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Программа
телепередачУЧИТЕЛЬ,

ПЕРЕД ИМЕНЕМ
ТВОИМ…

С самого утра в пятницу к
Курбской школе стали подъез+
жать школьные автобусы с ре+
бятишками. Нет, нет… здесь не
проводилась очередная олим+
пиада, и даже не собирался
школьный актив. В этот день
сюда прибыли те, кто по тем
или иным причинам попал в ка+
тегорию социально неблагопо+
лучных подростков.

На традиционный ежегодный
сбор «Твоя жизнь в твоих руках» при�
ехало более 70 ребятишек из 8 по�
селений Ярославского района.
Организаторами мероприятия вы�
ступили отдел по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав и уп�
равление образования администра�
ции ЯМР, а также молодежный
центр «Содействие».

– Цель данного сбора – в форме
игры и разъяснений еще раз напом�
нить детям о морально�этических
нормах поведения молодого граж�
данина России. Мы используем
российскую символику в деле пат�
риотического воспитания молоде�
жи, прививаем им навыки соблюде�
ния закона. Это особенно важно при
работе с социально неблагополуч�
ными подростками,  – пояснил на�
шему корреспонденту начальник
отдела по делам несовершенно�
летних и защите их прав Евгений
Константинович Королев.

Подобные мероприятия стали
проводиться с 2006 года, и поначалу
дети относились к ним с некоторым
недоверием. «Лучше бы я поспал по�
дольше», «А что здесь будет?», «Пой�
ду я, пожалуй, домой…» – такие фра�
зы слышали организаторы меропри�
ятия, когда группы детей из различ�
ных школ района подходили к крыль�

цу Красноткацкой средней школы
для регистрации…

Это было в прошлом году. В ны�
нешнем же  о таком даже не могло
быть и речи. Ребята уже знали, что
здесь будет интересно. Им пред�
стояло поучаствовать во многих ин�
тересных конкурсах, подвижных иг�
рах на пришкольном стадионе, и орга�
низаторы их не обманули. На этот раз
было решено сократить теоретичес�
кую часть мероприятия и сделать
упор на спортивных состязаниях, ко�
торые так понравились школьникам
на прошлогоднем сборе.

В процессе конкурсов и игр об�
щение специалистов администра�

К ВСЕМИРНОМУ
ДНЮ ДОНОРА

ции района и молодежного центра
«Содействие» с одной стороны и
ребятишек с другой, проходило не
в виде нравоучительных объясне�
ний, а в форме диалога. Такой спо�
соб  общения наиболее эффекти�
вен и лучше воспринимается труд�
ными подростками. И они с удоволь�
ствием  воспользовались возможно�
стью пообщаться в неформальной
обстановке со своими старшими то�
варищами, задавали много интерес�
ных вопросов и получали компетен�
тные ответы, а главное – хорошее
настроение.

Денис БРУНКЕВИЧ.
Фото автора.

Именно это отметили
члены оргкомитета по
проведению дней защи+
ты от экологической
опасности, подведя
итоги акции, длившей+
ся с 15 апреля по 5 июня
2009 года. В целом за
этот период на террито+
рии ЯМР сделано нема+
ло. Субботники прошли
во всех населенных пун+
ктах. В порядок приво+
дились придомовые
территории, благоуст+
раивались парки, унич+
тожались несанкциони+
рованные свалки, выса+
живались деревья, кус+
тарники, цветы, обла+
гораживались памятни+
ки погибшим и места
захоронений.

Весьма заметные из�
менения произошли на
территории ряда поселе�
ний. Например, в Кара�
бихском, где ликвидиро�
ваны незаконные свалки в
поселках Нагорный, Щед�

ДНИ ЗАЩИТЫ

СТАЛ  РАЙОН ЧИЩЕ
рино, Дубки, деревнях
Кормилицыно,Карабиха,
Бечихино, Ершово, Кома�
рово, Климовское, Бегоу�
лево, Хомутово, селе Лу�
чинское. На территории
Красноткацкого поселе�
ния уничтожены свалки на
улицах Зеленая и Про�
мышленный проезд. Жи�
тели Заволжского посе�
ления расправились со
свалками в деревнях Гри�
горьевское, Левцово,
Ново, Пестрецово, Крас�
ный Бор, селах Прусово,
Спас�Виталий, поселках
Заволжье и Красный Бор.
В Туношенском поселе�
нии избавились от несан�
кционированного склади�
рования мусора возле
Дома культуры и в дерев�
не Мокеевское. То же сде�
лали в селах Устье, Тол�
бухино, Андроники, Медя�
гино, в поселке Ярослав�
ка и деревнях Кузнечиха и

Глебовское жители Кузне�
чихинского поселения.
Надо сказать, что борьба
с такими свалками будет
продолжена и впредь.
Улучшилось состояние
некоторых дорог. Заас�
фальтированы они, напри�
мер, в Дубках, Щедрине,
Бегоулеве, Карабихе,
Кормилицыне и ряде дру�
гих мест. Проведена пла�
нировка дорог Комарово�
Бечихино, Козьмодемь�
янск� Боровая, по улицам
Запрудная и Пушкина в
Красных Ткачах. Весьма
активное участие в днях
защиты от экологической
опасности приняли уч�
реждения образования –
школы, центры дополни�
тельного образования и
детские сады.

Оргкомитет, рассмот�
рев представленные отче�
ты, а также учитывая не�
которые другие факторы,

в частности, наличие на
территории частного сек�
тора, динамику измене�
ний облика поселения и
т.п., лучшими признал
Красноткацкое городское
поселение, Карабихское и
Заволжское сельские по�
селения. Среди общеоб�
разовательных учрежде�
ний победа присуждена
Спасской СОШ и Анань�
инской ООШ.  Детский сад
№ 8 «Ленок» победил сре�
ди дошкольных образова�
тельных учреждений. А
центр внешкольной рабо�
ты «Радуга» отличился
среди учреждений допол�
нительного образования.
Победителей ожидает на�
граждение ценными по�
дарками. Они, скорее
всего, будут вручены на
праздновании 80�летия
района.

Владимир ИЛЬИН.

ПОСЕВНАЯ В РАЙОНЕ ЗАВЕРШЕНА. Зерновые
культуры посеяны на площади 9507 га, что состав�
ляет 107 процентов к плану; картофель – на площа�
ди 1540 га (102,3 процента к плану). Завершается
посадка овощей и однолетних трав (осталось ме�
нее 5 процентов к плану). Началась заготовка кор�
мов. К ней приступили коллективы уже пяти хозяйств
– ПСК «Родина», ЗАО «Меленковский», агрофирма
«Пахма», опытное хозяйство «Михайловское» и ОАО
«Курба». Ими уже скошено 856 га, заготовлено бо�
лее 6330 тонн зелёной массы на силос.

КОМИССИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ наркомании,
СПИДа и иных асоциальных явлений при главе ЯМР
провела своё очередное заседание, на котором был
заслушан отчёт о её работе за пять месяцев 2009
года. С отчётом выступил председатель комиссии,
помощник главы района А.В.Корсаков. Комиссия
также обсудила вопросы «О планировании и прове�
дении мероприятий в рамках антинаркотической
акции, приуроченной к 26 июня – Международному
дню борьбы с наркоманией и незаконным оборо�
том наркотиков» и «Об участии в региональном эта�
пе Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью». Цель последней – выработка у населе�
ния активной жизненной позиции по вопросам, свя�
занным с профилактикой наркомании, а также по�
лучение информации о правонарушениях и преступ�
лениях в сфере незаконного потребления и оборо�
та наркотиков.

КОМПЛЕКСНУЮ ПРОВЕРКУ состояния автодо�
рог регионального и межмуниципального значения
начали службы ГИБДД области. Она будет прохо�
дить до 19 июня. В ЯМР уже обследованы трассы
Кормилицыно�Курба, протяженностью 20 км и Ка�
рачиха�Ширинье, протяженностью 29 км. Выявлен
ряд недостатков в содержании проверенных трасс:
не в полном объеме установлены необходимые до�
рожные знаки, нуждается в ремонте проезжая
часть. Дорожным предприятиям, которые по гос�
контрактам должны содержать и ремонтировать эти
дороги, отделением ГИБДД Ярославского района
выданы предписания на устранение отмеченных
недостатков.

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ департамента труда и
социальной поддержки населения области награж�
дён коллектив Комплексного центра социального
обслуживания Ярославского района «Золотая
осень». Эту награду он получил за внедрение инно�
вационных форм социального обслуживания насе�
ления и системный подход к качеству предостав�
ляемых услуг.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТБОЛУ среди моло�
дёжных команд на кубок имени Маршала Советско�
го Союза, нашего славного земляка Ф.И.Толбухи�
на, состоялись в селе, названном его именем. В
них приняли участие 15 команд из всех сельских и
городских поселений, кроме Красноткацкого и За�
волжского. В финал, который состоится 16 июня, в
день 115�й годовщины со дня рождения Маршала,
вышли две команды – села Толбухино и поселка
Дубки. Третье место поделили команды Некрасов�
ского поселения и поселка Кузнечиха.
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МОЛОДЕЖЬ

НАСТУПИЛО ЛЕТО. ПОРА ОТПУСКОВ, КАНИ�
КУЛ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ. ТЕМ НЕ МЕ�
НЕЕ, НЕКОТОРЫЕ ПОДРОСТКИ ОКАЗЫВАЮТСЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНЫ САМИ СЕБЕ. ПОЭТОМУ ИМЕН�
НО СЕЙЧАС ВОЗРАСТАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ УСИ�
ЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕЗНАД�
ЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСО�
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ И ЗА�
КОННЫХ ИНТЕРЕСОВ. В СВЯЗИ С ЭТИМ  МЫ ЗА�
ДАЛИ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ  НАЧАЛЬНИКУ ОТ�
ДЕЛА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗА�
ЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКО�
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЮ КОН�
СТАНТИНОВИЧУ КОРОЛЁВУ.

НАСТРОИТЬ НА ПОЗИТИВ

– На последнем заседании
коллегии при главе ЯМР вы
докладывали о состоянии
дел в вопросах профилакти+
ки правонарушений несовер+
шеннолетними. Какие про+
граммы реализуются в ЯМР
в этом направлении?

– В ноябре 2008 г. отделом по
делам несовершеннолетних
(ОДН) разработана и утвержде�
на Муниципальным советом
района программа «Профилак�
тика безнадзорности, правона�
рушений и защита прав несо�
вершеннолетних в Ярославском
муниципальном районе на
2009�2011гг.». Также ОДН явля�
ется соисполнителем других
действующих в районе про�
грамм. Среди них: «Противо�
действие распространению
наркотиков и их незаконному
обороту на территории ЯМР на
2009�2011гг.», «Молодежь Ярос�
лавского муниципального рай�
она на 2006�2009гг.», «Патрио�
тическое воспитание молодежи
в Ярославском муниципальном
районе на 2006�2010 гг.».

– Какова их направлен+
ность, цель?

– Если говорить профессио�
нальным языком, то все они
призваны решить проблемы
профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несо�
вершеннолетних. Принимая и
реализуя данные программы,
мы создаем условия для соци�

альной психологической помо�
щи и реабилитации подростков,
оказавшихся в трудных жизнен�
ных ситуациях; осуществляем
меры, которые содействуют
развитию позитивных интере�
сов детей, их полезной деятель�
ности во внеурочное время. Так�
же наша основная задача – пре�
дотвратить вовлечение подрос�
тков в асоциальные группы и
криминогенные структуры. Для
выполнения этих и других задач
необходимо скоординировать
деятельность всех органов и уч�
реждений системы профилакти�
ки, повысить эффективность
воспитательной, предупреди�
тельно�профилактической рабо�
ты с несовершеннолетними.

– Что уже сделано?
– Сделано много. Всего и не

перечислишь. Так, например,
летом 2008 г. проводился проф�
сбор на базе Красноткацкой
СОШ, в нем приняли участие 89
несовершеннолетних, состоя�
щих на учете в комиссии по де�
лам несовершеннолетних, в
подразделении по делам несо�
вершеннолетних Ярославского
РОВД, на внутришкольных уче�
тах в МОУ ЯМР. В этом году
также планируется провести
такое профилактическое ме�
роприятие.

Кроме того, во всех 28 сред�
необразовательных школах
ЯМР созданы советы по профи�
лактике. Работают секции пра�

вового обучения и пропаганды
правовых знаний. Большое вни�
мание отводится родительско�
му всеобучу, формированию
групп родительской поддержки.
Во всех школах созданы нарко�
логические посты и уголки пра�
вовых знаний. Следует особо
отметить работу в этом направ�
лении педагогических коллек�
тивов Мокеевской, Спасской,
Медягинской, Ширинской и Ми�
хайловской СОШ.

