПЛА�
НЕТ. 15.35 КНЯЗЬ ПОТЕМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ. 16.00 ЗВЁЗДНЫЙ
ПЁС. 16.25 РАЛЬФ, ЗДРАВ�
СТВУЙ! 16.50 СПАСЕНИЕ ОРАН�
ГУТАНОВ. 17.20 НЕВЕСОМАЯ
ЖИЗНЬ. 17.50 ОМАР ХАЙЯМ.
18.00 ВАРТБУРГ. РОМАНТИКА
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ГЕРМАНИИ.
18.15 Билет в Большой. 19.00
Век полета. 19.50 ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА. 21.15 Счастливый би�
лет Бориса Васильева. 22.00
Постскриптум. 22.35 Культур�
ная революция. 23.50 АФИНС�
КАЯ ШКОЛА. АРИСТОТЕЛЬ. 0.20
ВЕЛИКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ.
1.55 Гениальный дилетант. 2.35
Г.Берлиоз. Фрагменты драма�
тической симфонии Ромео и
Джульетта. 2.50 ЮЛИЙ II.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.25, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
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 КОРОЛИ ИГРЫ. 13.00
ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 18.40 ДИА�
ЛОГИ. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ВЕНДИ ВУ ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ�
МАЯ. 23.55 КОМИССАР РЕКС.
1.00 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ. 2.30
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 9.10, 11.15, 15.45,

17.50, 21.10, 22.00, 1.00, 4.05
Футбол. 6.45, 9.00, 13.15, 17.40,
20.45, 1.40 Вести�спорт. 7.00
Зарядка с чемпионом. 7.15 АР�
ГАЙ. 7.40 Мастер спорта. 7.55
КРУГОВОРОТ, СМЕШИНКА. 8.15
Зарядка с чемпионом. 8.30 Ско�
ростной участок. 10.15 Дзюдо.
13.25 Путь Дракона. 13.55,
18.55, 1.55 Баскетбол. 18.20
Скоростной участок.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.15 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 ПАРИ. 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 ЛИЯ АХЕД�
ЖАКОВА. МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИ�
НА БОЛЬШОГО КИНО. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ТАНЦУЙ. 17.10 Кинома�
ния. 18.35 Ощути силу перемен.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 РАЗВОД. РАЗДЕЛ
ИМУЩЕСТВА. 20.30 ТОЛЬКО
ВЕРНИСЬ. 0.00 РУССКИЕ В ГО�
РОДЕ АНГЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МУЗ ТВ�ХИТ. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМ.
7.30, 14.30, 3.30 НАША СЕКРЕТ�
НАЯ ЖИЗНЬ. 8.30, 23.45, 4.30
Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30 Са�
мородки. 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. 0.00 Pro�
fashion. 0.30 ХИТ�лист.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.00, 1.30 Привет!
Пока! 8.30 Убойная лига. 9.30,
0.30 Убойной ночи. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРН�
БЕРРИ. 11.30 Крутые бобры.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 Губка
Боб Квадратные штаны. 13.00,
19.00 Такси. 14.30, 21.00, 0.00,
2.35 Дом�2. 16.00 НОЧЬ ПЕРЕД
ЭКЗАМЕНАМИ. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР. 22.00 ПЕНЕЛОПА. 1.05 Бун�
кер, или Ученые под землей. 3.25
Необъяснимо, но факт. 4.20 Зап�
ретная зона. 5.15 Саша + Маша.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 8.30,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ ГО�
РОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30,
9.30, 17.00, 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ. 8.45
ГЕРОИ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
КОРОЛИ ИГРЫ. 13.00 ДОМ КУ�
ВЫРКОМ. 14.20 ВЕСТИ МАГИ�
СТРАЛИ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00
ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 22.00
ЭТО ВСЁ ОНА. 23.55 КОМИС�
САР РЕКС. 1.00 НЕЗНАКОМЦЫ.
2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50, 10.50, 13.45, 18.55,

21.10, 2.55 Баскетбол. 6.45,
9.00, 13.00, 17.50, 20.45, 23.50
Вести�спорт. 7.00 Зарядка с
чемпионом. 7.15 АРГАЙ. 7.40
Мастер спорта. 7.55 ТРУБКА И
МЕДВЕДЬ, ТЕЛЕВИЗОР. 8.15
Зарядка с чемпионом. 8.30  Гос�
лото. 8.40 Рыбалка с Радзишев�
ским. 9.10, 15.35, 0.00 Футбол.
9.45 Дзюдо. 13.15, 23.20 Точка
отрыва. 18.05 Самый сильный
человек. 2.00 Художественная
гимнастика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.15 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПРОДОЛ�
ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. 10.00 КАРМЕ�
ЛИТА�2. 11.00 ПАРИ. 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 К 60�ЛЕ�
ТИЮ В. ТОЛКУНОВОЙ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ. 17.10
Киномания. 18.35 Ощути силу
перемен. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 ДЕТИ
ЭКСТРАСЕНСЫ. 20.30 ДНЕВ�
НИК ЕГО ЖЕНЫ. 0.00 РУССКИЕ
В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МУЗ ТВ�ХИТ. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМ.
7.30, 14.30, 3.30 НАША СЕКРЕТ�
НАЯ ЖИЗНЬ. 8.30, 4.30
Smesh.no. 8.45, 21.00, 1.30 Са�
мородки. 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 домо�
хозяйки в большом городе. 22.30
FAQ. 23.45 Муз�плотформа. 0.00
Стилистика. 0.30 VIP�Zone.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.00, 1.20 Привет!
Пока! 8.30 Убойная лига. 9.30,
0.20 Убойной ночи. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРН�
БЕРРИ. 11.30 Крутые бобры.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 Губка
Боб Квадратные штаны. 13.00,
19.00 Такси. 14.30, 21.00, 23.45,
2.20 Дом�2. 16.05 ПЕНЕЛОПА.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00
СПРОСИТЕ СИНДИ. 0.50 Бункер,
или Ученые под землей. 3.15
Необъяснимо, но факт. 4.10 Зап�
ретная хзона. 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
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 Поле чудес. 21.00
Время. 21.30 Большая разница.
22.30 ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ГОДА.
1.30 РАСЧЕТ. 3.10 ГИНДЕНБУРГ.
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 Мой серебряный
шар. 10.00, 11.55 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 РАЗ�
НЫЕ КОЛЕСА. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 МАРШ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 17.50 Вес�
ти. Дежурная часть. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА.20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Кривое
зеркало. 23.10 ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ. 1.25 15 МИНУТ СЛАВЫ.
3.30 СТАЖЕР. 5.05 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Шнур вок�
руг света. 11.00 КРОВАВЫЙ
КРУГ. 12.00, 0.35 Суд присяж�
ных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30, 20.30 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
АДВОКАТ. 19.30 Следствие
вели... 20.50 ДАЧНИЦА. 22.45
КОРАБЛЬ�ПРИЗРАК. 1.35 КОШ�
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ�4. ПОВЕ�
ЛИТЕЛЬ СНОВ. 3.20 Особо опа�
сен! 4.05 ЧУЖОЕ ЛИЦО. 5.05
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 АПТЕКА�МУЗЕЙ. 10.50 ТА
САМАЯ ЖЕНЩИНА. 12.40, 2.35
МАВЗОЛЕЙ АХМЕДА ХОДЖИ
ЯССАВИ. ПАЛОМНИЧЕСТВО В
ТУРКЕСТАН. 12.55 Культурная
революция. 13.50 ДЕНЬ СЧАС�
ТЬЯ. 15.35 КНЯЗЬ ПОТЕМКИН.
СВЕТ И ТЕНИ. 16.00 В музей �
без поводка. 16.15 ПРОСТО
ТАК. 16.20 За семью печатями.
16.50 СПАСЕНИЕ ОРАНГУТА�
НОВ. КАЛИМАНТАНСКИЙ ДНЕВ�
НИК. 17.20 А.К.Толстой. Сон
Попова. 17.50 ПЬЕР ДЕ КУБЕР�
ТЕН. 18.00 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.55, 1.55 Сфе�
ры. 20.35 ПРИШЕЛ МУЖЧИНА К
ЖЕНЩИНЕ. 22.30 Линия жизни.
23.50 Кто там... 0.20 ВЕЛИКИЕ
ВОЗДУШНЫЕ ГОНКИ.
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 КОРОЛИ

ИГРЫ. 13.00 ДОМ КУВЫРКОМ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 ГАЛИЛЕО. 17.30 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 20.30
ПЕСНЯ ДНЯ. 22.00 ФОРРЕСТ
ГАМП. 0.40 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ!  1.10 ТЕОРИЯ УБИЙ�
СТВА. 2.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 9.10, 10.15, 12.15,