– Какие задачи стоят в
этом году?

– Основных задач две, и их
можно сформулировать так:

– дальнейшее совершен�
ствование работы отдела в воп�
росах реализации государ�
ственных полномочий Ярослав�
ской области по профилактике
безнадзорности и правонару�
шений среди несовершенно�
летних и защите их прав в ЯМР;

– обеспечение деятельности
комиссии по делам несовершен�
нолетних и защите их прав по уси�
лению координации и взаимодей�
ствия всех органов и учреждений
системы профилактики с целью
защиты и восстановления прав и
законных интересов несовер�
шеннолетних, выявления и уст�
ранения причин и условий, спо�
собствующих безнадзорности,
беспризорности, правонаруше�
ниям несовершеннолетних.

Беседовал
Денис БРУНКЕВИЧ.

Дети – самые уязвимые участники дорож+
ного движения. Только за первые три месяца
этого года на дорогах страны погибло 138 ре+
бят и травмировано 3037. Решить проблему
можно лишь целенаправленными совместны+
ми усилиями взрослых – родителей, препо+
давателей, сотрудников ГИБДД.

ДОРОГА И ДЕТИ

АКЦИЯ ПО СБЕРЕЖЕНИЮ НАЦИИ

Предупреждение детского дорожно�транспор�
тного травматизма – важное направление рабо�
ты тех, кто призван следить за порядком на до�
рогах. Проводится эта работа каждодневно, по�
стоянно, в тесном сотрудничестве с районным
управлением образования, директорами школ,
преподавателями ОБЖ. Но, как говорит замес�
титель главного районного инспектора ГИБДД
майор милиции Михаил Флюсман, в дни профи�
лактической акции «Внимание, дети!», а в этом
году она идет с 18 мая по 14 июня, проблеме уде�
ляется особо повышенное внимание. С наступ�
лением каникул у ребят появляется много сво�
бодного времени, значительную часть которого
многие предпочитают находиться на улице. От�
сюда вырастает риск оказаться под колесами

транспорта. И детям напоминают о правилах по�
ведения на дорогах. Это делают инспектора рай�
онной ГИБДД. Как те, кто занимается пропаган�
дой, так и те, кто выезжает на патрулирование.

Профилактика дает результаты: за 4 месяца
текущего года в районе не произошло ни одного
ДТП по вине детей. Но вот число ДТП с их участи�
ем выросло с двух, за аналогичный период про�
шлого года, до четырех. Поэтому напоминают
также взрослым, находящимся за рулем автомо�
биля, в котором есть дети, что нарушение правил
ДТП чревато порой непоправимыми последстви�
ями. И за соблюдением скоростного режима,
правил проезда пешеходных переходов, правил
перевозки детей, предусматривающих использо�
вание специальных удерживающих устройств,
правил обгона и т.п. следят строго.

 Ребята сегодня – участники дорожного дви�
жения не только в качестве пешеходов. Подрост�
ки частенько садятся за руль велосипеда, а то и
мопеда, мотоцикла. Их учат правилам поведения
и в данном качестве. Служит этим целям извест�
ный конкурс «Безопасное колесо». А недавно, в
рамках мероприятий проходящей акции «Внима�
ние, дети!», в поселке Красные Ткачи на базе дей�
ствующего при школе кружка был организован
конкурс по фигурному вождению мототехники для
ребят возрастом от 10 до 14 лет. Три десятка уча�
стников из Красных Ткачей и Дубков с большим
азартом соревновались между собой и пригла�
шенными членами городского мотоклуба при
спорткомплексе «Атлант».

Надо сказать, в целом за последние годы в
районе наблюдается тенденция снижения коли�
чества дорожно�транспортных происшествий и
пострадавших. Правда, цифры все еще впечат�
ляют. В текущем году произошло 58 ДТП, что на
20,5% меньше в сравнении с прошлым годом;
погибли 12 человек (уменьшение на 25%); ране�
ны 80 человек (уменьшение на 22,3%). Так что
успокаиваться никак нельзя.

Записал Владимир ВАГИН.
На снимке: М.Ю. Флюсман.

ПРОБЛЕМА

Проблема продажи спиртных напитков несовершеннолет+
ним была в центре внимания заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, состоявшегося 9
июня. О том, что в сельской местности спиртное и табачные
изделия школьники могут купить практически в любой торго+
вой точке, знают все. Только вот  бороться с этим нарушени+
ем закона трудно.

В Кузнечихе, что называется, гиря дошла до полу. Родители трех
девушек написали заявление в милицию о том, что их детям про�
дали в местном магазине алкогольный коктейль, который потом
несовершеннолетние и распили. Были представлены соответству�
ющие фотографии.

Как и положено по закону, сотрудники правоохранительных ор�
ганов завели дело о правонарушении (ведь пить спиртное несовер�
шеннолетним в общественных местах запрещено) и направили его
на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних.

– Конечно, дети и их родители виновны в совершении правона�
рушения, – отметил председатель комиссии Евгений Константи�
нович Королев, –  тем не менее, мы должны положительно отно�
ситься к тому, что родители сами проявляют инициативу в борьбе
с продажей алкогольной продукции несовершеннолетним. Только
вместе мы сможем победить это явление.

В отношении родителей несовершеннолетних было решено ог�
раничиться предупреждением без наложения штрафа.

Борис АНДРЕЕВ.

ПОЖАЛОВАЛИСЬ
НА ТОРГОВЦЕВ

НОВОСТИ РЕГИОНА

Департамент промышленности, предпринимательской де+
ятельности и транспорта Ярославской области сообщает, что
закончен  прием заявок на 2 квартал 2009 года на получение
стартовых пособий (грантов) начинающими предпринимате+
лями на создание собственного дела, проводимый для под+
держки начинающих предпринимателей в рамках Областной
целевой программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства на 2008+2009 годы.

3 июня т.г. закончилась проверка пакетов документов соискате�
лей на соответствие требованиям раздела 5 Порядка предостав�
ления средств областного бюджета, предусмотренных на выделе�
ние стартовых пособий (грантов) начинающим предпринимателям
на создание собственного дела (далее Порядок), утвержденного
постановлением правительства области от 08.04.2009 № 334�п “О
внесении изменений в постановление администрации области от
03.09.2007 № 352�а”.

Поступившие заявки  приняты к экспертизе для вынесения на
заседание коллегии департамента.

Согласно принятому Порядку решение коллегии оформляется
протоколом, который будет размещен на сайте органов государ�
ственной власти Ярославской области в разделе «Предпринима�
тельство», а выписка из протокола заседания коллегии направле�
на соискателям, заявки которых рассматривались на коллегии.

Прием заявок на 3 квартал будет проходить с 1 июля по 1 сен�
тября.

Пресс@служба губернатора области.

9 июня состоялось совещание заместителей глав му+
ниципальных образований по социальной политике под
председательством заместителя губернатора области
Виктора Костина.

В повестку дня был вынесен ряд актуальных вопросов, имею�
щих высокое социальное значение. Виктор Костин подчеркнул, что
в сложившейся экономической ситуации основная задача всех
органов исполнительной власти состоит в максимально эффек�
тивном использовании имеющихся ресурсов. Заместитель губер�
натора призвал обратить пристальное внимание на то, чтобы при
выборе поставщиков продуктов питания на предприятия и в орга�
низации социальной сферы приоритетное право получали ярос�
лавские производители.Одним из центральных вопросов совеща�
ния стала подготовка районов области к переводу мер социаль�
ной поддержки по оплате ЖКУ в денежную форму с 1 января 2010
года. По словам заместителя директора департамента ЖКХ и ин�
фраструктуры Ярославской области Любови Наумкиной, замена
натуральной формы льгот денежной компенсацией по оплате ЖКХ
коснется около 350 тысяч жителей региона. Во многих муници�
пальных образованиях этот процесс будет проходить параллель�
но с переходом на 100% оплату услуг ЖКХ. В связи с этим замес�
тителям глав муниципальных образований по социальной полити�
ке было рекомендовано в кратчайшие сроки приступить к работе
по координации взаимодействия всех сторон, участвующих в под�
готовке и осуществлении реформирования.

ЭТО ПОЧУВСТВУЕТ
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГРАНТЫ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

 СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО

Cостоялись публичные слушания по проекту закона Ярос+
лавской области «Об исполнении областного бюджета 2008
года». В слушаниях приняли участие представители законодатель�
ной и исполнительной власти, а также члены Общественной пала�
ты Ярославской области. С докладом о параметрах бюджета про�
шедшего года выступил заместитель губернатора – директор де�
партамента финансов Анатолий Фёдоров. В бюджет области по�
ступило 28 884 047 тыс. рублей. Израсходовано регионом
29 761 694 тыс. рублей. Дефицит составил 877 647 тыс. рублей.
Члены Общественной палаты области приняли активное участие
в обсуждении доклада. По их мнению, бюджет был сбалансиро�
ванным, все социальные обязательства были выполнены, серьёз�
но поддерживались предприятия АПК.

Управление коммуникаций и общественных связей
правительства области.

БЮДЖЕТ ИСПОЛНЕН
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Мне тридцать два.
Какие тут сказать слова?
Ведь всё мне нынче по плечу –
В полёт великий я хочу,
Я всё сейчас смогу!..

Эти стихи Эльвира Мироновна Та+
расова написала в 1977 году. Она
действительно «улетела» тогда из
посёлка лесорубов Шестиозёрска на
архангельском Севере и «приземли+
лась» в нашем Ярославском районе,
где стала первым директором шко+
лы+новостройки на центральной
усадьбе совхоза «Молот». И вот уже
32+й год живёт и трудится в селе Са+
рафоново Ивняковского поселения.
23 февраля нынешнего года Эльви+
ра Мироновна отметила свой 65+лет+
ний юбилей.

Богата «география» её биографии.
Родилась на далёком Урале. Окончила
с хорошим аттестатом среднюю щколу
в г.Няндома Архангельской области.
После этого открылась прямая дорога
в педагогический институт, по которой
девочка и пошла.

На личном опыте наша героиня убе�
дилась, что «всё лучшее в жизни доста�
ётся ценою великого страдания». Судь�
ба не поскупилась ей на испытания и
трудности, жизнь с раннего детства как
бы проверяла её на прочность. С чес�
тью преодолевала она каждый такой
«экзамен», начиная с тяжелейшей бо�
лезни в младенчестве, когда врачи не
решались дать гарантию благополучно�
го исхода, и когда 6�летняя Элечка не�
дуг всё�таки победила.

В детстве у Эльвиры были две меч�
ты: сцена и школа. Второй мечте суж�
дено было стать явью. Сегодня за плеча�
ми Эльвиры Мироновны Тарасовой 35 лет
педагогического стажа. Из них 12 лет от�
дано Северу, остальные пришлись на
Ярославский район. Переезд в новую
школу был оформлен переводом – роди�
тели к тому времени давно уже жили в
Ярославле. Уезжала с Севера с должно�
сти директора 8�летней школы.

На новом месте всё оказалось но�
вым: там – Север, здесь – средняя поло�
са, там – лесная промышленность, здесь
– сельское хозяйство. Там – начальная
школа, здесь – средняя, опыт работы со
старшеклассниками пришлось приобре�
тать, как говорится, с нуля.

Идея сооружения средней школы в
Сарафонове вынашивалась несколько
лет. Было сделано множество всяких
обоснований и согласований. Школу на�
чал поднимать в начале 70�х годов Алек�
сандр Казимирович Дружицкий, рабо�
тавший тогда директором совхоза «Мо�
лот», центральная усадьба которого
располагалась в Сарафонове. Заканчи�
вал стройку уже следующий директор
«Молота» – Борис Тутович Жабалиев.
Днём рождения школы её коллектив
считает 2 ноября 1977 года: во�первых,
подвели строители, не сумев сдать шко�
лу до 1 сентября; во�вторых, затянулся
организационный период – требовалось
свести в единую школьную семью детей
из 58 отдельных населённых пунктов, из
пяти разных школ. Постепенно улеглась
суета расселения: создали 20 классов�
комплектов по 30�33 человека в каждом,
в том числе 5 групп продлённого дня по
35 человек, да ещё интернат, куда всели�
лись 140 вместо 120 детишек из наибо�
лее отдалённых деревень. Свою школу её
педколлектив называл «школой на колё�
сах»: каждое утро детей собирали по ок�
рестным деревням и доставляли в Сара�
фоново, а вечером отправляли обратно.