17.15, 21.25, 23.25 Футбол.
6.45, 9.00, 12.55, 17.50, 20.45,
0.00 Вести�спорт. 7.00 Зарядка
с чемпионом. 7.15 АРГАЙ. 7.40
Мастер спорта. 7.55 ТИХАЯ
ИСТОРИЯ. СТРИЖКА. 8.15 За�
рядка с чемпионом. 8.30 Точка
отрыва. 9.45 Летопись спорта.
13.05, 15.15, 18.55, 1.05 Баскет�
бол. 17.00 Рыбалка с Радзишев�
ским. 18.00 Самый сильный че�
ловек. 21.05 Вести�спорт. Мес�
тное время. 0.10 Мировая се�
рия покера. 3.15 Художествен�
ная гимнастика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ПРОДОЛЖЕНИЕ
СЛЕДУЕТ. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
11.00 ПАРИ. 12.00 Юмор к обе�
ду. 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
ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ. 18.30
Ощути силу перемен. 18.45
Смешные люди. 20.30 КАК НАЙ�
ТИ ИДЕАЛ. 22.10 Хорошее на�
строение. 23.00 Легенды.  0.10
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МУЗ ТВ�ХИТ. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 20.45 МУЛЬТФИЛЬМ.
7.30, 14.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.45 Smesh.no.
8.45, 21.00, 1.30 Самородки.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 PRO�
Новости. 9.45 Кризис�Шмизис.
10.15 Звезда пошла на... 11.30,
21.15 Улётный Трип. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.15 Отча�
янные домохозяйки в большом
городе. 15.30, 20.15, 23.15
DANCE BATTLE. 19.15 Евровиде�
ние 2009 г. 20.00 Муз�плотфор�
ма. 21.45 Золото. 22.15 Эго�чарт.
0.00 ZOOM. 0.30 DANCE DANCE
DANCE. 3.45 Без ансамбля.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 8.00, 1.35 Привет!
Пока! 8.30 Убойная лига. 9.30,
0.30 Убойной ночи. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРН�
БЕРРИ. 11.30 Крутые бобры.
12.00 Эй, Арнольд. 12.30 Губка
Боб Квадратные штаны. 13.00,
19.00 Такси. 14.30, 21.00, 0.00,
2.35 Дом�2. 16.10 СПРОСИТЕ
СИНДИ. 18.30 УНИВЕР. 20.00
И н т у и ц и я .  2 2 . 0 0  Н а ш а
Russia. 22.30 Comedy Woman.
23.30 Атака  клоунов.  1 .00
Бункер, или Ученые под зем�
лей. 3.25 Необъяснимо, но
факт. 4.20 Запретная зона.
5.05 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ТЕМА. 7.50 Армейский ма�
газин. 8.20 МОИ ДРУЗЬЯ ТИГ�
РУЛЯ И ВИННИ. КЛУБ МИККИ
МАУСА. 9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20
Фазенда. 12.20 Живой мир Га�
лапагосы. 13.20 Ералаш. 14.00
Футбол. 16.00 Отравленные
ревностью. 16.50 С МЕНЯ ХВА�
ТИТ! 19.00 Две звезды. 21.00 Вре�
мя. 23.00 РЭМБО�4. 0.50 Тихий
дом на Каннском кинофестивале.
1.20 ОСКАР И ЛЮСИНДА. 3.40
СПАСЕНИЕ. 4.20 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ. 7.15 Смехопанора�
ма. 7.45 Сам себе режиссер.
8.35 Утренняя почта. 9.10 ТИ�
МУР И ЕГО КОММАНДОС.
11.00, 14.00 Вести. 11.10 Вес�
ти�Ярославль. 11.50, 4.20 Горо�
док. 12.20 Сто к одному. 13.15
Парламентский час. 14.20 Ве�
сти�Ярославль. 14.30 Вести.

Дежурная часть. 15.00 Честный
детектив. 15.30 Аншлаг и Ком�
пания. 17.30, 21.05 Танцы со
звездами. 20.00 Вести недели.
21.20 Специальный корреспон�
дент. 21.50 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ.
23.45 ПОСЕЙДОН. 1.35 ГРАНИ�
ЦА. 3.30 Комната смеха.

 НТВ
5.35 ДАЧНИЦА. 7.10 ПРИ�

КЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕРА. 7.30
Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Русское
лото. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим
дома. 10.20 Спасатели. 10.50
Quattroruote. 11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 ПРИ�
ЕЗЖАЯ. 15.05 Своя игра. 16.25
Борьба за собственность.
17.00, 4.10 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
19.00 Сегодня. 19.55 Чистосер�
дечное признание. 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 21.00
Главный герой. 22.00 БОЕВАЯ
ЭЛИТА. 23.55 Футбольная ночь.
0.30 БАРРИ ЛИНДОН. 5.10 ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 ДЕ�
ВУШКА С ГИТАРОЙ. 12.10 Ле�
генды мирового кино.  12.45 Му�

зыкальный киоск. 13.00 МА�
РИЯ, МИРАБЕЛА. 14.05, 1.55
ДЖУНГЛИ. 15.00 Что делать?
15.50 К 110�летию со дня рож�
дения художника.  16.35 ТРОЕ В
ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ.
18.40 ХРАМ В ТАНДЖАВУ�
РЕ.19.00 День славянской пись�
менности и культуры.21.05 ПО�
ЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО�
БИЛЕ. 22.30 ПОД ЧАРАМИ ЗО�
ЛОТА. 23.25 Юбилей Рустама
Хамдамова.23.55 ВОКАЛЬНЫЕ
ПАРАЛЛЕЛИ. 1.00 ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА.
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. 17.00
ВСЕ ПО�ВЗРОСЛОМУ. 18.00 ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ. 22.50 САЙЛЕНТ�
ХИЛЛ. 0.50 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!

СПОРТ
5.00, 12.05, 19.45 Футбол.

7.00 9.00, 12.40, 15.30, 0.25,

21.45 Вести�спорт. 7.10, 9.55,
17.55, 22.15, 3.05 Баскетбол.
9.10, 22.05 Вести�спорт. Мест�
ное время. 9.15 Страна
спортивная. 9.45 Гослото. 12.50
Самый сильный человек. 14.10
0.35 Теннис. 15.45 Автоспорт.

НТМ
8.00, 22.40 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.10, 19.00
Итоги недели. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 КАРМЕЛИТА�2.
12.00 Смех с доставкой на дом.
13.30 Летняя шутка с... 14.30
ЛИЯ АХЕДЖАКОВА. МАЛЕНЬ�
КАЯ ЖЕНЩИНА БОЛЬШОГО
КИНО. 15.15 ВИВАТ, ГАРДЕМА�
РИНЫ. 18.00 Хорошее настро�
ение. 19.30 ОХОТНИК. 20.30
ДВА СОЛДАТИКА БУМАЖНЫХ.
22.20 Авто PRO. 23.00 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ ПОМИДОРОВ УБИЙЦ.
1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МУЗ ТВ�ХИТ. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15
МУЛЬТФИЛЬМ. 7.30 ИГОГО.
7.45 MultiMix. 8.15 Евровидение
�2009 г.  9.00 Pro�fashion. 9.30
ZOOM. 10.00, 0.00 v�PROkate.
10.30 Самородки недели. 11.00,

0.30 FAQ. 11.30 DANCE BATTLE.
12.00 Диван�кровать. 14.00,
23.15 PRO�обзор. 14.30 Страш�
но красивые. 15.30 Стилистика.
16.00 Сбыча мечт. 19.00 Кон�
церт. 19.30 МОЯ ТАК НАЗЫВАЕ�
МАЯ ЖИЗНЬ. 20.30 ХИТ�лист.
21.30 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 23.45 ТУБА�
ТУБА.1.00 ФотоSEXиЯ. 1.30
Наше. 4.30 Smesh.no.

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. 9.00,
21.00, 1.40, 3.10 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Спасти
любовь. 12.00 Тело на заказ.
Мужская версия. 13.00, 23.30
Смех без правил. 14.00 СЧАСТ�
ЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА. 16.10
СПИСОК КОНТАКТОВ. 18.20 Как
насчет выпить? 19.30, 23.00
Женская лига. 20.00 Битва эк�
страсенсов. 22.00 Комеди Клаб.
0.35 Убойной ночи. 1.10 Секс с
Анфисой Чеховой. 2.10 Привет!
Пока! 4.00 Необъяснимо, но
факт. 5.00 Запретная зона.
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ФИНАНСЫ.  За 2008 год сальдированный финансо>
вый результат (прибыль минус убыток) крупных и сред�
них организаций (без субъектов малого предприниматель�
ства, банков, страховых и бюджетных организаций, а также
организаций, занимающихся сельскохозяйственным произ�
водством) в действующих ценах составил 270.3 млн.рублей,
что по сопоставимому кругу предприятий в 1.3 раза больше,
чем за 2007 год. В общем числе организаций 9 были убы�
точными, сумма убытка составила 106.4 млн.рублей. Наи�
больший убыток получен организациями таких видов эконо�
мической деятельности, как  «транспорт» (2 организации;
сумма убытка 52.5 млн.рублей), «производство, передача и
распределение электроэнергии, газа, пара, и горячей воды»
(1 организация; сумма убытка 20.0 млн.рублей), «здравоох�
ранение и предоставление социальных услуг» (1 организа�
ция; сумма убытка 13.6 млн.рублей), «обрабатывающие про�
изводства» (1 организация; сумма убытка 9.3 млн.рублей).

Количество прибыльных в общем числе организаций
составило 26 организаций. Сумма прибыли составила
376.8 млн.рублей. Из общего числа прибыльных организаций
более половины (81.2%) заняты в сельском хозяйстве. Ими по�
лучена прибыль в сумме 305.8 млн.рублей. Три организации,
вид деятельности которых «обрабатывающие производства»,
получили 34.8 млн.рублей, три организации, вид деятельнос�
ти которых ««оптовая и розничная торговля; ремонт автотран�
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования», получили 34.1 млн.рублей.

Кредиторская задолженность по обследуемому кругу
предприятий района составила на 1 января 2009 г. 1130.7
млн. рублей, из нее просроченная – 188.8 млн. рублей, или
16.7 процента.

В общей сумме просроченной кредиторской задолжен�
ности  большую часть составляет задолженность организа�
ций по виду деятельности «транспорт и связь».

Задолженность по полученным кредитам банков и зай�
мам предприятий и организаций на 1 января  2009 г. дос�
тигла 2416.5 млн.рублей.

Дебиторская  задолженность предприятий составила
на 1 января 2009 г. 639.6 млн.рублей, из нее просроченная –
103.3 млн.рублей, или 16.6 процента.

Превышение кредиторской задолженности над дебитор�
ской по состоянию на 1 января  2009 г. составило 491,1 млн.
рублей, в том числе по просроченной – 82.5 млн. рублей.

Кредиторская задолженность, списанная на прибыль, со�
ставила 3576 тыс.рублей, а дебиторская , списанная на убы�
ток, – 2922 тыс.рублей.

 ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ.  В декабре 2008 г. индекс
потребительских цен  по отношению к предыдущему ме�
сяцу составил 100.8 процента, в том числе на продоволь>
ственные товары (включая алкогольные напитки) –101.3
процента, на непродовольственные товары – 100.4, на
платные услуги – 100.5 процента.

В декабре 2008г. в продовольственной группе това>
ров более всего повысились цены на виноград (на 14.4%),
конфеты шоколадные (на 7.6%), икру лососевых рыб (на 6.3%),
шоколад (на 4.3%), мясо�копчености и куры (на 3.9%), кофе
натуральный в зернах и молотый (на 3.7%), рыбу заморо�
женную раздельную и нераздельную (в среднем на 3.1%).Бо�
лее чем на 2 процента подорожала рыба соленая и копченая,
колбаса сырокопченая и вареная, кулинарные изделия из
птицы, масло сливочное, консервы мясные и рыбные.

Цены на овощи увеличились в среднем на 6.6 процента.
В декабре 2008г. по сравнению с декабрём 2007г. продо�

вольственные товары подорожали на 17.5 процента (в де�
кабре 2007г. по сравнению с декабрем 2006г. на 18.8 %).

Более всего подорожал мед – на 67.9 процента, макаро�
ны – на 33.9, кондитерские изделия – на 30.7, хлеб – на 28.8,
мука – на 28.1, крупы – на 27.8, масло подсолнечное – на 21.5,
мясопродукты, кофе и чай – на 20.4, яйца – на 19.5 процента.

Одновременно значительно снизились цены на капусту –
на 40.8 процента, лимоны – на 22.6 и сыр – на 11.9 процента.

Цены в общественном питании (столовых, кафе, рес�
торанах) повысились за 2008 г. на 24.5 процента.

Темп роста цен на алкогольные напитки в декабре
2008 г.по отношению к декабрю 2007г. составил 111.5 про�
цента. Пиво подорожало на 18.3 процента, вина виноград�
ные – на 10.8, коньяк – на 10.1, водка – на 9.1 и шампанское –
на 3.4 процента.

Стоимость минимального набора продуктов пита>
ния по Ярославской области на конец декабря 2008 г. соста�
вила 2054.7 рубля и выросла за месяц на 1.1 процента. По
отношению к декабрю 2007г. стоимость набора увеличилась
на 16.6 процента.

В структуре расходов на приобретение минимального на�
бора продуктов питания, сложившейся к концу 2008 г., по срав�
нению с 2007 г. отмечается увеличение доли расходов на при�
обретение хлеба, круп, макаронных изделий, жиров, яиц, мяса
и уменьшение доли расходов на приобретение молочных про�
дуктов, рыбы, овощей, кондитерских изделий и сахара.

Индекс цен на непродовольственные товары соста�
вил в декабре 2008г. 100.4 процента. Наибольшее повыше�
ние цен по отношению к предыдущему месяцу отмечалось
на меха, одежду, чулочно�носочные изделия, мебель, меди�
каменты, моющие и чистящие средства. Одновременно в
декабре 2008г. значительно снизились цены на дизельное
топливо – на 11.8 процента, бензин – на 6.4, телефонные
аппараты сотовой связи  – на  6.0 и персональные компьюте�
ры – на 4.0 процента.

В 2008 г. цены на непродовольственные товары выросли
на 11.6 процента (в 2007 г. – на 6.9%). В 2008г. опережающи�
ми темпами росли цены на мебель (на 22.1%), ювелирные
изделия (на 20.9%), топливо для населения (уголь и дрова –
на 19.8%), табачные изделия (на 18.8%), велосипеды (на
17.1%), медикаменты (на 16.8%), моющие и чистящие сред�
ства (на 16.5%), бумажно�беловые товары (на 16.2%), метал�
лическую посуду и печатные издания (на 15.7%).

По сравнению с декабрем предыдущего года снизились
цены на нефтепродукты, в том числе дизельное топливо по�
дешевело на 8.5 процента, бензин – на 2.8 процента.

Индекс цен на платные услуги населению в декабре
2008 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100.5
процента. За месяц на  16.4 процента подорожал проезд в
поездах дальнего следования, на 6.9 – годовая стоимость
полиса добровольного страхования легкового автомобиля и
на 3.7 процента – плата за детский сад�ясли.

В декабре 2008 г. по отношению к декабрю 2007г. индекс
цен на платные услуги составил 114.5 процента (в декабре
2007г. по отношению к декабрю 2006 г. – 113.3%). Опережаю�
щими темпами росли цены на услуги организаций культуры
(на  31.6%), физической культуры и спорта (на 22.0%) и в
сфере зарубежного туризма (на 16.8%)

В течение года увеличение базовых тарифов на проезд в
поездах дальнего следования происходило дважды – в ян�
варе и в октябре. В результате стоимость билетов в купей�
ных вагонах повысилась на 20.8 процента, в плацкартных –
на 28.2 процента. В июле на 25.0 процента увеличилась пла�
та за проезд в городском пассажирском транспорте. Про�
езд в пригородных поездах и междугородном автобусе по�
дорожал на 11.7 и 11.9 процента соответственно.

Занятия на курсах профессионального обучения подоро�
жали в 2008г. на 34.6 процента, обучение в вузах – на 20.9, в
средних учебных заведениях – на 14.4 процента.

По услугам связи отмечен рост абонентской платы за ра�
дио и за пересылку письма соответственно на 33.3 и 15.4
процента. Кроме того, на 20.0 процента повысилась абонен�
тская плата за неограниченный объем местных соединений,
а тарифы на междугородную и сотовую телефонную связь
снизились соответственно на 15.3 и 14.2 процента.

Услуги организаций жилищно�коммунального хозяйства,
оказываемые населению, подорожали на 12.9 процента.

В течение 2008г. цены на первичном рынке жилья по
Ярославской области выросли  на 22.7 процента, на вто>
ричном рынке – на 22.9 процента (за 2007г. прирост цен
составил соответственно 10.0 и 9.5%).Наиболее динамично
дорожало жилье в I квартале (на первичном рынке –  на
12.8%, на вторичном – на 9.7%), во II и III кварталах темпы
роста цен снизились вдвое (в среднем на 5.2% за квартал),
а в IV квартале 2008г. зафиксировано снижение цен на рынке
жилья в среднем на 0.9 процента.

Средние цены на рынке жилья
(по кварталам; рублей за 1 кв.метр общей площади)

2008 Справочно
        I           II          III     IV

                      IV квартал 2007
Первичный рынок
Все квартиры 41483 44142 45386 45110 43715
в том числе:
типовое жилье 38299 40252 40447 40492 35622
ул. планировки 42810 45763 47444 47035 39048
Вторичный рынок
Все квартиры 40622 42881 45345 45518 36918
в том числе:
низкого качества 28927 31128 31397 32982 28141
типовые 39924 42281 44924 44929 35661
ул. планировки 44259 46351 48944 49206 40024

ИНДЕКС ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТОВАРОВ в декабре 2008 г. по отношению к предыдущему
месяцу составил 94.5 процента.

 В обрабатывающих производствах зафиксировано зна�
чительное снижение цен на продукцию нефтепереработки и
электрооборудования, электронного и оптического оборудо�
вания. Так, в декабре 2008 г. цены на мазут топочный и кабели
силовые гибкие снизились вдвое, бензин автомобильный по�
дешевел на 24.0 процента, топливо дизельное – на 22.8, про�
вода обмоточные и эмалированные – на 14.8 процента. В про�
изводстве пищевых продуктов отмечалось снижение цен на
муку (на 13.7%), что повлекло за собой снижение цен на ком�
бикорма для животных (на 9.2%), подешевели сыры сычуж�
ные твердые (на 0.8%). В то же время масло животное и тво�
рог нежирный подорожали соответственно на 2.0 и 1.7 про�
цента. Среди других товаров обрабатывающих производств
зафиксирован рост цен на папиросы и сигареты (на 19.0%),
шины для автомобилей (на 1.0%), и снижение цен на углерод
технический (на 9.4%), конструкции и изделия сборные же�
лезобетонные (на 5.0%), кирпич строительный (на 1.5%).