Эльвира Мироновна хорошо помнит
тех людей, которые по долгу службы
были очень заинтересованы в успешной
работе школы, в повышении её автори�
тета у родителей и детей. Каждого она
вспоминает с благодарностью и уваже�
нием. Это заведующий облоно М.Д.Ле�
бедев, начальник отдела кадров В.А.
Рожков, заведующий районо В.Я. Гурс�
кий, директор совхоза «Молот» Б.Т.Жа�
балиев, председатель Бекреневского
сельсовета С.А.Монахова. Особенно
много труда вложили в становление
школы последние трое. Они всегда на�
ходили время, возможности и средства,
чтобы помочь учебному заведению. Од�
новременно «растили» и директора
школы: к её просьбам прислушивались,
все вместе советовались по особо важ�
ным вопросам.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА                 УЧИТЕЛЬ,
ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…

Школа стала, по сути дела, одним
из подразделений совхоза, кузницей его
кадров.

– Первой книгой, которую мы прочи�
тали и обсудили всем педколлективом,
была книга известного педагога В.А.Су�
хомлинского «Сердце отдаю детям».
Это было прекрасное время, когда мно�
гие молодые и опытные педагоги дей�
ствительно отдавали детям своё учи�
тельское сердце. До сих пор не забы�
лась первая школьная конференция по
профориентации с участием всех глав�
ных специалистов совхоза во главе с его
директором, который жил заботами
школы, был в курсе всех наших про�
блем, помогал по мере возможности.
Жабалиев понимал, что совхоз начина�
ется со школы: что посеешь, то и уби�
рать будешь. Потому и мой директорс�
кий день начинался с планёрки в совхо�
зе в 7 часов утра и только после этого
продолжался уже в школе,  – вспомина�
ет Эльвира Мироновна.

Добрые зёрна попали в благодатную
почву и взросли. Многие выпускники
Сарафоновской школы поступали
учиться в сельскохозяйственные ПТУ,
Ярославский филиал Тимирязевской
сельхозакадемии, Ярославский сель�
хозтехникум и затем возвращались в
совхоз на работу. Пришло и признание.
В 1979 году Э.М.Тарасова впервые де�
лилась опытом трудового воспитания
на Всероссийской научно�практической
конференции в Омске. А сколько семи�
наров по разным темам и разного уров�
ня – районных, городских, областных,
региональных – проходило на базе Са�
рафоновской школы! Теперь этого, на�
верное, скоро и не сосчитаешь. В де�
кабре 1989 года за большой вклад в раз�
витие образования в Ярославском рай�
оне Эльвире Мироновне было присвое�
но почётное звание “Отличник народно�
го просвещения”.

Под руководством Э.М.Тарасовой
трудились 38 педагогов с высшим и
средним специальным образованием.
Проблем хватало с избытком. Главной
была жилищная. Два десятка семей пе�
дагогов стояли в очередь на жильё. А
строили его в районе мало и медленно.
На долю школы приходилось примерно

10 процентов от общей площади вводи�
мого жилья, а это 1�2 квартиры. Про�
блемы с жильём сказывались на учеб�
но�воспитательном процессе, на мик�
роклимате в коллективе. Поэтому, ког�
да райком партии и райисполком дваж�
ды предлагали Эльвире Мироновне улуч�
шить её жилищные условия, она наот�
рез отказалась. Так и осталась с семьёй
в 26�метровой угловой «полторашке».

Содержанием всей её рабочей и лич�
ной жизни стала школа, ученики и их ро�
дители. Школа�новостройка практичес�
ки забирала её сутки целиком. Море
проблем: столовую комиссия не прини�

мала больше года. Не хватало торгово�
го оборудования – приходилось его до�
бывать, в связи с замечаниями комис�
сии срочно пришлось заняться пере�
планировкой кухни и столовой, при�
шлось даже учиться две недели на кур�
сах газовиков и т.д., и т.п. А сколько про�
блем создал подвоз учащихся! Площад�
ка перед школой каждое утро больше
походила на автовокзал.

Личная жизнь директора сельской
школы как�то сама собой слилась вое�
дино со школьной. Будни и праздники
её измерялись проблемами и радостя�
ми школы. Год за годом, шаг за шагом
взрослел педагогический коллектив.
Школа стала постепенно школой пере�
дового опыта. Педагоги из Сарафонова
ездили учиться, но часто и к ним приез�
жали за опытом. Здесь было кому из пе�
дагогов показать свои открытые уроки
и внеклассные мероприятия.

Бывшие педагоги М.Н.Федотова,
Н.М.Сметанина, Т.И.Власова, В.А.Со�
ловяненко, Г.А.Новикова, Н.Н.Волкова,

Е.А.Печёнкина, Г.А.Ко�
раблёва, Е.Н.Егорова,
А.Н.Друшлёпина, Л.Я.
Никитина, А.Ф.Беляев,
А.П.Большакова, В.И.
Питерозева, Л.Н.Бес�
покоева, Т.В.Осипова и
другие – они для уча�
щихся бывшими никог�
да не будут.

Нелегко приходи�
лось молодому дирек�
тору. Какие только обя�
занности ни пришлось
ей выполнять: учителя
и матери, уборщицы и
повара, медсестры и
воспитателя. Наравне
с другими педагогами
она давала открытые
уроки и показывала
внеклассные меропри�
ятия. Их методический
уровень оценивался
всегда очень высоко.
Всю душу вкладывала
Эльвира Мироновна в
работу, отдавая детям
и их родителям знания
и опыт, учила и словом,
и личным примером.

При этом и сама Та�
расова неустанно учи�
лась, пополняла зна�
ния и опыт. У неё были
хорошие наставники:

учителя с богатым педагогическим ста�
жем, которые денно и нощно учили её
саму, учили по капельке отдавать себя
каждому ученику. Преодолевать трудно�
сти и сложности школьного мира Эль�
вире Мироновне помогали бывшие за�
ведующие районным отделом народно�
го образования А.Д.Катков, О.Е.Моро�
зова и особенно В.Я.Гурский, которого
Тарасова называет главным своим на�
ставником.

Не сразу всё получалось, как этого
хотелось, не сразу всё устраивалось.
За 35 лет работы в школе ей выпало
быть рядовой 7 лет, заведовать учебной

частью три года, и четверть века «играть
первую скрипку», иными словами, ди�
ректорствовать. Многое вместили в
себя эти учительские 35 лет: были и
слёзы отчаяния, и предательства тех,
кого считала друзьями, но всё�таки
больше всего было светлых, радостных,
счастливых дней, сложившихся в годы.
Своим вторым рождением Эльвира Ми�
роновна обязана, с её собственных
слов, бывшей главе Бекреневского сель�
совета Зое Петровне Шляковой, кото�
рая не оставила её в одиночестве в са�
мый трудный пик  жизни.

Каждый школьный день был напол�
нен интересным делом для учеников и
учителей, а также и для родителей.
Школа жила 24 часа в сутки как одна боль�
шая семья. Жизнь била ключом. А по�
другому и быть не может: не бывает в
жизни человека второго детства, второй
юности. Да и профессию чаще всего вы�
бирают одну – любимую. Прошли за го�
дом год, но не бесследно. Учитель на�
всегда остаётся в душе своего ученика.

В ноябре 2008 года Эльвира Миро�
новна получила приглашение в свою се�
верную школу, на золотой её юбилей.
Как её чествовали там – это надо было
видеть и слышать! Первым её ученикам
сейчас по 54 – 55 лет. И они, уже мужчи�
ны в зрелом возрасте, преклоняли ко�
лени перед первым своим учителем.

В Сарафоновской средней школе у
неё тоже были счастливые юбилеи: 5,
10, 15, 20 лет. Следующие праздновать
не довелось. Жизнь так распорядилась
или кто�то из людей – на этот вопрос
ответа у Тарасовой нет. Но она смотрит
на этот факт философски – всё когда�
нибудь кончается.

В жизни каждого человека рано или
поздно наступает момент, когда он дол�
жен оставить любимую работу и уйти на
покой или, как принято у нас говорить,
на заслуженный отдых. Настал этот мо�
мент и в жизни Эльвиры Мироновны.
Только недолго смогла она заслужен�
ным отдыхом «наслаждаться». Беру это
слово в кавычки не случайно – никак не
подходит оно к Тарасовой. Такой уж у
неё характер – деятельный, живой,
творческий – просто не может подоб�
ный человек чувствовать радость, ниче�
го абсолютно не делая.

Эльвира Мироновна нашла работу в
Сарафоновском Доме культуры: вот уже
девятый год трудится там на посту ху�
дожественного руководителя: пишет
сценарии праздников, детских утренни�
ков, «огоньков», других массовых ме�
роприятий. Сама же зачастую выступа�
ет ведущей на этих мероприятиях. Дол�
жность скромная, к тому же всего пол�
ставки, зарплата соответствующая. Но
она по�прежнему в гуще жизни. И всё у
неё получается: и сказать, и спеть, а
плясать пойдет – так раздайся, народ!

Ни один праздник в Сарафонове не
обходится без Тарасовой. Она несёт
людям настроение, радость, помогает
им сохранить веру и надежду. Бывшие
ученики по�прежнему называют её ува�
жительно по прежней должности. Кто
говорит «мой», кто «наш», но каждый
обязательно добавляет «директор».

Эльвира Мироновна очень любит
своего зрителя, сцену она считает сво�
им вторым призванием. Многое может
и умеет как хозяйка домашнего очага,
хотя поддерживает его огонь вот уже два
десятилетия одна – муж погиб в дорож�
но�транспортном происшествии. Из её
домашнего «гнёздышка» никуда не хо�
чется уходить: уютно, светло, много
цветов, различных сувениров – здесь
всё взаимосвязано, создан маленький
личный дом�музей, как часть большого
школьного… Многое напоминает о её
бывших учениках. Память, память…

Вырастила и выучила сына. Сергей
окончил высшее военное училище, со�
здал свою семью. Его мама стала ба�
бушкой. Помогает поднимать дорогих
сердцу внучку Дашеньку и внука Федо�
ра. Кстати, родились они оба в один
день, очень похожи на бабушку.

А ещё Эльвира Мироновна пишет
стихи. Практически всю свою жизнь из�
ложила она в стихотворных строках.
Муза посещает её часто и тревожит глу�
боко. Изданных книг у Тарасовой нет
(свои стихи поэтесса просто подшива�
ет в отдельную папку), но зато есть на�
града – Диплом I степени фестиваля
патриотической песни “И звон оружия,
и русской песни звон”, полученный ею в
прошлом году.

Закончим на оптимистической, жиз�
неутверждающей ноте строчками из
стихов Тарасовой:

Я встану и пойду,
Свои вершины сама я покорю...

Юрий БЕЛЯКОВ
На снимке: Э.М.Тарасова.



"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "ПРОГРАММА  ТВ 4

ВТОРНИК,
12 декабря

СРЕДА,
17 июня

ВТОРНИК,
16  июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 июня

СУББОТА,
20  июня

11 ИЮНЯ  2009 г.  № 22

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10 Жди
меня. 20.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО. 21.00 Время. 21.30
СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 22.20
ЮРИЙ АНДРОПОВ. ПЯТНАД�
ЦАТЬ МЕСЯЦЕВ НАДЕЖДЫ.
23.30 Познер. 0.30 Ночные но�
вости. 0.50 Гении и злодеи. 1.20
НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ? 2.50, 3.05
МЕРТВЫЕ ПТАШКИ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 11.45 ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ
ВОЙНЫ. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 14.20, 17.30, 20.30
Вести�Ярославль. 14.40 ТЕЧЕТ
РЕКА ВОЛГА. 16.30 Кулагин и
партнеры. 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. 20.50 Спокойной ночи, ма�
лыши! 21.00 1941. 22.50, 4.30
Городок. 23.50 Вести+. 0.10
ЧЕРНАЯ ДЫРА. 1.45 КРОВАВЫЙ
ПОЛЕТ. 3.40 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 Чистосердечное
признание. 11.00 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 АДВО�
КАТ. 19.30 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.
21.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Честный понедельник.
23.20 МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ. 0.10 Школа злословия.
1.05 Quattrоruоtе. 1.40 ГЛО�
БАЛЬНАЯ УГРОЗА. 3.30 Особо
опасен! 4.05 СМИТ. 5.10 АЭРО�
ПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ. 12.15 Ли�
ния жизни. 13.10 Мой Эрмитаж.
13.35 Из золотой коллекции те�
летеатра.15.35 ПОЧЕТНАЯ
СТРАЖА ИМПЕРАТРИЦЫ. 16.00
ЕЖЕВИЧНАЯ ПОЛЯНА. 16.25
СКИППИ. 16.50 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.20 А.Пушкин.
Евгений Онегин. 17.50 ЧАРЛЬЗ
ДАРВИН. 18.00 Достояние рес�
публики.  18.10 Великие пиани�
сты ХХ века. 19.00 БлокНОТ.
19.50 Монолог в четырех час�
тях. 20.20, 1.40 НАСТОЯЩИЙ
НЕАНДЕРТАЛЕЦ. 21.10 Доку�
ментальная история с Андреем
Яновским. 21.40 К 90�летию со
дня рождения Юри Ярвета.
22.20, 2.35 ЛАМУ. МАГИЧЕСКИЙ
ГОРОД ИЗ КАМНЯ. 22.35 СВИ�
ДАНИЕ С ОЛЕГОМ ПОПОВЫМ.
23.50 ИСХОД. 0.20 КУРЕХИН.