В производстве, передаче и распределении электроэнер�
гии повысились цены на электроэнергию, отпущенную раз�
личным категориям потребителей по свободным ценам, на
2.3 процента, по регулируемым тарифам – на 1.4 процента.

Цены на продукцию добывающих производств не изменились.

Окончание в следующем номере.

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

2 9 . 0 4 . 2 0 0 9 № 2485
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  1223,14 рублей, без учета НДС.
2.2.  Сумму задатка в размере 20 % от начальной цены продажи   (244,63 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.

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 29.04.2009 № 2485 «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 16 июня 2009 года в 10.00 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 муниципального района

– газопонижающего шкафа, расположенного  по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношеский сельсовет, д. Коргиш, ул. Новый Коргиш.
 Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 1 223,14 рублей, без учета НДС.
Размер задатка для участия в конкурсе – 244,63 руб.
Порядок проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии с требованиями Федеральных законов РФ от 21.07.2005 года № 115�

ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 30.06.2008 № 108�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обязательными условиями аренды являются:
1. Обеспечение в процессе эксплуатации сохранности полученного во временное пользование имущества, в том числе его технических

свойств, не допущение его гибели, порчи, повреждений. Использование арендуемого имущества исключительно по его целевому назначению
с соблюдением правил технической эксплуатации  и содержание  в технически исправном состоянии.

2. Обеспечение сохранности передаваемой в соответствии с Договором документации, а также соблюдение правил ведения эксплуатационной и
исполнительно�технической документации. Ведение карточек учета имущества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их ведению.

3. Соблюдение правил охраны труда, требований промышленной, технической, экологической, противопожарной безопасности, а также
требований земельного, водного, природоохранного законодательства РФ при эксплуатации арендуемого имущества.

4. Проведение за свой счет профилактического технического обслуживания, текущего ремонта арендованного имущества, планируемых
Арендатором, в объемах и сроки, установленные нормами  и правилами, действующими в РФ для данного вида имущества, с отметкой об их
проведении  в эксплуатационных журналах.

5. В случае аварий, произошедших с арендованным имуществом, немедленно принимать все необходимые меры по устранению их послед�
ствий с немедленным информированием о случившемся Арендодателя и соответствующих государственных органов.

6. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
7. 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 Российской Федерации.
Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе 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 Ярославской

области на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 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 15 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
банковских дней со дня подписания протокола  о результатах аукциона. Оставшуюся  сумму  арендной платы победитель конкурса перечис>
ляет 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 документами 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 юриди�

ческими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации, иметь надлежащим образом 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 15 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.
Ознакомится с формой  заявки, условиями договора аренды, техническим паспортом здания, свидетельством о государственной регистра�

ции 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 15 июня 2009 года. Итоги конкурса подводятся 16 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 9 час.00 мин. в день подведения
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 имущества Ярославского муниципального района.
Договор аренды  имущества Ярославского муниципального района заключается в срок не позднее  5 дней со дня подписания протокола.

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

ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 30.06.2008 № 108�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 Обязательными условиями аренды являются:
1. Обеспечение в процессе эксплуатации сохранности полученного во временное пользование имущества, в том числе его технических

свойств, не допущение его гибели, порчи, повреждений. Использование арендуемого имущества исключительно по его целевому назначению
с соблюдением правил технической эксплуатации и содержание  в технически исправном состоянии.

2. Обеспечение сохранности передаваемой в соответствии с Договором документации, а также соблюдение правил ведения эксплуатационной
и исполнительно�технической документации. Ведение карточек учета имущества в соответствии с требованиями, предъявляемыми к их ведению.

 3. Соблюдение правил охраны труда, требований промышленной, технической, экологической, противопожарной безопасности, а также
требований земельного, водного, природоохранного законодательства РФ при эксплуатации арендуемого имущества.

4. Проведение за свой счет профилактического технического обслуживания, текущего ремонта арендованного имущества, планируемых
Арендатором, в объемах и сроки, установленные нормами  и правилами, действующими  в РФ для данного вида имущества, с отметкой об их
проведении  в эксплуатационных журналах.

5. В случае аварий, произошедших с арендованным имуществом, немедленно принимать все необходимые меры по устранению их послед�
ствий с немедленным информированием о случившемся Арендодателя и соответствующих государственных органов.

6. Наличие лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов.
7. 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 Российской Федерации.
Документы, представляемые для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе 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 Ярославской

области на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель 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 15 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 документами 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 15 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 регистрации права муници�

пальной 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 15 июня 2009 года. Итоги конкурса подводятся 16 июня 2009 года в 14.00 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 9 час.00 мин. в день подведения

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 имущества Ярославского муниципального района.
 Договор аренды имущества Ярославского муниципального района заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации ЯМР 29.04.2009№ 2485

ИМУЩЕСТВО ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,ПРЕДЛАГАЕМОЕ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ С КОНКУРСА
№п/п Наименование Кол�во Балансовая стоимость, руб.
1. Газопонижающий шкаф (Туношенский сельсовет,

д. Коргиш, ул. Новый Коргиш) 1 24554,50
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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

Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8>910>663>03>81,
8>910>662>22>55.

АНТИКВАРИАТ

14  МАЯ  2009 г.  № 18
Ремонт бытовых холодильников любой сложности, стираль>

ных машин отечественного и импортного производства. Заклю�
чение договоров на ремонт и обслуживание холодильного и сто�
лового оборудования. Качество и оперативность гарантируем.

Тел. 33>20>53, 76>59>08,  8>910>977>42>64.

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

29.04.2009 № 2483
О введении условий особого противопожарного режима
В связи с наступлением пожароопасного периода на территории Ярославского муниципального

района  п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на территории Ярославского муниципального района с 29.04.2009 года условия особого

противопожарного режима.
2. Главам городских и сельских поселений рекомендовать: организовать силами местного населе�

ния и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с пер�
вичными средствами пожаротушения (ведро с водой, лопата, огнетушитель), а также подготовку для
возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответству�
ющую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.

3. Ярославскому ОВД (Светлосонову Ю.Е.) рекомендовать: при выявлении случаев разведения
костров, сжигания отходов на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений конкретными
лицами, за исключением специально отведенных для этих целей местах, возбуждать дела об адми�
нистративных правонарушениях в отношении лиц, совершивших административное правонаруше�
ние по статье 20.4 ч. 1 КоАП РФ (п. 26 ППБ 01�03), а в условиях особого противопожарного режима
по статье 20.4 ч. 2 КоАП РФ (п. 26 ППБ 01�03) с последующим доставлением виновного в отдел ГПН по Ярославскому и Некрасовскому районам
Ярославской области (п. Лесная Поляна, 4) для рассмотрения дела и принятия решения.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР А.С. Бурова.
5. Постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

9410 2316
6389 1635
10040 2364
4647 1178
18697 4770
217 73
10715 3123
4675 1155
15544 3274
19355 5310
5283 1476
17340 4537
6125 1505
7729 2016
25063 6351
10524 2996
18162 4956
189915 49035

Горшиха  2150 2235 +85 554 546 �8
Прогресс  1397 1433 +36 394 369 �25
Родина  2559 1984 �575 690 522 �168
Возрождение плюс 1558 1131 �427 407 305 �102
Меленковский  2034 2337 +303 542 594 +52
Учхоз ЯСХТ  746 493 �253 168 173 +5
Курба  1305 794 �511 188 234 +46
Молот  1404 1299 �105 364 318 �46
Левцово  1916 2075 +159 514 392 �122
Ярославка  1870 1936 +66 467 531 +64
Мир  1447 1651 +204 462 461 �1
Дзержинского  1369 1651 +282 361 432 +71
Заволжский  1887 1908 +21 480 464 �16
Туношна  1359 1530 +171 362 381 +19
Пахма  2366 2278 �88 565 577 +12
Григорьевское  1590 1670 +80 456 475 +19
Михайловское  2053 2137 +84 526 583 +57
Итого:  1801 1749 >52 455 452 >3

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  с начала года и за апрель2009 года

И.КРЫЛОВА, зам. начальника отдела госстатистики по г.Ярославлю  и  Яр. району.

         Надой на 1 корову (кг)
         январь�апрель                    за апрель
  2008     2009      (+, �)          2008    2009      (+, � )

     Валовой надой молока (ц)
 янв.�апрель        апрель
    2009                   2009

ВЕСТИ С ФЕРМ

Уведомление
В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» №

101�ФЗ от 24.07.2002 г. закрытое акционерное общество АПК «Туношна», место нахожде�
ния: Ярославская область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 2, участник об�
щей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская
область, Ярославский район, Туношенский с/с, в границах АПК «Туношна», уведомляет о про�
ведении общего собрания участников долевой собственности на вышеуказанный участок.

Собрание состоится 19 июня 2009 года  в 15 часов 00 минут по адресу:  Ярославская об�
ласть, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 2.

Регистрация прибывших на собрание участников будет проводиться с 14 час. 00 мин. до
15 час. 00 мин (в течение 1часа). При себе необходимо иметь паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, и свидетельство на земельную долю или документ, подтверж�
дающий право на земельную долю. Представителю участника также необходимо иметь над�
лежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании.

Добраться до места проведения собрания можно на автобусе №103 или на маршрутном
такси №183  до остановки “с. Туношна”.