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,
4.30 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 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ. 22.30 ДОМОСТРОЙ.
ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНИЯ. 23.30 Ноч�
ные новости. 23.50 На ночь гля�
дя. 0.40 ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТ�
ВЫМ. 2.00, 3.05 РЕЙД НА ЭН�
ТЕББЕ.
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 Испыта�
тели.  9.50, 12.00 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ШАКАЛЕНОК И ВЕРБЛЮД. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 1941. 22.50 Луна.
Секретная зона. 23.50 Вести+.
0.10 ЦВЕТ НЕБА. 2.15 Горячая
десятка. 3.25 ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ. 4.30 Городок.

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 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 12.00, 0.50 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30 Чрезвы�
чайное происшествие. 16.30
АДВОКАТ. 19.30 ГОРОД СО�
БЛАЗНОВ. 21.15 ПСЕВДОНИМ
АЛБАНЕЦ�2. 22.10 Очная став�
ка. 23.20 МУЖЧИНЫ В БОЛЬ�
ШОМ ГОРОДЕ. 0.15 Главная до�
рога. 1.50 СЕМНАДЦАТИЛЕТ�
НИЕ. 3.45 Особо опасен! 4.15
СМИТ. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ. 12.25
Живое дерево ремесел. 12.40
ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ, ВРЕМЯ ПО�
МОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ... 13.20
Асadеmia. 13.50 СЕСТРЫ. 15.35
ПОСЛЕДНИЙ УЖИН. 16.00
ЕЖЕВИЧНАЯ ПОЛЯНА. 16.25
СКИППИ. 16.50 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.20 А.Пушкин.
Евгений Онегин. 17.50 ИОГАНН
ШТРАУС. 18.00 Великие пиани�
сты ХХ века. 19.00 ...И ТАНКИ
НАШИ БЫСТРЫ. 19.50 Монолог
в четырех частях. 20.20, 1.55
ЧУДОВИЩА, С КОТОРЫМИ МЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ. 21.10 Больше,
чем любовь. 21.50 ТАЙНЫЙ
ПУТЬ ДОКТОРА ЖИВАГО. 22.45
Апокриф. 23.50 БЕРЛИН. 0.20
ПРЕРВАННЫЕ ОБЪЯТИЯ. 2.50
АНРИ ТУЛУЗ�ЛОТРЕК.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

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,
4.30 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 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ. 22.30 Кумиры. 23.30
Ночные новости. 23.50 На ночь
глядя. 0.40 ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА.
2.30, 3.05 ПОДСТАВНОЕ ТЕЛО.
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 Главный
индеец страны Советов. 9.50,
12.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 КРАШЕНЫЙ
ЛИС. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬ�
ЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУ�
РЕЦКОГО. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 1941.
22.50 МЕТРО. 0.50 Вести+. 1.10
ЧОКНУТЫЕ. 3.10 ПРОТИВОСТО�
ЯНИЕ. 4.10 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.25, 3.30 Особо опасен! 11.00
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 12.00,
0.45 Суд присяжных. 13.35 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 АДВОКАТ. 19.30 ГО�
РОД СОБЛАЗНОВ. 21.15 ПСЕВ�
ДОНИМ АЛБАНЕЦ�2. 22.10 И
снова здравствуйте! 23.20 МУЖ�
ЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ.
0.10 Борьба за собственность.
1.45 КЛАН ВАМПИРОВ. 4.20
СМИТ. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
НАЗНАЧЕНИЕ. 12.20 ТАЙНЫЙ
ПУТЬ ДОКТОРА ЖИВАГО. 13.20
Странствия музыканта. 13.50
ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД. 15.35
КРОВЬ И СЛАВА АУСТЕРЛИЦА.
16.00 ЕЖЕВИЧНАЯ ПОЛЯНА.
16.25 СКИППИ. 16.50 НАЕДИНЕ
С ПРИРОДОЙ. 17.20 А.Пушкин.
Евгений Онегин. 17.50 ПЕДРО
КАЛЬДЕРОН. 18.00 Великие пи�
анисты ХХ века. 19.00 ...И ТАН�
КИ НАШИ БЫСТРЫ. 19.50 Мо�
нолог в четырех частях. 20.20,
1.55 ЧУДОВИЩА, С КОТОРЫМИ
МЫ ВСТРЕТИЛИСЬ. 21.10
Власть факта. 21.55 ТРИ ВАЛЬ�
СА. 22.45 Цвет времени. 23.50
ПЕРЕКРЕСТОК. 0.15 ЗАЩИТ�
НЫЕ ЦВЕТА. 2.50 ПЛАКАТЫ И
АФИШИ. ТУЛУЗ�ЛОТРЕК.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 ВОЛЧЬЯ СТАЯ.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.30
Играй, гармонь любимая! 8.10
Дисней�клуб. 9.00 Слово пасты�
ря. 9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 ЮРИЙ ВИЗБОР. НЕ ВЕРЬ
РАЗЛУКАМ, СТАРИНА. 12.20
СПАСЕНИЕ РУССКОГО БАТИС�
КАФА. 13.20 НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ.
14.40 ТАМАРА СЕМИНА. НИ О
ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЮ... 15.40 Кино�
эпопея Юрия Озерова “Осво�
бождение”. 18.10 Кто хочет
стать миллионером? 19.20 ЛИЧ�
НАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВА�
НОВОЙ. 21.00 Время. 21.15 ОТ�
СТУПНИКИ. 0.00 Шоу Милен
Фармер. 1.00 Бокс. 2.00 МЕСТА
В ПАРТЕРЕ. 3.40 УВОЛЬНЕНИЕ
ДО ПОЛУНОЧИ. 5.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ПЕРЕХВАТ. 7.30 Сельс�
кий час. 8.00, 11.00, 14.00 Вес�
ти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести�
Ярославль. 8.20 Субботник. 9.00
СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ.
9.30 ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ

1.00 Воображаемый музей М.
Шемякина.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика. 13.30 ЖЕН�
ЩИНА С АРОМАТОМ КОФЕ.
14.30 КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА
ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 101 ДОЛ�
МАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП,
ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 КАДЕТСТВО. 17.00, 19.00
ПАПИНЫ ДОЧКИ. 17.30 ГАЛИ�
ЛЕО. 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 ДРЕЙФ. 23.55
КОРОЛИ ИГРЫ. 1.00 СОПЕРНИ�
ЦА. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45 Волейбол. 6.45, 9.00,

13.05, 17.40, 20.55, 1.30 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 ПРИНЦЕССА ШЕ�
ХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОРО�
СЕНКА ФУНТИКА. ЗООПАРК.
ПОДВИГ. 8.30 Путь Дракона.
9.10 Bести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15 Пляжный футбол.
11.05, 13.45, 15.40, 17.55, 1.45,
3.25 Футбол. 13.15 Летопись
спорта. 19.55 Бокс. 21.15 Неде�
ля спорта. 22.15 Баскетбол.
0.25 Европейский покерный тур.

НТМ
Профилактика. 14.00 Лови

удачу. 14.50, 17.05, 18.55, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55,
18.30 Со знаком качества. 15.15
ЭКСТРЕННОЕ ТОРМОЖЕНИЕ.
17.10 Киномания. 18.10 Хрони�
ки шоу�бизнеса. 19.00, 22.30,
1.00 День в событиях. 19.20,
22.50, 1.20 Место происше�
ствия. 19.30 ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ. 20.30 НОЧНЫЕ ЗАБА�
ВЫ. 23.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА. 0.00 ЛЮБЯЩИЕ МУ�
ЖЬЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ.

МУЗ ТВ
5.00, 1.45 МузТВ�хит. 6.45,

10.45 Наше. 7.30 Хит�лист. 8.30
Самородки недели. 9.00 FАQ.
9.30 IntеrАктив чарт. 10.30, 19.00
Кухня. 11.15, 23.00 Туба�туба.
11.30 Рrо�fashiоn. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.00 РRО�обзор.
14.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 15.30 v�РRОкatе. 19.15
Звезда пошла на... 19.45, 1.30,
4.45 Самородки. 20.00 RАDIО
FRЕЕ RОSСОЕ. 20.30, 0.30 НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ. 21.30 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 21.45 Без ансамб�
ля. 23.15, 4.30 Smеsh.nо. 23.30
Битва за респект.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.25 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30 КРУ�
ТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.55, 2.05
Дом�2. 15.50 ПОБЕГ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 НИКТО НЕ
ЗНАЕТ ПРО СЕКС. 1.00 Смех
без правил. 3.00 Необъяснимо,
но факт. 4.00 Запретная зона.
5.50 Саша + Маша.

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ.
8.25 ПЕСНЯ ДНЯ. 8.50 АЛАД�
ДИН. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КОРОЛИ
ИГРЫ. 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 101
ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 КАДЕТСТВО. 18.50 ПОХУ�
ДЕНИЕ БЕЗ ЗАПРЕТОВ. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 МУТАНТЫ.
23.55 КОРОЛИ ИГРЫ. 1.00 МЛА�
ДЕНЕЦ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.10 Современное пятибо�

рье. 6.00 Страна спортивная.
6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 12.55, 17.40, 20.40,
1.00 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ПРИН�
ЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Ма�
стер спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ПОРОСЕНКА ФУНТИКА,
ТОРТ. 8.30 Летопись спорта.
9.10, 16.35 Неделя спорта.
10.10 Стрельба из лука. 10.45,
1.10 Баскетбол. 13.05 Скорост�
ной участок. 13.35, 15.30, 21.00,
23.00 Футбол. 17.50 Самый
сильный человек. 18.55 Регби.
22.05 Автоспорт. 3.20 Кудо.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.15 ГЕНЕ�
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА. 10.00 ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 19.00, 23.00, 1.00 День в
событиях. 12.50, 19.20, 1.20
Место происшествия. 13.00
ИСТОРИЯ РОССИИ ХХ ВЕКА.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ.
17.10 Киномания. 18.10 Хроники
шоу�бизнеса. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 ПОТЕ�
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ. 20.30 ТАНГО
НАД ПРОПАСТЬЮ. 0.10 МУРАТ
НАСЫРОВ. ДВЕ ВЕРСИИ ДРАМЫ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 21.30 Мультфильм. 7.30,
20.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 19.45, 1.30,
4.45 Самородки. 9.00 Туба�туба.
9.45, 14.45 Кризис�Шмизис.
10.15, 19.15 Звезда пошла на...
11.30 Стилистика. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 14.00 Кухня. 14.15
Улётный Трип. 15.15 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
15.30, 20.00 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 19.00, 23.00 РRО�Но�
вости. 21.45 Dr.Т. 23.30 Битва за
респект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00, 19.30 Ярослайв. 7.35 НА�
СТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05
Детки подросли. 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.15 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30
КРУТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.45, 2.00
Дом�2. 16.05 БЛЕСК. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 НИКТО НЕ
ЗНАЕТ ПРО СЕКС�2. 0.50 Смех
без правил. 2.55 Необъяснимо,
но факт. 3.50 Запретная зона.
5.40 Саша + Маша.

ТРУБЫ. 11.20 На местном уров�
не. 11.30 Обратная связь. 11.55
Актуальная тема. 12.20 Комна�
та смеха. 13.15 Сенат. 14.30 ГО�
РЯЧИЙ СНЕГ. 16.30 Субботний
вечер. 18.15 ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ.
20.00 Вести в субботу. 20.45
РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ.
23.00 Концерт Дмитрия Хворо�
стовского.  0.40 ОСКАР И ЗО�
ЛОТОЙ ГЛОБУС. БЕГЛЕЦ.