Повестка дня общего собрания № 9
1.Избрание председателя собрания, секретаря, счетной комиссии.
2.Утверждение уточненного списка собственников земельных долей.
3.Утверждение карты границ земельного участка общей долевой собственности в грани�

цах АПК «Туношна».
4.О внесении изменений и дополнений, а также отмене и подтверждении части решений

общего собрания № 4 и участников  долевой   собственности   на  земельный  участок  для
сельскохозяйственного использования, расположенный на территории Туношенского сель�
ского округа Ярославского района Ярославской области от 14 ноября 2005 года и собрания
№ 7 участников  долевой   собственности   на  земельный  участок  для сельскохозяйствен�
ного использования, расположенный на территории Туношенского сельского округа Ярос�
лавского района Ярославской области от 8 апреля 2007 г.

5.О местоположении частей, находящихся в долевой собственности земельных участков
(массивов), в границах которых в первоочередном порядке выделяются земельные доли
участникам долевой собственности  согласно поданным заявлениям.

6.О выборе ответственного лица исполняющего (реализующего) решения общего собра�
ния участников долевой собственности по вопросам выдачи выписок из протокола общего
собрания,  оформления документов по согласованию границ земельных участков, проходя�
щих межевание, и иных вопросов, связанных с исполнением решений общего собрания
участников  долевой собственности.

7.Порядок выдачи выписок из протокола общего собрания участников долевой собствен�
ности на земельный участок для сельскохозяйственного использования, расположенный
на территории Туношенского сельского округа Ярославского района Ярославской области.

8.Выбор уполномоченного лица (лиц) по согласованию смежных участков третьих лиц (не
являющихся участниками общей долевой собственности в границах АПК «Туношна»).

9.Рассмотрение иных вопросов.
А.Л.РЕШЕТОВ, генеральный директор.

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

29.04.2009                                                                                                   № 2517
Об органе регулирования и правилах  регулирования  тарифов и надбавок  на

товары и услуги организаций коммунального комплекса ЯМР
 В целях координации работы по регулированию цен (тарифов) и надбавок на

товары и услуги организаций коммунального комплекса в ЯМР и в соответствии с
федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003   № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера�
ции», от 30.12.2004 № 210�ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»  п о с т а н о в л я ю:

1. Создать районную комиссию по регулированию цен (тарифов) и надбавок на
товары и услуги  организаций коммунального комплекса для осуществления полно�
мочий администрации ЯМР в области регулирования тарифов и надбавок организа�
ций коммунального комплекса.

2.Утвердить:
2.1. Положение о районной комиссии по регулированию цен (тарифов) и надбавок

на товары и услуги организаций коммунального комплекса (приложение 1).
2.2. Положение о порядке регулирования цен (тарифов) на товары и услуги орга�

низаций коммунального комплекса (приложение 2).
2.3. Состав районной комиссии по регулированию цен (тарифов) и надбавок на

товары и услуги организаций коммунального комплекса (приложение 3).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя главы

администрации ЯМР О.А.Ларкину.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется

на правоотношения, возникшие с 01.01.2009.
А.В.РЕШАТОВ,

Глава Ярославского  муниципального  района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации ЯМР
от 29.04.2009 № 2517

ПОЛОЖЕНИЕ О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН
(ТАРИФОВ) И НАДБАВОК  НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
I. Общие положения

 1.1.Настоящее Положение о районной комиссии по регулированию тарифов и
надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса (далее  Поло�
жение) определяет порядок реализации Комиссией полномочий в области регули�
рования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, а также про�
цедуру принятия ею решений.

1.2 Районная комиссия  по регулированию тарифов и надбавок на товары и услуги орга�
низаций коммунального комплекса (далее  Комиссия) является   постоянно действующим
органом администрации Ярославского муниципального района в сфере регулирования
тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

1.3. Комиссия осуществляет регулирование цен (тарифов) на товары и услуги
организаций коммунального комплекса (далее  ОКК), осуществляющих эксплуата�
цию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, в случае если потребители Ярославского муниципального района,
обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, потребляют более 80
процентов товаров и услуг этих ОКК, а также регулирует тарифы на подключение к
системам коммунальной инфраструктуры, тарифы ОКК на подключение, надбавки на
товары и услуги ОКК и надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и иные функции
согласно полномочиям, определенным настоящим Положением.

1.4. При подготовке решений Комиссия руководствуется законодательными акта�
ми Российской Федерации, Ярославской области, нормативными правовыми акта�
ми Муниципального Совета ЯМР и администрации ЯМР.

1.5. В Положении применяются следующие понятия:
 � организация коммунального комплекса (ОКК) – юридическое лицо независимо

от его организационно�правовой формы, осуществляющее эксплуатацию системы
коммунальной инфраструктуры, используемой для производства товаров (оказания
услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
и (или) осуществляющее эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (за�
хоронения) твердых бытовых отходов;

 � системы коммунальной инфраструктуры – совокупность производственных и
имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, расположенных (пол�
ностью или частично) в границах территории Ярославского муниципального района
и предназначенных для нужд потребителей Ярославского муниципального района;

 � объекты, используемые для утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо�
дов – объекты, непосредственно используемые для утилизации (захоронения) твер�
дых бытовых отходов;

 � производственная программа ОКК – программа деятельности указанной орга�
низации по обеспечению производства ею товаров (оказания услуг) в сфере элек�
тро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов, которая включает мероприятия по рекон�
струкции эксплуатируемой этой организацией системы коммунальной инфраструк�
туры и (или) объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых быто�
вых отходов (далее производственная программа);

 � программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ярос�
лавского муниципального района – программа строительства и (или) модернизации
систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (за�
хоронения) твердых бытовых отходов, которая обеспечивает развитие этих систем и
объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строитель�
ства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых
услуг), улучшение экологической ситуации, организации коммунального комплекса, а
также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и
объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
находящихся на территории Ярославского муниципального района;

 � инвестиционная программа ОКК по развитию системы коммунальной инфра�
структуры � программа, разработанная организациями коммунального комплекса,
осуществляющими эксплуатацию систем (системы) коммунальной инфраструктуры
ЯМР, используемых (используемой) для производства товаров (оказания услуг) в
целях обеспечения электро�, тепло�, водоснабжения, водоотведения и очистки сточ�
ных вод и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов для целей финансирования строительства и (или) модернизации системы
коммунальной инфраструктуры (далее инвестиционная программа);

 � тарифы и надбавки – тарифы на товары и услуги ОКК, тарифы на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры, тарифы ОКК на подключение, а также над�
бавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и над�
бавки к ценам (тарифам) для потребителей, подлежащих регулированию в соответ�
ствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса»  и постановлением Правительства «Об основах ценооб�
разования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в
сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

 � тарифы на товары и услуги ОКК – ценовые ставки, по которым осуществляются рас�
четы с ОКК за производимые ими товары (оказываемые услуги) и которые включаются в
цену (тариф)для потребителей, без учета надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК;

 � цены (тарифы) для потребителей – ценовые ставки, которые включают тарифы
на товары и услуги ОКК, обеспечивающих производство товаров (оказание услуг) в
целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилиза�
ции (захоронения) твердых бытовых отходов, без учета надбавок к ценам (тарифам)
для потребителей;

 � надбавки к цене (тарифу) для потребителей – ценовая ставка, которая учитыва�
ется при расчетах потребителей с ОКК, устанавливается в целях финансирования
инвестиционных программ ОКК и общий размер которой соответствует сумме над�
бавок к тарифам на товары и услуги ОКК, реализующих инвестиционные программы
по развитию системы коммунальной инфраструктуры;

 � потребители товаров и услуг ОКК в сфере электро�, тепло�, водоснабжения, во�
доотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов – лица, приобрета�
ющие по договору электрическую и тепловую энергию, воду, услуги по водоотведению
и утилизации (захоронению)твердых бытовых отходов для собственных хозяйствен�
но�бытовых и (или) производственных нужд. В жилищном секторе потребителями
товаров и услуг указанных организаций в сфере электро�, тепло�, водоснабжения,
водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

а) в многоквартирных домах – товарищества собственников жилья, жилищные
кооперативы, жилищно�строительные кооперативы и иные специализированные по�
требительские кооперативы, управляющие организации, которые приобретают ука�
занные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользу�
ющимся помещениями, в данном многоквартирном доме, или непосредственно соб�
ственники помещений в многоквартирном доме в случае непосредственного управ�
ления многоквартирным домом собственниками помещений;

б) в жилом доме – собственник этого дома или уполномоченное им лицо, предо�
ставляющее коммунальные услуги;

 � тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь созда�
ваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооруже�
ний, иных объектов) – ценовая ставка, формирующая плату за подключение к сетям
инженерно�технического обеспечения указанных объектов недвижимости;

 �тариф ОКК на подключение к системе коммунальной инфраструктуры – ценовая
ставка, которая устанавливается для организации коммунального комплекса и ис�
пользуется для финансирования инвестиционной программы ОКК;

 � плата за подключение к сетям инженерно�технического обеспечения – плата,
которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, сооружения, иного
объекта, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания,
строения, сооружения, иного объекта;

 � надбавка к тарифам на товары и услуги ОКК – ценовая ставка, которая устанав�
ливается для организации коммунального комплекса на основе надбавки к цене
(тарифу) для потребителей, учитывается при расчетах с указанной организацией за
производимые ею товары (оказываемые услуги) и используется для финансирова�
ния инвестиционной  программы ОКК;

 � доступность для потребителей товаров и услуг ОКК – доступность приобретения
и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг ОКК с учетом цен (тари�
фов) для потребителей и надбавок к цене (тарифу) для потребителей;

 � объективное изменение условий деятельности ОКК, влияющее на стоимость
производимых ею товаров (оказываемые услуг), – изменение законодательства
РФ, рост инфляции, превышающий уровень инфляции, учитываемый в расчетах при
утверждении тарифов, изменение тарифов на топливно�энергетические ресурсы,
превышающее размеры, установленные нормативными правовыми актами РФ, а
также изменение иных условий, определяемых в порядке установленном Прави�
тельством РФ;

 � предельные индексы – устанавливаемые в среднем по субъектам РФ и (или) по

муниципальным образованиям на очередной финансовый год, выраженные в про�
центах индексы максимально и минимально возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги ОКК с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги ОКК,
действующих на конец текущего финансового года;

 � финансовые потребности ОКК – расчетные значения объема денежных средств
от реализации товаров (оказания услуг) ОКК по тарифам и надбавкам, который  не�
обходим для выполнения производственной программы и (или) инвестиционной
программы организации коммунального комплекса по развитию системы комму�
нальной инфраструктуры;

 � мониторинг выполнения производственной программы и инвестиционной про�
граммы ОКК – периодический сбор и анализ информации о выполнении производ�
ственной программы и инвестиционной программы ОКК, а также информации о со�
стоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используе�
мых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;

 � период регулирования � временной интервал (календарный год), принимаемый
для расчета показателей, включаемых в предложения по установлению цен (тарифов);

 � норматив потребления услуг – уровень потребления услуг населением в нату�
ральном выражении, обоснованный нормативными документами и (или) научно�
техническими исследованиями.

 II. Основные цели и задачи Комиссии
2.1 Комиссия создана для целей реализации полномочий органов местного са�

моуправления, определенных законодательством  Российской Федерации в облас�
ти регулирования тарифов и надбавок на товары и услуги, предоставляемые ОКК на
территории ЯМР.

2.2.Основными задачами Комиссии являются:
� выработка предложений по установлению тарифов на товары и услуги, предос�

тавляемые ОКК, с целью их утверждения;
� согласование производственных программ ОКК;
� согласование технических заданий на разработку инвестиционных программ

ОКК по развитию систем коммунальной инфраструктуры с целью утверждения в ус�
тановленном порядке;

� рассмотрение проектов инвестиционных программ ОКК, а также финансовых
потребностей, необходимых для их реализации;

�осуществление расчетов цен (тарифов)для потребителей;
� осуществление мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ;
� обеспечение информированности потребителей услуг ОКК о тарифах и надбав�

ках, производственных программах и об инвестиционных программах ОКК, а также о
результатах мониторинга выполнения этих программ;

� взаимодействие с органом регулирования тарифов Ярославской области;
� согласование интересов производителей и потребителей услуг ОКК;
� иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации,
законодательством Ярославской области и правовыми актами Муниципального

Совета ЯМР, администрации ЯМР.
III. Формирование и организация деятельности Комиссии

3.1. Комиссия формируется из представителей органов администрации ЯМР,
депутатов Муниципального Совета ЯМР, контрольно�счетной палаты ЯМР,  работни�
ков учреждений и организаций ЯМР и представителей поселений, передавших пол�
номочия в сфере ЖКХ.

3.2. В состав Комиссии входят:
� от администрации ЯМР                       – 4 чел.
� от Муниципального Совета ЯМР         � 2 чел.
� от контрольно�счетной палаты ЯМР   � 1 чел.
� от учреждений и организаций ЯМР    � 3 чел.
� от поселений – в количестве, равном количеству поселений, передавших полномочия.
3.3. Персональный состав Комиссии  утверждается, изменяется или прекращает

свои полномочия постановлением администрации ЯМР.
3.4. Комиссию возглавляет председатель.
Председатель организует деятельность Комиссии, обеспечивает планирование

ее работы и отчетность на Муниципальном Совете не реже одного раза в год.
3.5. Председатель Комиссии имеет заместителя.
3.6. В период отсутствия председателя его функции исполняет заместитель пред�

седателя Комиссии.
3.7.Секретарем Комиссии назначается специалист в области регулирования та�

рифов ОКК.
Секретарь осуществляет:
�координацию взаимодействия органов администрации ЯМР и Муниципального Совета

ЯМР по вопросам регулирования тарифов и надбавок в сфере ОКК;
�организует проведение заседаний Комиссии;
�организует подготовку необходимой документации  и справочных материалов для

проведения заседаний Комиссии;
�ведет протоколы заседаний и обеспечивает рассылку протоколов до сведения

заинтересованных должностных лиц;
�готовит проекты решений Муниципального Совета и постановлений администрации ЯМР.

 IV. Полномочия Комиссии и председателя Комиссии
4.1. В рамках возложенных задач Комиссия осуществляет следующие полномочия в

области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса:
� определяет метод регулирования тарифов на товары и услуги ОКК ;
�устанавливает систему дополнительных критериев, используемых для опреде�

ления доступности для потребителей товаров и услуг ОКК;
� рассматривает и согласовывает производственные программы ОКК;
� рассматривает и согласовывает технические задания по разработке инвестици�

онных программ ОКК по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
 � рассматривает и согласовывает проекты инвестиционных программ организа�

ций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;
� осуществляет расчет цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на товары и

услуги ОКК для потребителей;
� вырабатывает предложения по установлению тарифов на товары и услуги ОКК и

надбавки к тарифам на товары и услуги ОКК в соответствии с предельным индексом,
установленным органом регулирования Ярославской области для Ярославского
муниципального района, тарифы на подключение к системам коммунальной инфра�
структуры, тарифы организаций коммунального комплекса на подключение;

� рассматривает и согласовывает нормативы потребления жилищно�коммуналь�
ных услуг для потребителей ЯМР;

� публикует информацию о тарифах и надбавках, производственных программах и
об инвестиционных программах организаций коммунального комплекса, а также о
результатах мониторинга выполнения этих программ;

� участвует в разработке проектов договоров, заключаемых в целях развития
систем коммунальной инфраструктуры;

� определяет механизм осуществления мониторинга  выполнения производствен�
ных программ и инвестиционных программ;

� рассматривает  и согласовывает индексы роста тарифов, надбавок на товары и
услуги ОКК на следующий регулируемый период для представления в орган регули�
рования Ярославской области;

� привлекает специалистов структурных подразделений администрации ЯМР, а
также соответствующие организации (научно�исследовательские институты, спе�
циализированные организации, аудиторские фирмы и т.д.) для проведения экспер�
тизы обоснованности проектов производственных программ, проверки обоснован�
ности расчета соответствующих им тарифов, а также для определения доступности
для потребителей товаров и услуг ОКК;

� принимает решения, направляет замечания и рекомендации в пределах своих полно�
мочий, которые обязательны для исполнения организациями коммунального комплекса;

� запрашивает информацию у организаций коммунального комплекса, предус�
мотренную данным Положением, нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, Ярославской области, правовыми актами Муниципального Совета ЯМР,
администрации ЯМР.

� осуществляет иные полномочия в области регулирования тарифов и надбавок органи�
заций коммунального комплекса, предусмотренные действующим законодательством.

4.2.Председатель Комиссии имеет право:
�запрашивать необходимую документацию и информацию;
� приглашать при необходимости для участия в заседании комиссии представителей струк�

турных подразделений администрации ЯМР, руководителей организаций и предприятий;
� подписывать протоколы Комиссии;
� требовать выполнение решений Комиссии;
� выдавать предписания  организациям, предприятиям  ОКК о приведении разме�

ра платы граждан за коммунальные услуги и цены (тарифы) на товары и услуги ОКК
в соответствие с правовыми актами ЯМР;

� рассматривать и передавать дела в соответствующие органы  об администра�
тивных правонарушениях за:

1. За нарушение порядка ценообразования.
2. За невыполнение в срок законного предписания.
3. За непредставление сведений или представление заведомо не достоверных сведе�

ний в орган, уполномоченный в области регулирования тарифов.
4.3. Председатель Комиссии несет ответственность:
� за организацию работы по выполнению решений Комиссии;
� за своевременный и качественный проведенный мониторинг;
� за отсутствие публичной информации о работе Комиссии.

 Раздел V. Порядок принятия решений Комиссией
5.1. Организационно�правовой формой работы Комиссии является ее заседа�

ние. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
5.2. Заседания Комиссии являются правомочными, если на них присутствуют не

менее двух третей состава Комиссии.
5.3. Заседания Комиссии проводятся ее председателем, в случае его отсутствия

� заместителем председателя Комиссии.
5.4. Комиссия заслушивает информацию секретаря Комиссии  по рассматрива�

емым вопросам.
5.5. Приглашенные представители хозяйствующего субъекта, материалы которо�

го рассматриваются на заседании Комиссии, дают пояснения, отвечают на вопросы
членов Комиссии.