НТВ
6.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА�

НА В ДЖУНГЛЯХ. 7.10 БЭТМЕН.
7.30 Сказки Баженова. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се�
годня. 8.20 Золотой ключ. 8.45
Без рецепта. 9.20 Смотр. 10.25
Главная дорога. 10.55 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 КТО ПРОШЛЯПИЛ
НАЧАЛО ВОЙНЫ. 15.05 Своя
игра. 16.25 Женский взгляд.
17.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.50
Программа максимум. 20.50
Русские сенсации. 21.40 Ты не по�
веришь! 22.30 ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ�
ПЕЕ. 0.30 ГАВАНЬ. 2.25 БРИЛЛИ�
АНТЫ. 4.10 СМИТ. 5.00 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ОБЫКНО�
ВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК. 12.20 Кто в
доме хозяин. 12.50 ПРИНЦ И
НИЩИЙ. 14.10 Путешествия
натуралиста. 14.35 ПРОСНИСЬ
И ПОЙ! 16.15 В Вашем доме.
16.55, 1.55 МАГИЧЕСКАЯ СИЛА
ШАОЛИНЬСКИХ МОНАХОВ. ЛО�
ТОС И МЕЧ. 17.50 Магия кино.
18.35 Концерт летним вечером.
20.10 ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ. 22.00
Новости культуры. 22.20 ШАР�
ЛОТТА КОРДЕ. 23.55 Концерт.
1.05 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕДЕВРА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.05,
16.00, 0.35 6 КАДРОВ.  9.00 ДЕТ�
СКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 11.00 ГАЛИ�
ЛЕО. 12.00 ВСЕ ПО�ВЗРОСЛО�
МУ. 13.00 УТИНЫЕ ИСТОРИИ.
14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА. 15.00 АЛАДДИН. 15.30
ЛИЛО И СТИЧ. 17.00 ЗЕРКАЛЬ�
НАЯ МАСКА. 19.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 В ОЖИДАНИИ
ЧУДА. 22.45 ЯРОСТЬ КЕРРИ.
1.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
2.10 БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ.
4.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.40, 14.05 Волейбол. 6.30,

9.00, 12.30, 17.10, 22.20, 0.45
Вести�спорт. 7.05 Регби. 9.10,
22.40 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров! 10.20 Баскет�
бол. 12.40 Самый сильный че�
ловек. 15.55 Автоспорт. 17.20
Бокс. 18.25, 2.55 Легкая атле�
тика. 22.45, 0.55 Футбол.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.20
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ. 9.30 День в собы�
тиях. 9.50 Место происше�
ствия. 10.00 ПОТЕРЯВШИЕ
СОЛНЦЕ. 12.00 Смешные люди.
14.00, 18.20 Звезды юмора.
15.00 ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ�
БЫ. 17.00 Радиомания 2007 г.
19.30 БОГАТСТВО. 20.30 ВЫ�
НОС ТЕЛА. 22.30, 23.00 Итоги
недели. 23.50 СМС�чат. 1.00
Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

1.30 Наше. 7.15, 11.15 Мульт�
фильм. 7.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 4.45 Самород�
ки. 9.00, 14.00 РRО�новости.
9.15, 14.15, 22.15 Туба�туба.

9.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 10.30 Стилистика.
11.00 Кухня. 11.30 Улётный
Трип. 12.00 Диван�кровать.
14.30, 0.30 Хит�лист. 15.30 v�
РRОкatе. 16.00 Сбыча мечт.
19.00 РRО�обзор. 19.30 ZООМ.
20.00 Рrо�fashiоn. 20.30 Кон�
церт. 21.30 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 21.45
Золото. 22.30 Самородки неде�
ли. 23.00 МузПлотФорма.
23.30 ВLАСК ВОХ.

 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,
3.10 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Мужчина и способы
его дрессировки. 12.00 Плата
за скорость. 13.00 Клуб бывших
жен. 14.00 СОSМОРОLIТАN. Ви�
деоверсия. 15.00 Соmеdу
Wоman. 16.00 В ОСАДЕ. 17.55,
23.30 Убойная лига. 19.00 Жен�
ская лига. 19.30 Атака клоунов.
20.00 Битва экстрасенсов.
22.00 Комеди Клаб. 23.00 Наша
Russia. 0.40 Убойной ночи. 1.15
Секс с Анфисой Чеховой. 2.15
Необъяснимо, но факт.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 22

11 ИЮНЯ  2009 г.  № 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

11.01.2009  № 48
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в    д.Образцово Туношенского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1391 квадратный метр из земель населенных пунктов с кадастровым номером
76:17:131301:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Образцово, 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 139 159 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  6 957 рублей 95 копеек.
2.3. Сумму задатка – 27 831 рубль 80 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

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

расположенного в д.Образцово Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.01.2009г. № 48 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском
сельсовете, д.Образцово, 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 13 июля 2009г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Образцово.
Площадь земельного участка – 1391 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:131301:34.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 139 159 рублей.
Шаг аукциона: 6 957 рублей 95 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 27 831 рубль 80 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 «9» июля 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 «11»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «9» июля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 мин. «10» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» июля 2009 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
_______________________________________________________________________________________в лице
 _______________________________________________________________________________________(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1391 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском
сельсовете, д.Образцово, с кадастровым номером 76:17:131301:34.

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

ский агрокурьер» от «11» июня 2009 года № 22,  а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от «13» июля 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

1391 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Образцо�
во, с кадастровым номером 76:17:131301:34, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 13.07.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

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

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

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

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

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

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

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 0 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1941
О    проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п.Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярослав+

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:200101:12, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Красный Волгарь,
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 177 300 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 865 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 460 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в п.Красный Волгарь Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 10.04.2009г.     № 1941 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в п.Красный Волгарь Некрасовского 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, Некрасовском
сельсовете, п.Красный Волгарь, 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 14 июля 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, Некрасовском сельсовете, п.Красный Волгарь.
Площадь земельного участка – 1 500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:200101:12.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 177 300 рублей.
Шаг аукциона: 8 865 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 460 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 «10» июля 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 «11»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «10» июля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. «13» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» июля 2009 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Красный Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:12.

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

ский агрокурьер» от «11» июня 2009 года № 22, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от «14» июля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Красный
Волгарь, с кадастровым номером 76:17:200101:12, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 14.07.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

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

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

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

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

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

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

один�  в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 9 . 0 5 . 2 0 0 9   № 3416
О    проведении    аукциона   по    продаже  земельного     участка,    расположенного в   п.Речной   Карабихского   сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1115 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151301:238, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, п.Речной, с разре�
шенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 183 700 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 9 185 рублей.
2.3. Сумму задатка – 36 740 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в п.Речной  Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009 № 3416 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в п.Речной Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, п.Речной, 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 13 июля 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, Карабихском сельсовете, п.Речной.
Площадь земельного участка – 1115 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151301:238.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 183 700 рублей.
Шаг аукциона: 9 185 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 36 740 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 «9» июля 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
«11» июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «09» июля 2009года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «13» июля 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 1115 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, п.Речной, с кадастровым номером 76:17:151301:238.

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

ский агрокурьер» от «11» июня 2009 года № 22, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков» и протоколом аукциона от «13» июля 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

1115 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, п.Речной,
с кадастровым номером 76:17:151301:238, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 13.07.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3).

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

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

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

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

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

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

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

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,                           ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 9 . 0 5 . 2 0 0 9   № 3418
О    проведении    аукциона   по    продаже земельного     участка,    расположенного в   д.Щипцово   Лютовского   сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:132301:67, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д.Щипцово, с разре�
шенным использованием:  для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 141 700 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 7 085 рублей.
2.3. Сумму задатка – 28 340 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.Щипцово Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009г.  № 3418 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Щипцово Лютовского 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, Лютовском
сельсовете, д.Щипцово, 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 15 июля 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, Лютовском сельсовете, д.Щипцово.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132301:67.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 141 700 рублей.
Шаг аукциона: 7 085 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 28 340 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 «13» июля 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
«11» июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «13» июля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. «14» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» июля 2009 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском
сельсовете, д.Щипцово, с кадастровым номером 76:17:132301:67.

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

ский агрокурьер» от «11» июня 2009 года № 22, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от «15» июля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.Щипцово,
с кадастровым номером 76:17:132301:67, (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 15.07.2009 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: 100003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «3» июня

2009 года аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:200101:12, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовс�
кий сельсовет, п.Красный Волгарь, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застрой�
ки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на назна�

ченный на «3» июня 2009 года аукцион по продаже земельного площадью 42710 кв.м из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:081701:48, расположенного в д.Медведево Левцовского сельсовета Ярославского района
Ярославской области, с разрешенным использованием: размещение домов индивидуальной жилой застройки, признан не
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 9 . 0 5 . 2 0 0 9 № 3422
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Кузнечиха   Глебовского   сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Пра�

вительства 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 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:021301:54, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Кузнечиха, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 255 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 12 750 рублей.
2.3. Сумму задатка – 51 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 11.12.2008 № 3441 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
7. 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.Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009г.  № 3422 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Кузнечиха Глебовского 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, Глебовском
сельсовете, д.Кузнечиха, 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 15 июля 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, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 3000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:54.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 255 000 рублей.
Шаг аукциона: 12 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 51 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 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 «13» июля 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 «11»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «13» июля 2009года.

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

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

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для раз�
мещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выстав�
ленном 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. «14» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» июля 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54.

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

ский агрокурьер» от «11» июня 2009 года №22,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от «15» июля 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

3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха,
с кадастровым номером 76:17:021301:54, (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 15.07.2009 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: 300003 г.Ярославль,    ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 9 . 0 5 . 2 0 0 9  № 3417
О    проведении    аукциона   по    продаже земельного     участка,    расположенногов    д.Петровское Карабихского сельсовета

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:141101:23, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский  сельсовет, д.Петровское, с
разрешенным использованием:  размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 106 400 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 5 320 рублей.
2.3. Сумму задатка – 21 280 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в д.Петровское Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009г.  № 3417 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Петровское, 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 14 июля 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, Карабихском сельсовете, д.Петровское.
Площадь земельного участка – 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:141101:23.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 106 400 рублей.
Шаг аукциона: 5 320 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 21 280 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 «10» июля 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 «11»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «10» июля 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. «13» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» июля 2009 года в 16:00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю,
а второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Петровское, с кадастровым номером 76:17:141101:23.

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

ский агрокурьер» от «11» июня 2009 года № 22,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________К
заявке прилагаются:

1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы
задатка.

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ@ПРОДАЖИ

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

г.Ярославль____________две тысячи девятого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници@
пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от «14» июля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Петров�
ское, с кадастровым номером 76:17:141101:23, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 14.07.2009 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: 100003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «4» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Глебовское,  с кадастровым номером 76:17:052701:262,
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «4» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском сельсовете, с.Толбухино, с кадастровым номером 76:17:041101:658,
признан не состоявшимся в связи с участием  в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор купли�продажи вышеуказанного земельного
участка будет заключен с единственным участником аукциона – Батиным Ильей Владимировичем, по начальной цене продажи земельного
участка – 212 430 (Двести двенадцать тысяч четыреста тридцать) рублей.

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

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

1 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3425
О порядке и условиях продажи автотранспортного  средства (УАЗ +3909)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания   п о с т а н о в л я ю:

1. Продать посредством публичного предложения находящееся  в собственности Ярославского муниципального района муниципальное
имущество:грузопассажирский автомобиль УАЗ�3909, 2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39090010005137, государственный
регистрационный знак  Х 386 НН 76,  модель, № двигателя УМЗ�41780В,10201291, шасси № 10004649, кузов  № 10005137, цвет белая ночь.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере   65 000  рублей;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на 6 500 рублей;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 32 500 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципаль�
ного округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального
округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009  № 3425  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ�
3909).

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи  @грузопассажирский автомобиль УАЗ@3909, 2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39090010005137,

государственный регистрационный знак  Х 386 НН 76,  модель, № двигателя  УМЗ@41780В,10201291, шасси № 10004649, кузов
№ 10005137, цвет белая ночь.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 65 000  рублей без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (65 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 6 500 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) � цена 58 500 рублей;
с 27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) –  цена 52 000 рублей;
с  3 августа 2009 года по 7 августа 2009 года (включительно) – цена 45 500 рублей;
с 10 августа 2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) � цена 39 000 рублей;
с 17 августа  2009 года по 21 августа 2009 года (включительно) – цена 32 500 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного имущества по цене

предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

зации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

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

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

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с 11 июня 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки,  договора купли�продажи,  а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах, можно с

момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором
купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 1 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3427
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (САРЗ+3270)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания   п о с т а н о в л я ю:

1. Продать посредством публичного предложения находящееся  в собственности Ярославского муниципального района муниципальное
имущество:  автомобиль САРЗ�3270, 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак Н 560 РР 76,  модель, № двигателя 511�133803,
шасси № 1396841, кузов  № 6374, цвет желтый с зеленым.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере  56 000  рублей;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на 5 600 рублей;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 28 000 рублей.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципаль�
ного округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального
округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009  № 3427  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (САРЗ�
3270)».