5.6. Члены Комиссии обсуждают рассматриваемый вопрос и выносят решение.
5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присут�

ствующих на заседании членов Комиссии открытым голосованием. В случае равен�
ства голосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.8. В случае неявки представителей хозяйствующего субъекта, материалы кото�
рого рассматриваются, на заседание Комиссии без уважительной причины, Комис�
сия вправе рассмотреть обсуждаемый вопрос и принять решение без участия пред�
ставителей хозяйствующего субъекта, надлежащим образом извещенных о месте,
дате и времени заседания Комиссии.

5.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами
Комиссии, принявшими участие в заседании Комиссии, и утверждается ее председателем.

5.10. Решения Комиссии являются основанием для подготовки проектов решений
Муниципального Совета и постановлений администрации ЯМР.

Окончание в следующем номере.

В администрацию Ярославского муниципального района посту�
пают вопросы по поводу отсутствия автобуса № 110 на маршруте
Селифонтово� Прохоровское. Решением комиссии по контролю
за состоянием дорог администрации ЯМР с 1 мая движение на
дороге было открыто. Однако на сегодняшний день не заключен
договор между департаментом промышленности и транспорта ад�
министрации ЯМР и перевозчиками. Как только документ будет
согласован, движение возобновится.

Пресс>служба администрации ЯМР.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

ДОРОГА НА ПРОХОРОВСКОЕ

Вакансии  образовательных учреждений

МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43>31>86
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
 «СВЕТЛЯЧОК»,  тел. 43>14>31
• повар (спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. зависит от разряда, з/пл.

4330�5000 руб.).

МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА,  тел. 43>74>50
• учитель труда (для мальчиков, сред.спец. образование, неполный

рабочий день, льготы по оплате коммунальных услуг, б/ст и в/п, з/пл. от
3000 руб.).

МОУ ЛУЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА,
тел. 43>14>48

• заместитель директора по воспитательной работе ( на 0,5 став�
ки, опыт работы, з/пл.  4500 руб.)

• педагог>психолог (на 0,5 ставки, опыт работы, з/пл.  2750 руб.)
• учитель начальных классов (опыт работы, работа с 1.09.09, з/пл.  5600 руб.).

МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42
«РОДНИЧОК»  ЯМР, тел. 45>36>16
• воспитатель (з/пл. зависит от категории, з/пл. 4330 руб.).

МОУ ИВНЯКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ЯМР,  тел. 45>36>14
• воспитатель группы продленного дня  (з/пл. от 6000 руб.)
• учитель начальных классов (на период декретного отпуска, з/пл. 8000 руб.)
• учитель истории (з/пл.  9000 руб.)
• учитель английского языка (з/пл.  9000 руб.).

МОУ ПЕСТРЕЦОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА ЯМР,  тел. 76>74>86
• медицинская сестра (старшая, на 0,5 ставки, з/пл. 2165).

Вакансии торговых предприятий

ПО «КАРАЧИХА», тел. 21>32>75
• продавец продовольственных товаров (н/проф., работа сезонная

с 15.04.09 по 15.10.09, график сменности 2/2, опыт желателен, б/ст и в/п,
з/пл. от  6000 руб.).

ЗАО «ТРАНСЭНЕРГО», тел. 59>98>00
• менеджер (по продаже спец. техники, опыт работы, 0,4 % от сделки,

+премия, з/пл. от 5000 руб.).
 ИП МУХАНОВ П.А., тел. 48>66>11
• продавец непродовольственных товаров (автозапчастей, в мага�

зин, график работы 2/2, опыт работы обязателен, з/пл. от 9000 руб.)
• слесарь по ремонту автомобилей (график работы 2/2, опыт рабо�

ты обязателен, з/пл. от 10000 руб.)
• автоэлектрик>диагност (график сменности 2/2, опыт работы обя�

зателен, з/пл. от 12000 руб.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

20 июня 2009 г. в 11час.00 мин. состоится общее собрание участников долевой соб�
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, рас�
положенный на территории Бекреневского с/с Ярославской области Ярославского
района, в границах СПК “Молот”.

Начало регистрации прибывших на собрание участников и их представителей в 10
час.00 мин., окончание регистрации 10 час. 50 мин. Для регистрации при себе иметь
паспорт и свидетельство о праве собственности.

Собрание будет проходить  по адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.
Сарафоново, актовый зал административного здания СПК “Молот”.

Повестка дня
1. Определение местоположения, утверждение границ и размера части находяще�

гося в долевой собственности земельного участка, в границах которой в первооче�
редном порядке выделяются земельные участки в счет земельных долей.

2. Разное.
За дополнительной  информацией обращаться по телефону  43�25�41
с 8.00   до 11.00  и с 13.00  до 16 .00
Собрание собирается по предложению участника долевой собственности Монас�

тырской Е.Н.
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ОВЕН
Неделя будет активной. Овны смогут внести некоторые

изменения в планы, касающиеся домашних дел.
Отношения с родственниками порадуют открыто�
стью и доброжелательностью.  На службе собы�
тия идут своим чередом.

ТЕЛЕЦ
Тельцы могут получить неожиданные известия от парт�

неров, что повлечет за собой кое�какие пробле�
мы. Доверьтесь собственной интуиции. Любые
изменения в статусе будут только вам на пользу.
Неделя может принести незначительные трудно�

сти в материальном плане, но это обстоятельство окажется
полезным, поскольку вы сможете трезво оценить ситуацию
и даже поменять приоритеты.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваше личное имущество будет находиться в центре вни�

мания. Финансовые вопросы вызовут некоторые
опасения, так как, возможно, это коснется изме�
нений по месту работы. Ситуация может быть
обыграна в конструктивной или очень необычной

манере. На благоприятном исходе ситуации скажутся ваши
умения и возможности. Самодисциплина полезна в отноше�
ниях с работодателем.

РАК
Вы сможете извлечь полезные уроки из ситуации, кото�

рая в целом не совсем понятна и требует допол�
нительной информации. Заботы и волнения, свя�
занные с основным источником дохода, могут
привести к нервному истощению. Решение про�

блем следует искать в личных средствах. Вы сможете встре�
тить хороших людей, которые в будущем окажут вам под�
держку.

ЛЕВ
Новые возможности, новые навыки, новое место работы

– вот что следует ждать от будущей недели. Вы
будете готовы к переменам.  Изменения могут
принести заслуженные награды, поскольку сил и
средств для достижения цели будет затрачено

много. Такое положение дел следует воспринимать именно
как логическое завершение процесса вашего труда.

ДЕВА
Девы склонны предаваться лени, а также совершать па�

губные для здоровья поступки. Эмоции лучше
взять под контроль. Если вести здоровый образ
жизни, а также много и усердно работать, можно
добиться впечатляющих результатов. Многие

Девы получат премии и долгожданные повышения. Логика и
самодисциплина позволят вам в любой ситуации сохранять
спокойствие.

ВЕСЫ
Карьера и личные амбиции очень важны для Весов. Су�

ществует вероятность больших волнений отно�
сительно резких изменений в профессиональ�
ной сфере. Побороть тревогу позволит интуиция.
Однако если неправильно расставить приорите�

ты, интуиция может сработать против ваших же интересов.
Проявляйте инициативу, работайте – результаты не заста�
вят себя ждать.

СКОРПИОН
Скорпионам следует уделять больше внимания семье и

ближайшим родственникам. Чтобы везде успе�
вать, потребуется составить четкий распорядок
дел. Друзья и любимый человек могут помешать
вашим планам. Информация, которую вы получи�
те в результате общения с этими людьми, ока�

жется настолько интересной и неожиданной, что даже спо�
собна повлиять на ваше мировоззрение.

СТРЕЛЕЦ
Ваши источники доходов находятся в центре внимания.

Денег много не бывает, но если их недостаточно,
пора позаботиться о дополнительном заработке.
У Стрельцов появятся заботы, связанные с нео�
жиданным известием. Общение с родственника�

ми и друзьями откроет для вас новых людей. Новое знаком�
ство способно перерасти в духовную близость, вы сможете
получить дельный совет в непростой ситуации.

КОЗЕРОГ
Козерогов ожидают некоторые опасения по поводу мате�

риального благополучия. Беспокойство начнет
нарастать, и окружающие не смогут правильно
оценить вашу позицию, отсюда непонимание. Ко�
зероги получат неожиданные новости. И эти но�

вости порадуют возможностью денежного вознаграждения.
ВОДОЛЕЙ

Работа находится в центре внимания Водолеев. Суще�
ствует риск столкнуться с множеством проблем
и волнений. Все, что вы наработаете, пойдет вам
на пользу. Вы сможете извлечь из этого опыта
серьезные дивиденды. Если решитесь на инве�

стиции или спекуляции, обязательно узнайте подробности,
прежде чем перейти к решительным действиям.

РЫБЫ
Неделя начнется с некоторых проблем, связанных с другом

или с друзьями. Друг, давая советы, может сильно
вас подвести. Будьте внимательны.  В течение всей
недели велик шанс поступления выгодного пред�
ложения, от которого не стоит отказываться.

СПОРТ

11 мая ярославский «Шинник» провел
сложный и драматичный домашний поединок
против «Урала» (Екатеринбург), конкурента в
борьбе за путевку в премьер�лигу. Этот матч
подогревался противостоянием двух главных
тренеров – Сергея Павлова и Александра По�
бегалова.

Гости доминировали первые двадцать ми�
нут. Холодным душем для футболистов и зри�
телей стали два острых голевых момента. Но
к счастью, все обошлось не без помощи вра�
таря Песьякова. Ситуация постепенно вырав�
нивается, угрозы нарастают со стороны хо�
зяев. На 61�й минуте Монарев открывает счет
– 1:0. А далее защитник Олексич отправляет
мяч к своему вратарю, но к нему быстрей ус�
певает Шишелов, чем ярославский голкипер.
Пропустив гол на 77�й минуте, «Шинник» про�
пускает и второй на 89�й от Герка. В итоге
обидное поражение – 1:2.

На послематчевой пресс�конференции
главный тренер «Шинника» Сергей Павлов
подал в отставку. Это решение он принял еще
до начала игры. «Этот поступок дался мне
нелегко, но он был обдуманным», –  отметил
Павлов.

Владимир КОЛЕСОВ.

ИНИЦИАТИВА

В ПАМЯТЬ  О ГЕРОЕ
Активисты школьного музея объявили сбор денежных по�

жертвований на памятник дважды Герою Советского Союза
Султан Амет�Хану, который будет воздвигнут в Заволжском
районе г. Ярославля к 1000�летию областного центра.

Военный летчик совершил несколько таранов в воздушных
поединках с фашистскими асами. Самый первый произошел над
Волгой в районе Туношны.Самолет Султан Амет�Хана впился в
корпус вражеского, но летчик успел катапультироваться и при�
землиться на землях нынешнего колхоза “Прогресс с центром в
деревне Пестрецово.

Случилось это в мае 1942 года вблизи деревни Дымокурцы.
Об этом событии вновь и вновь вспоминают старожилы в канун
Дня Победы. На этот раз краеведам подарила свои воспомина�
ния Капитолина Николаевна Мешкова и закончила по�женски
ласково и мудро: “Молодец, спас мост через Волгу, уберег лю�
дей от смерти, город от пожаров и разрухи”.

 За этот подвиг наградили героя именными часами. И вот при�
шло известие об инициативе татарской общины соорудить обе�
лиск в честь этого события.

Давайте же, ярославцы, поддержим это начинание и помо�
жем увековечить память тех далеких лет.

Г.А.АНДРЕЕВА, руководитель
 историко>этнографического музея

МОУ Пестрецовской ООШ.

ЧЕТВЕРГ,  14 мая
ночью  + 3  + 5
днем     + 12  + 15
облачно, небольшой дождь
ветер южный
5 м/с
давление – 744 мм рт.ст.
отн. влажность – 70 %

ПЯТНИЦА,  15 мая
ночью  + 9  + 11
днем   + 12 + 14
облачно, небольшой дождь
ветер восточный,  3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 70 %

СУББОТА,   16 мая
ночью   + 5 + 7
днем   + 15 + 17
облачно
ветер северный
4 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 мая
ночью   + 7 + 9
днем   + 8  + 10
облачно, небольшой дождь

ветер северный,  4 м/с
давление – 755 мм рт.ст.
отн. влажность – 85 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,   18 мая
ночью   + 2 + 4
днем  + 14 + 16
облачно
ветер северо�восточный
2 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 62 %

ВТОРНИК,  19 мая
ночью  + 10 + 12
днем   + 17 + 19

облачно
ветер северо�западный
2 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 47 %

СРЕДА, 20 мая
ночью    + 6  + 8
днем   + 16 + 18
облачно
ветер западный, 3 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

По данным
Яндекс>метео.

СРОКИ ЗАРПЛАТЫ
Мы продолжаем публикации

на тему взаимоотношений рабо�
тодателя и работника, начатую
в “Ярославском агрокурьере”,
№ 15, от 23 апреля с.г. Тема эта
волнует наших читателей. А от�
вет на  вопрос, данный специали�
стом в области трудового законо�
дательства, может помочь многим,
оказавшимся в сложной ситуации
на своем рабочем месте.

Сегодня мы попытаемся отве�
тить на такой вопрос: законна ли
выплата заработной платы один
раз в месяц?

Отвечает ведущий специалист
по труду управления социальной
защиты населения и здравоохра�
нения  администрации ЯМР Вик�
тор Иванович МОРИН.

Согласно статье 136 Трудового
кодекса Российской Федерации за�
работная плата выплачивается не
реже чем каждые полмесяца. День
выплаты заработной платы уста�
навливается правилами внутренне�
го трудового распорядка, коллек�
тивным договором или трудовым
договором.

Иные сроки выплаты заработной
платы могут быть установлены от�
дельным категориям работников
только федеральным законом.

Таким образом, выплата зара�
ботной платы 1 раз в месяц являет�
ся нарушением трудового законо�
дательства.

За нарушение законодательства
о труде предусмотрена админист�
ративная ответственность.

Так, в соответствии со статьей

5.27 Кодекса РФ об административ�
ных правонарушениях за наруше�
ние трудового законодательства
предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа:

• в отношении должностных лиц
в размере от пяти до 50 минималь�
ных размеров оплаты труда (МРОТ);

• в отношении юридических лиц
от 300 до 500 МРОТ или админист�
ративное приостановление дея�
тельности на срок до 90 суток.

За повторное аналогичное пра�
вонарушение руководитель может
быть подвергнут дисквалификации
на срок от одного года до трех лет.

При этом следует иметь в виду,
что заявление работника о согла�
сии получать заработную плату 1
раз в месяц не освобождает рабо�
тодателя от ответственности.

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ
ОТПУСК

Стаж работы, дающий право на
ежегодный оплачиваемый отпуск,
определяется в календарном ис�
числении и отсчитывается со дня
начала работы.

Оплачиваемый отпуск должен
предоставляться работнику еже�
годно, непредоставление ежегод�
ного оплачиваемого отпуска в те�
чение двух лет подряд запрещено.

В силу различных причин работ�
ники имеют неиспользованные еже�
годные отпуска за предыдущие ра�
бочие периоды. При этом за ними
сохраняется право на использова�
ние всех полагающихся ежегодных
оплачиваемых отпусков. Ежегод�
ные отпуска за предыдущие рабо�
чие периоды могут предоставлять�
ся либо в рамках графика отпусков
на очередной календарный год,

ОХРАНА ТРУДА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

либо по соглашению между работ�
ником и работодателем.

Трудовое законодательство не
содержит положений, предусмат�
ривающих использование отпусков
за рабочие периоды в хронологи�
ческой последовательности.

Таким образом, в приведенном
примере работнику может быть пре�
доставлен ежегодный отпуск за ра�
бочий период с 6 января 2001 года
по 5 января 2002 года, а затем за
рабочий период с 6 января 2000 года
по 5 января 2001 года.

Часть ежегодного оплачиваемо�
го отпуска, превышающая 28 ка�
лендарных дней, по письменному за�
явлению работника может быть заме�
нена денежной компенсацией. Это
правило применимо и к отпускам за
предыдущие рабочие периоды.

Таким образом, работодатель
обязан предоставить работнику не
использованный им ежегодный от�
пуск в срок, определяемый согла�
шением между работником и рабо�
тодателем. Выплатить денежную
компенсацию работодатель вправе
в том случае, если продолжитель�
ность ежегодного отпуска за пери�
од с 6 января 2000 года по 5 января
2001 года превысит 28 календарных
дней, и только за ту часть, которая
превысит 28 календарных дней.
При этом замена части отпуска,
превышающей 28 календарных
дней, является правом, а не обя�
занностью работодателя.
Подготовила Мила ТОНОВА.

От редакции: уважаемые чи�
татели, со своими вопросами
вы можете обращаться в редак�
цию по телефонам 31�43�75,
30�26�92.

УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР  ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
В соответствии с подписанным Президентом

России Дмитрием Медведевым федеральным за�
коном «О внесении изменений в федеральный за�
кон «О бюджете Пенсионного фонда Российской
Федерации на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов» объем средств федерального бюд�
жета на осуществление ежемесячной денежной
выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан
увеличен на 11,52 млрд. рублей.

Размер ЕДВ уже был увеличен в апреле на 8,5%. С

принятием федерального закона от 28 апреля 2009 г.
№ 72�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации в целях повы�
шения уровня материального обеспечения отдельных
категорий граждан» индексация размера ЕДВ будет
доведена до 13%.

Важно отметить, что поскольку получатели ЕДВ в
апреле получили сумму, проиндексированную на 8,5%,
то прибавку от индексации до 13% за апрель граждане
получат в мае.

Администрация Ярославского муниципального райна, руковод�
ствуясь п.3 статьи 30.1. Земельного кодекса РФ, информирует о
поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на
территории Ярославского района для индивидуального жилищ�
ного строительства:

1. пос. Михайловский Некрасовского сельского поселения, земельный
участок площадью 1200 кв. м (застройщик Романова С.Н.).

2. р.п. Красные Ткачи, ул. Московская, земельный участок площадью
1200 кв.м (застройщик Медведева Е.К.).

3. д. Григорьевское Заволжского сельского поселения, земельный уча�
сток площадью 1500 кв. м (застройщик Круглов Н.М.).

4 . д. Молозиново  Ивняковского сельского поселения, земельный уча�
сток площадью не менее 1000 кв.м (застройщик Игнашова С.М.).

ПАВЛОВ  ПОДАЛ
В ОТСТАВКУ