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – автомобиль САРЗ�3270, 1992 года выпуска, государственный регистрационный знак Н 560 РР 76,  модель, № двигателя 511�

133803, шасси № 1396841, кузов № 6374, цвет желтый с зеленым.
Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 56 000  рублей без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения  (56 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 5 600 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) � цена 50 400 рублей;
с 27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) –  цена  44 800 рублей;
с  3 августа 2009 года по 7 августа 2009 года (включительно) – цена 39 200 рублей;
с 10 августа 2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) � цена 33 600 рублей;
с 17 августа  2009 года по 21 августа 2009 года (включительно) – цена 28 000 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного имущества по цене

предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

зации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

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

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

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с 11 июня 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки,  договора купли�продажи,  а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах, можно с

момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором
купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 1 . 0 6 . 2 0 0 9  № 3429
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ЗИЛ+325000)
 В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального

района», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесо�
образностью дальнейшей эксплуатации и содержания   п о с т а н о в л я ю:

1. Продать посредством публичного предложения находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное
имущество:  автомобиль ЗИЛ�325000, 2002 года выпуска, идентификационный номер  ХТZ  325000 2 0001667, государственный регистрацион�
ный знак  В 416 НН 76,  модель,  № двигателя Д�245.12С, 101930, шасси № 325000 2 0001667,  цвет серый.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере  98 000  рублей;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на 9 800 рублей;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 49 000 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

     ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

 Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципаль�
ного округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального
округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009  № 3429  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ЗИЛ �
325000)».

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – автомобиль ЗИЛ�325000, 2002 года выпуска, идентификационный номер  ХТZ  325000 2 0001667, государственный реги�

страционный знак  В 416 НН 76,  модель,    № двигателя Д�245.12С, 101930, шасси № 325000 2 0001667,  цвет серый.
Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 98 000  рублей без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (98 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 9 800 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) � цена   88 200 рублей;
с 27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) –  цена 78 400 рублей;
с 3 августа 2009 года по 7 августа 2009 года (включительно) – цена 68 600 рублей;
с 10 августа 2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) � цена 58 800 рублей;
с 17 августа  2009 года по 21 августа 2009 года (включительно) – цена 49 000 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного имущества по цене

предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

зации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

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

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

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с 11 июня 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки,  договора купли�продажи,  а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах, можно с

момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором
купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.
 Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 1 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3428
О порядке и условиях продажи автотранспортногосредства (ВАЗ+21074)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания   п о с т а н о в л я ю:

1.Продать посредством публичного предложения находящееся  в собственности Ярославского муниципального района муниципальное
имущество:  автомобиль ВАЗ�21074, 2001 года выпуска, государственный регистрационный знак Т 074 НН 76, идентификационный номер ХТА
21074011452109, модель, № двигателя  2106,6417745, кузов № 1452109, цвет темно�бордовый.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере 27 000  рублей;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на 2 700 рублей;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 13 500 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципаль�
ного округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального
округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009  № 3428  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ�
21074).

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – автомобиль ВАЗ�21074, 2001 года выпуска, государственный регистрационный знак  Т 074 НН 76, идентификационный

номер ХТА 21074011452109, модель, № двигателя 2106,6417745, кузов № 1452109, цвет темно�бордовый.
Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 27 000  рублей без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (27 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 2 700 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) � цена  24 300 рублей;
с 27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) –  цена 21 600 рублей;
с  3 августа 2009 года по 7 августа 2009 года (включительно) – цена 18 900 рублей;
с 10 августа 2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) � цена 16 200 рублей;
 с 17 августа  2009 года по 21 августа 2009 года (включительно) – цена 13 500 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного имущества по цене

предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

зации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

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

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

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с 11 июня 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки,  договора купли�продажи,  а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах, можно с

момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором
купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 1 . 0 6 . 2 0 0 9  № 3430
О порядке и условиях продажи автотранспортного  средства (ВАЗ+21074)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания  п о с т а н о в л я ю:

1.Продать посредством публичного предложения находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное
имущество:   автомобиль ВАЗ�21074, 2001 года выпуска, государственный регистрационный знак Т 528 ЕЕ 76, идентификационный номер
ХТА21074021527107, модель,   № двигателя № 2106, 6792838, кузов № 1527107, цвет фиолетовый.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере 27 000  рублей;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на 2 700 рублей;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 13 500 рублей.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

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

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

                                 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

 Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципаль�
ного округа от 28.07.2005 года № 86   «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального
округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009  № 3430  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ�
21074).

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи � автомобиль ВАЗ�21074, 2001 года выпуска, государственный регистрационный знак Т 528 ЕЕ 76, идентификационный номер

ХТА21074021527107, модель,  № двигателя № 2106, 6792838, кузов  № 1527107, цвет фиолетовый.
Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 27 000  рублей без НДС.
 Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (27 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 2 700 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) � цена  24 300 рублей;
с 27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) –  цена  21 600 рублей;
с  3 августа 2009 года по 7 августа 2009 года (включительно) – цена 18 900 рублей;
с 10 августа 2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) � цена 16 200 рублей;



с 17 августа  2009 года по 21 августа 2009 года (включительно) – цена13 500 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой
при продаже посредством публичного предложения.

 Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного имущества по цене
предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.

Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

зации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

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

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

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с 11 июня 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки,  договора купли�продажи,  а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах, можно с

момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

 Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором
купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 1 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3431
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ+21074)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания   п о с т а н о в л я ю:

1. Продать посредством публичного предложения находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное
имущество:  автомобиль ВАЗ�21074, 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак А 444 ЕЕ 76, идентификационный номер
ХТА210740Y1350425, двигатель № 6210132, кузов № 1350425, цвет темно�бордовый.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере   27 000  рублей;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на 2 700 рублей;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 13 500 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

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

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии  с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципаль�
ного округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального
округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009  № 3428  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (ВАЗ�
21074).

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – автомобиль ВАЗ�21074, 2000 года выпуска, государственный регистрационный знак А 444 ЕЕ 76, идентификационный номер

ХТА210740Y1350425, двигатель № 6210132, кузов № 1350425, цвет темно�бордовый.
Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 27 000  рублей без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (27 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 2 700 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) � цена           24 300 рублей;
с 27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) –  цена  21 600 рублей;
с  3 августа 2009 года по 7 августа 2009 года (включительно) – цена 18 900 рублей;
с 10 августа 2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) � цена 16 200 рублей;
с 17 августа  2009 года по 21 августа 2009 года (включительно) – цена 13 500 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного имущества по цене

предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

зации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

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

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

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с   11 июня

2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки,  договора купли�продажи,  а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах, можно с

момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором
купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.
  Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
0 1 . 0 6 . 2 0 0 9 №  3426
О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ +39099)
В соответствии с положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального рай�

она», утвержденным решением Собрания представителей Ярославского муниципального округа от 23.03.2006 № 143, в связи с нецелесооб�
разностью дальнейшей эксплуатации и содержания   п о с т а н о в л я ю:

1. Продать посредством публичного предложения находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное
имущество:    грузопассажирский автомобиль УАЗ�39099, 2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39099010010185, государственный
регистрационный знак  Т 510 НН 76,  модель, № двигателя УМЗ�421800 N 10305207, шасси № 10008963, кузов  № 10010185, цвет защитный.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере 65 000  рублей;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на 6 500 рублей;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 32 500 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

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

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского  муниципального района.

                                 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью района.

 Продажа объекта недвижимости проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об
организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имуще�
ства Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципаль�
ного округа от 28.07.2005 года № 86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального
округа», Постановлением Администрации ЯМР ЯО от 01.06.2009  № 3426  «О порядке и условиях продажи автотранспортного средства (УАЗ�
39099).

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи �   грузопассажирский автомобиль УАЗ�39099, 2001 года выпуска, идентификационный номер ХТТ39099010010185, государ�

ственный регистрационный знак  Т 510 НН 76,  модель, № двигателя УМЗ�421800 N 10305207, шасси № 10008963, кузов  № 10010185, цвет
защитный.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 65 000  рублей без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (65 000 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 6 500 рублей от цены

первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) � цена 58 500 рублей;
с 27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) –  цена  52 000 рублей;
с  3 августа 2009 года по 7 августа 2009 года (включительно) – цена 45 500 рублей;
с 10 августа 2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) � цена  39 000 рублей;
с 17 августа  2009 года по 21 августа 2009 года (включительно) – цена 32 500 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения автомобиля принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного имущества по цене

предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

зации государственного и муниципального имущества» могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявку на участие в
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

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

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

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с 11 июня 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки,  договора купли�продажи,  а также с иными сведениями о выставленных на продажу объектах, можно с

момента начала приема заявок по адресу Продавца.
Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

Право собственности на автомобиль переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором
купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и
порядке, указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению     муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8.06.2009 г. № 3587
О порядке и условиях продажи здания  гаража и земельного участка, расположенного  по адресу: Ярославская область,  Ярославский

район, Курбский  сельский округ, с.Дегтево
В соответствии с решением Муниципального совета Ярославского муниципального района от 26.05.2008 № 29 «О внесении изменений в

Программу приватизации на 2008 год», утвержденную решением Муниципального совета Ярославского муниципального района от 25.10.2007
№ 65 «Об утверждении Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2008 год»
п о с т а н о в л я ю:

1. Продать посредством публичного предложения находящееся в собственности Ярославского муниципального района муниципальное
имущество:

� здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский округ, с.Дегтево, площадью 68,3
квадратных метров,и земельный участок для размещения и обслуживания здания гаража площадью 2147 квадратных метров, кадастровый
номер 76:17:17 68 01:0024.

2. Установить:
2.1 цену первоначального предложения, равную начальной цене продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления,

в размере 189 424 рубля;
2.2 при отсутствии заявки цена первоначального предложения снижается последовательно каждые пять рабочих дней на  18 942 рубля 40

копеек;
2.3 цену отсечения и минимальную цену при продаже посредством публичного предложения  в размере 94 712 рублей.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить  продажу посредством публич�

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

  А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, действующий на основании

Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, являющегося
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государ�
ственного или муниципального имущества на аукционе», Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципаль�
ного округа от 28.07.2005 года, утвержденным решением собрания представителей Ярославского муниципального округа от 28.07.2005 года №
86 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа», Решением Муниципального
совета Ярославского муниципального района  от 26.05.2008 года № 29 «О внесении изменений в Программу приватизации на 2008 год,
утвержденную решением Муниципального совета Ярославского муниципального района от 25.10.2007 № 65 « Об утверждении Программы
приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2008». Собственник продаваемого объекта �
Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).

Объект продажи – здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский округ, село
Дегтево, площадью 63,8 квадратных метра, и земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, площадью 2147 квадратных метров,  кадастровый номер: 76:17:176801:0024.

Цена первоначального предложения, равная начальной цене продажи объекта недвижимости – 189 424 рублей  без НДС.
Право приобретения принадлежит заявителю, который первым подал в срок с 13 июля 2009 года по 17 июля 2009 года (включительно) заявку

на приобретение вышеуказанного объекта недвижимости по цене первоначального приобретения (189 424 рублей).
При отсутствии в вышеуказанный срок заявки цена первоначального предложения снижается последовательно на 18 942 рубля 40 копеек

от цены первоначального предложения каждые пять рабочих дней, т.е. действуют следующие цены:
с 20 июля 2009 года по 24 июля 2009 года (включительно) � цена  170 481 рубль 60 копеек;
с 27 июля 2009 года по 31 июля 2009 года (включительно) –  цена 151 539 рублей 20 копеек;
с  3 августа 2009 года по 7 августа 2009 года (включительно) – цена 132 596 рублей 80 копеек;
с 10 августа 2009 года по 14 августа 2009 года (включительно) � цена 113 654 рубля 40 копеек;
с 17 августа 2009 года по 21 августа 2009 года (включительно) – цена 94 712 рублей, являющаяся ценой отсечения и минимальной ценой

при продаже посредством публичного предложения.
Право приобретения здания и земельного участка принадлежит заявителю, который первым подал заявку на приобретение указанного

имущества по цене предложения. После регистрации первой заявки, прием заявок прекращается.
Перечень документов, представляемых покупателем для участия в продаже:
1.Нотариально заверенные копии учредительных документов. Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового реестра

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

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

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

5.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
6.Опись представленных документов в 2 экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 16.00, начиная с 13 июля 2009

года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, техническими паспортами зданий, свидетель�

ствами о государственной регистрации права муниципальной собственности, а также с иными сведениями о выставленных на продажу объек�
тах, можно с момента начала приема заявок по адресу Продавца.

Договор купли�продажи указанного объекта недвижимости заключается в день регистрации заявки.
Оплата объекта недвижимости производится в течение 10 дней после регистрации заявки в размере цены предложения посредством

внесения денежных средств на расчетный счет продавца Управление финансов администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО
802.01.001.3), расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области  г. Ярославль, БИК
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

При уклонении или отказе покупателя от оплаты денежных средств, на него налагаются пени в размере 5% суммы платежа за каждый день
просрочки.

Право собственности на объект переходит к Покупателю в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и договором купли�
продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и порядке,
указанных в договоре купли�продажи.

Оформление права собственности на объект осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ и договором купли�продажи,
после полной оплаты стоимости объекта.

 Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Покупателя.
Т.В.ШАРИПОВА, заместитель председателя комитета по управлению  муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 5 июня 2009 года аукцион по

продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д.Телищево, с кадастровым номером 76:17:110901:164,
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 5 июня 2009 года аукцион по

продаже земельного участка 1722 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132501:119, расположен�
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Сергеево, с разрешенным использованием: для разме�
щения дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

     Земельный участок продан Трофимову Олегу Николаевичу за 310 275 (Триста десять тысяч двести семьдесят пять)  рублей.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает  о том, что в соответствии с пунктом 27 статьи 38.1.

Земельного кодекса Российской Федерации в десятидневный срок после дня проведения аукциона победителем аукциона – Анисимковым
Юрием Владимировичем  не был заключен договор аренды земельного участка площадью 1200 кв.м, из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:181401:382, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет,
с.Сарафоново, с разрешенным использованием:  размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение открытого аукциона № 22@09/а
от 11 июня 2009 года

на право заключения муниципального контракта на ремонт старшей группы в МДОУ детский сад № 19 «Березка»

Заказчик:
Наименование: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19 «Березка».
Место нахождения:  150525, Ярославская область, Ярославский район,  п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 38.
Почтовый адрес: 150525, Ярославская область, Ярославский район, п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 38.
Адрес электронной почты: –
Номер контактного телефона: (4852) 43�56�93, Воронина Елена Александровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: (4852) 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципального контракта: ремонт старшей группы в МДОУ детский сад № 19 «Березка».
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: Перечень, объем и характеристика, сроки выполняемых работ указаны в разделе

3 «Техническая часть документации об аукционе» размещенной на официальном сайте документации об аукционе
Место выполнения работ: 150525, Ярославская область, Ярославский район п. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 38.
Начальная (максимальная) цена контракта: 598 587,49 (пятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 49 коп.).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с «11» июня 2009г. по 2 июля  2009г. в рабочее время с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 14.00 часов (время московское), кроме
выходных   и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309 до момента начала рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе, т.е. до 14.00 2 июля  2009г.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная документация): yamo.adm.yar.ru  и сайт www.adm.yar.ru
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление аукционной документации: аукционная документация предоставляется

бесплатно.
Место,  дата и время проведения аукциона: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, «13» июля

2009г. в 13 часов 30 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уго@

ловно@исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

ПРОТОКОЛ № 15@09/а
открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 10 а, малый зал                       09 июня 2009 года
Время начала аукциона: 14 часов 00  минут 09 июня 2009 года.
Время окончания аукциона: 14  часов 50 минут 09 июня 2009 года.
1.Уполномоченный орган: администрация Ярославского муниципального района.
2.Заказчик: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
3.Наименование предмета открытого аукциона: выполнение функций застройщика при строительстве детского сада на 140 мест в р.п.

Красные Ткачи.
Извещение №15�09/а о проведении настоящего открытого аукциона было опубликовано в официальном печатном издании газете «Ярослав�

ский агрокурьер» № 16  от 30.04.2009 г. и размещено на официальном сайте администрации Ярославской области: www.adm.yar.ru                 и
на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru  30.04.2009г., извещение о внесении изменений было опубликовано в газете
«Ярославский агрокурьер» № 19 от 21.05.2009 г.  и размещено на официальном сайте администрации ЯМР и на сайте администрации Ярослав�
ской области 19.05.2009 г.

4.Состав аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич� председатель комиссии, Шабалева Людмила Ивановна – заместитель пред�
седателя комиссии, Подвальный Виталий Петрович, Зобницева Ирина Геннадьевна – секретарь комиссии.

По уважительной причине отсутствовали: Одинцов Антон Михайлович, Шугаев Денис Валерьевич.
5.Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
6.По результатам рассмотрения заявок  участниками аукциона признаны следующие участники размещения заказа:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
2. ОАО «Нерехтское СМУ–8»
3. ООО «Промстроймонтаж»
4 ООО «ПЕРФЕКТ»
7. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали следующие участники:
№ заявки Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
2. ОАО «Нерехтское СМУ–8»
3. ООО «Промстроймонтаж»
4. ООО «ПЕРФЕКТ»
8.В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена муниципального контракта составляет  5 000 000,0

(пять миллионов рублей 00 копеек).
9.Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано участником аукциона ООО «Промстроймонтаж» ,
цена  4 825 000,0 (четыре миллиона восемьсот двадцать пять тысяч руб.00 коп.).
10.Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта:  ОАО «Нерехтское СМУ–8»,
 цена  4 850 000,0 (четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.).
11.Победителем аукциона на право заключения муниципального контракта признан:
ООО «Промстроймонтаж»ИНН 7604091290  КПП 760401001, адрес: 150030, г. Ярославль, ул. Гоголя, д.2,
тел./факс:8(4852) 42�58�03адрес электронной почты(e�mail): alp979@yandex.ru
12. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю открытого аукциона экземпляр протокола

аукциона и проект муниципального контракта, которые составляются путем включения цены контрактов, предложенных победителем аукциона,
в проект муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

13. Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте адми�
нистрации Ярославской области: www.adm.yar.ru и на официальном сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

14. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
15. Подписи:
Председатель аукционной комиссии: Нечаев Александр Витальевич.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Шабалева Людмила Ивановна.
Члены аукционной  комиссии: Подвальный Виталий Петрович.
Секретарь аукционной комиссии Зобницева Ирина Геннадьевна.
От уполномоченного органа: Нечаев Александр Витальевич.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ Ярославского муниципального района

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

28.05.2009  № 33
Об утверждении схемы образования избирательных округов по выборам депутатов Муниципального Совета Ярос+

лавского муниципального района пятого созыва
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением территориальной избирательной
комиссии Ярославского района от 27.04.2009 № 57/372 «Об определении схемы образования избирательных округов по
выборам депутатов Муниципального Совета Ярославского     муниципального района  пятого созыва»   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ  ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:

1.      Утвердить     предложенную  схему  образования   избирательных округов по  выборам депутатов Муниципального
Совета Ярославского муниципального района пятого созыва,  определенную решением ТИК Ярославского района от
27.04.2009 № 57/372.

2.       Направить   настоящее   решение   в   Избирательную   комиссию Ярославской области для сведения.
3.  Решение вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению ТИК Ярославского район от 27.04.09. № 57/ 372
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва

Численность избирателей в Ярославском муниципальном районе на 01.01.2009 � 40905 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 1515 чел.
Допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы представительства на один депутатский мандат
(+/� 10%)� (1363�1666).

3@х мандатный избирательный округ № 1                              Число избирателей @ 4969 чел.
Границы избирательного округа: Населенные пункты Туношенского сельского поселения.
Местонахождение  территориальной  избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

3@х мандатный избирательный округ № 2                               Число избирателей @ 4698 чел.
Границы избирательного округа: Населенные пункты Заволжского сельского поселения.
Местонахождение  территориальной   избирательной  комиссии Ярославского района:
 город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10а.

3@х мандатный избирательный округ № 3                              Число избирателей @ 4209 чел.
 Границы избирательного округа: Населенные пункты Рютневского сельского округа  и р.п. Лесная Поляна
Местонахождение   территориальной  избирательной  комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

3@х мандатный избирательный округ № 4
Число избирателей @ 4998 чел.

Границы избирательного округа: Населенные     пункты     Кузнечихинского     сельского     поселения     (кроме населенных
пунктов Рютневского сельского округа).

Местонахождение  территориальной  избирательной  комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

5@ти мандатный избирательный округ № 5                        Число избирателей @ 7070 чел.
Границы избирательного округа:
Населенные пункты Карабихского сельского поселения (кроме р.п. Красные Ткачи).
Местонахождение  территориальной  избирательной  комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

5@ти мандатный избирательный округ № 6                          Число избирателей @ 7371 чел.
 Границы избирательного округа: Населенные пункты Курбского сельского поселения и р.п. Красные Ткачи.
Местонахождение  территориальной  избирательной  комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

5@ти мандатный избирательный округ № 7                          Число избирателей @ 7590 чел.
Границы избирательного округа: Населенные пункты Ивняковского и Некрасовского сельских поселений.
Местонахождение территориальной  избирательной комиссии Ярославского района:
 город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

28.05.2009  № 34
Об утверждении схемы образования избирательных округов по выборам депутатов Муниципального Совета Кара+

бихского сельского поселения
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», решением территориальной избирательной
комиссии Ярославского района от 27.04.2009 № 57/373 «Об определении схемы образования избирательных округов по
выборам депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения»  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВС@
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить  предложенную  схему образования   избирательных округов по выборам депутатов Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения, определенную решением ТИК Ярославского района от 27.04.2009 №57/373.

2.  Направить   настоящее   решение   в   Избирательную   комиссию Ярославской области для сведения.
3.  Решение вступает в силу с момента подписания.

А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению ТИК  Ярославского района от 27.04.09. № 57/373
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения

Численность избирателей в Карабихском сельском поселении на 01 .01 .2009 � 10361 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 690 чел.
Допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы представительства  на  один депутатский мандат
 (+/� 10%)� (621�759)

5@ти мандатный избирательный округ № 1                        Число избирателей @ 3291 чел.
Границы избирательного округа: Населенные пункты: р. п. Красные ткачи.
Местонахождение территориальной избирательной  комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

10@ти мандатный избирательный округ № 2                             Число избирателей @ 7070 чел.
Границы избирательного округа: Населенные пункты Карабихского сельского поселения (кроме р. п. Красные Ткачи).
Местонахождение территориальной  избирательной  комиссии Ярославского района:
город  Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению ТИК Ярославского района от 02.04.09 № 365/56
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна

Численность избирателей в городском поселении Лесная Поляна на 01.01.2009 � 2609 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 261 чел.
Допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы представительства на один депутатский мандат
(+/� 10%)� (235�287).

5@ти мандатный избирательный округ № 1                           Число избирателей @ 1304 чел.
Границы избирательного округа: р.п. Лесная Поляна, дома № 1�6, 12�25, 28, ул. Железнодорожная (полностью).
Местонахождение территориальной избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

5@ти мандатный избирательный округ № 2                                Число избирателей @ 1305 чел.
Границы избирательного округа: р.п. Лесная Поляна, дома № 26,27, 29�34.
Местонахождение территориальной избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению ТИК Ярославского района о  02.04.09 № 366/56
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения

Численность избирателей в Кузнечихинском сельском поселении на 01.01.2009 � 6598 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 659 чел.
Допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы представительства на один депутатский мандат
(+/� 10%)� (593�724).

5@ти мандатный избирательный округ № 1                      Число избирателей @ 3326 чел.
Границы избирательного округа: населенные пункты Кузнечихинского сельского округа.
Местонахождение   территориальной избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

5@ти мандатный избирательный округ № 2                            Число избирателей @ 3272 чел.
Границы избирательного округа: населенные пункты  Рютневского сельского округа, Глебовского сельского

округа, Толбухинского сельского округа.
Местонахождение территориальной  избирательной комиссии Ярославского района: город Ярославль, ул. 3. Кос�

модемьянской, 10 а.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению ТИК Ярославского района от 02.04.09 № 367/56
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета Туношенского сельского поселения

Численность избирателей в Туношенском сельском поселении на 01.01.2009 � 4969 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 496 чел.
Допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы представительства на один депутатский мандат
 (+/� 10%)� (446�545).

6@ти мандатный избирательный округ № 1                       Число избирателей @ 2931 чел.
Границы избирательного округа: населенные пункты Туношенского сельского округа.
Местонахождение территориальной избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

4@х мандатный избирательный округ № 2                                  Число избирателей @ 2038 чел.
Границы избирательного округа: населенные пункты Лютовского сельского округа.
Местонахождение территориальной избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению ТИК Ярославского района   02.04.09 № 368/56
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения

Численность избирателей в Некрасовском сельском поселении на 01.01.2009�2265 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 227 чел.

10@ти мандатный избирательный округ № 1             Число избирателей @ 2265 чел.
Границы избирательного округа: Некрасовское сельское поселение.
Местонахождение территориальной избирательной комиссии Ярославского района: город Ярославль, ул. 3. Кос�

модемьянской, 10�а.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению ТИК Ярославского района  от 02.04.09 № 371/56
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения

Численность избирателей в Ивняковском сельском поселении на 01.01.2009�5325 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 533 чел.

10@ти мандатный избирательный округ № 1                                  Число избирателей @ 5325 чел.
Границы избирательного округа: Ивняковское сельское поселение.
Местонахождение территориальной избирательной комиссии Ярославского района: город Ярославль, ул. 3. Кос�

модемьянской, 10 а.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению ТИК Ярославского района  от 02.04.09 № 370/56
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
 Муниципального Совета Заволжского сельского поселения

Численность избирателей в Заволжском сельском поселении на 01.01.2009 � 4698 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 469 чел.
Допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы представительства на один депутатский мандат
(+/� 10%)� (422�516)

3@х мандатный избирательный округ № 1                                     Число избирателей @ 1542 чел.
Границы избирательного округа: н  аселенные пункты Точищенского сельского округа, Левцовского сельско�

го округа (кроме деревень Боярское, Аристово, Богословка, Подосениха).
Местонахождение территориальной  избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

 3@х мандатный избирательный округ № 2                                           Число избирателей @ 1364 чел.
Границы избирательного округа: населенные пункты: п. Заволжье, деревни Коробово, Бор, Жуково, Боярское,

Аристово, Богословка, Подосениха.
Местонахождение  территориальной  избирательной  комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

4@х мандатный избирательный округ № 3                                             Число избирателей @ 1792 чел.
Границы избирательного округа: н аселенные пункты: Гавриловского сельского округа, Пестрецовского сель�

ского округа (кроме поселка Заволжье, деревень Коробово, Бор, Жуково).
Местонахождение территориальной избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению ТИК Ярославского района от 02.04.09 № 369/56
СХЕМА

образования избирательных округов по выборам депутатов
 Муниципального Совета Курбского сельского поселения

Численность избирателей в Курбском сельском поселении на 01.01.2009 � 4080 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат � 408 чел.
Допустимое отклонение числа избирателей от средней нормы представительства на один депутатский мандат
(+/� 10%)� (367�448)

3@х мандатный избирательный округ № 1                       Число избирателей @ 1167 чел.
Границы избирательного округа: населенные пункты Меленковского сельского округа (кроме д. Аристово).
Местонахождение   территориальной   избирательной   комиссии  Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

4@х мандатный избирательный округ № 2                             Число избирателей @ 1788 чел.
Границы избирательного округа: населенные пункты: д. Алеханово, д. Баканово, д. Большое Макарово,
с. Васильевское, д. Голенцево, д. Гридино, д. Девятово, д. Дулепово, д. Есемово, д. Иванищево, д. Каблуково,

д. Карповское, д. Колокуново, д. Корнево, д. Котово, д. Крюково, с. Курба, д. Малое Макарово, с. Михайловское,
с. Новленское, д. Семеновское, д. Слободка, д. Трощеево, д. Черемсаново.
Местонахождение   территориальной   избирательной   комиссии  Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

3@х мандатный избирательный округ № 3                                  Число избирателей @ 1125 чел.
Границы избирательного округа: населенные пункты Мордвиновского сельского округа, д. Аристово , д. Ба�

лакирево, д. Давыдково, с.Дегтево, д. Лаптево, д. Марьино, д. Сворково, д. Скрипино, д. Соловарово, д. Хренино,
с. Ширинье.

Местонахождение территориальной избирательной комиссии Ярославского района:
город Ярославль, ул. 3. Космодемьянской, 10 а.

Территориальная избирательная Комиссия Ярославского района
РЕШЕНИЕ

27.04.2009  № 57/372
Об определении схемы образования избирательных   округов по выборам депутатов Муниципального Совета Ярос+

лавского муниципального района пятого созыва
В соответствии с пунктами 2,4 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4 и 7 статьи 36 Закона Ярославской области «О выбо�
рах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района  РЕШИЛА:

1. Определить прилагаемую схему образования избирательных округов для выборов депутатов Муниципального Совета
Ярославского муниципального района пятого созыва.

2. Направить схему образования избирательных округов для выборов депутатов Муниципального Совета Ярославского
муниципального района пятого созыва в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района для утверждения.

С.А. КОВАЛЕВА,  председатель территориальной избирательной комиссии Ярославского района.
С.А. КАСАТКИНА,   секретарь территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам решений «Об утверждении схемы образования избирательных округов

по выборам депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва»
и «Об утверждении схемы образования избирательных округов

по выборам депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения»

Проекты данных решений вносятся на рассмотрение Муниципального Совета ЯМР во исполнении статьи 18 Федераль�
ного закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

Решениями территориальной избирательной комиссии Ярославского района определены схемы образования избира�
тельных округов по выборам депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва и
депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения. Предлагается проводить выборы депутатов Муни�
ципального Совета района и Карабихского сельского поселения по многомандатному принципу. Все поселения Ярославс�
кого района утверждали схему образования избирательных округов решениями своих Муниципальных Советов. В связи с
тем, что Карабихское сельское поселение является вновь образованным муниципальным образованием, схема утвержда�
ется решением Муниципального Совета района.

С.А. КОВАЛЕВА, председатель территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

Территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШЕНИЕ

27.04.2009  № 57/373
Об определении схемы образования избирательных   округов по выборам депутатов Муниципального Совета Кара+

бихского сельского поселения
В соответствии с пунктами 2,4 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 2,4 и 7 статьи 36 Закона Ярославской области «О выбо�
рах в органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области», территориальная избирательная комиссия Ярославского района  РЕШИЛА:

1. Определить прилагаемую схему образования избирательных округов для выборов депутатов Муниципального Совета
Карабихского сельского поселения.

2. Направить схему образования избирательных округов для выборов депутатов Муниципального Совета Ярославского
муниципального района пятого созыва в Муниципальный Совет Ярославского муниципального района для утверждения.

С.А. КОВАЛЕВА,  председатель территориальной избирательной комиссии Ярославского района.
С.А. КАСАТКИНА,   секретарь территориальной избирательной комиссии Ярославского района.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проектам решений «Об утверждении схемы образования избирательных округов

по выборам депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва»
и «Об утверждении схемы образования избирательных округов по выборам депутатов

Муниципального Совета Карабихского сельского поселения»

Проекты данных решений вносятся на рассмотрение Муниципального Совета ЯМР во исполнении статьи 18 Федераль�
ного закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

Решениями территориальной избирательной комиссии Ярославского района определены схемы образования избира�
тельных округов по выборам депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого созыва и
депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения. Предлагается проводить выборы депутатов Муни�
ципального Совета района и Карабихского сельского поселения по многомандатному принципу. Все поселения Ярославс�
кого района утверждали схему образования избирательных округов решениями своих Муниципальных Советов. В связи с
тем, что Карабихское сельское поселение является вновь образованным муниципальным образованием, схема утвержда�
ется решением Муниципального Совета района.

С.А. КОВАЛЕВА,  председатель территориальной избирательной комиссии Ярославского района.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

28.05.2009                                                                                                                                                                                         № 32
О межмуниципальном сотрудничестве
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного само�

управления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1.  Установить, что Ярославский муниципальный район осуществляет межмуниципальное сотрудничество с городом Ярос�

лавлем в целях организации оказания скорой медицинской помощи (за исключением санитарно�авиационной) на террито�
рии городских и сельских поселений Ярославского муниципального района в соответствии с соглашением о межмуници�
пальном сотрудничестве.

2. Поручить администрации Ярославского муниципального района заключить соглашение о межмуниципальном сотруд�
ничестве с мэрией г.Ярославля.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, финансам и налоговой политике
(В.М.Ермилов).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
28.05.2009 № 31
О внесении изменений в программу приватизации на 2009 год, утвержденную решением Муниципального Совета

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

В соответствии с Федеральным законом № 178�ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Положением о приватизации муниципального имущества Ярославского муниципального округа утвержден�
ным решением Собрания представителей Ярославского муниципальной округа от 28 07 2005 № 86 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Дополнить второй раздел программы приватизации (продажи муниципального имущества Ярославского муниципаль�
ного района на 2009 год  следующим объектом, подлежащим приватизации:

Наименование объекта Ожидаемое поступ. средств в бюджет (тыс. руб.)
Проектная часть газопровода высокого давления, расположенного
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское
сельское поселение, д.Григорьевское 890
2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района четвертого созыва

РЕШЕНИЕ
28.05.2009 № 36
Об исполнении районного бюджета за 2008 год
Исполнение   районного   бюджета   за   2008   год   осуществлялось   в соответствии с решениями Муниципального совета

Ярославского района от 06.12.2007 № 72 «О районном   бюджете на 2008 год», от 14.02.2008 № 6, от 12.03.2008  №12, от
19.06.2008 № 47, от 21.08.2008 № 54, от 23.10.2008 № 82 , от 25.12.2008 № 122 «О внесении изменений и дополнений в
решение Муниципального совета от 06.12.2007 № 72 «О районном бюджете на 2008 год».

Районный бюджет за 2008 года исполнен по доходам в сумме 1119736 тысяч рублей или на 88,2% к годовому плану, в том
числе по доходам в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 977542 тысячи
рублей или на 91,2 % и по доходам за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в
сумме 142194 тысячи рублей или на 71,8 % от годового плана; по расходам � в сумме 1108603 тысячи рублей или на 84,6%
к плану года, в том числе, по расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Российской Федерации в сумме 964930 тысяч рублей или на 86,7 %, по расходам за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности � в сумме 143673 тысячи рублей или на 72,6%. Профицит бюджета составил 11133
тысячи рублей. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:

1.  Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2008 год  в соответствии с приложениями 1�3,7�10, 12�16 к
настоящему решению.

2. Данное решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

(Приложения к решению Муниципального Совета см. на официальном сайте администрации ЯМР уаmо.аdm.уаr.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 4 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3474
Об утверждении Положения о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального

района
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако�

ном  от 25.10.2001 № 137�ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Уставом администрации Ярославского
муниципального района  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального
района.

2. Признать недействительным Приложение 1 к постановлению Главы Ярославского муниципального района от 05.03.2007 № 216 «О внесе�
нии изменений в постановление главы ЯМО от 01.03.2005 № 259 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков,
прохождения исходно�разрешительной документации для проектирования и строительства на территории Ярославского МО» � разрешение на
получение технических условий и согласований на предварительное согласование места размещения объекта, подготовленное в период с
05.03.2007 по 16.04.2008.

3. Признать утратившими силу постановления Главы Ярославского муниципального района:
 � от 22.12.2006 № 2142 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы ЯМО от 01.03.2005 № 259 «Об утверждении Положения

о порядке предоставления земельных участков, прохождения исходно�разрешительной документации для проектирования и строительства на
территории Ярославского МО»;

� от 16.04.2008 № 680 «Об утверждении положения о порядке предоставления   земельных   участков,  прохождения  исходно�разрешительной
документации для проектирования и строительства на территории Ярославского муниципального района»;

 � от 05.06.2008 № 1014 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главы Ярославского муниципального района от 16.04.2008
№ 680 «Об утверждении положения о порядке предоставления земельных участков, прохождения исходно�разрешительной документации для
проектирования и строительства на территории Ярославского муниципального района»;

� от 19.09.2008 № 2009 «О внесении изменений и дополнений в положение о порядке предоставления земельных участков, прохождения
исходно�разрешительной документации для проектирования и строительства на территории Ярославского муниципального района, утвержден�
ное постановлением Главы Ярославского муниципального района от 16.04.2008 № 680».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР В.Р.Исаева.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации ЯМР от 04.06.2009 № 3474

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района (далее �

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом администрации Ярославского муниципального района и направлено на реализацию
Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации в части предоставления и изъятия земель�
ных участков.

1.2. Положение распространяется на расположенные на территории Ярославского муниципального района земельные участки, государ�
ственная собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми осуществляется органами местного самоуправления Ярослав�
ского муниципального района, а также устанавливает особенности взаимодействия структурных подразделений администрации Ярославского
муниципального района и других организаций, оказывающих содействие в деятельности органов местного самоуправления Ярославского
муниципального района.

1.3. Положение регулирует отношения, связанные с предоставлением земельных участков для строительства без предварительного и с
предварительным согласованием мест размещения объектов, для индивидуального жилищного строительства, для целей, не связанных со
строительством, связанные с оформлением (переоформлением) прав на земельные участки, прекращением прав на земельные участки и
изъятием земельных участков, установлением публичного сервитута.

1.4. Деятельность по предоставлению и изъятию земельных участков осуществляется путем взаимодействия Земельного комитета адми�
нистрации Ярославского муниципального района (далее – ЗК администрации ЯМР), муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района» (далее – МУ «ЦЗР ЯМР»), иных структурных подразделений администрации ЯМР и муниципальных
учреждений.

1.5. В случаях, когда информация, сведения или документы при осуществлении деятельности, предусмотренной Положением, в том числе
при проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных учас�
тков, подлежат обязательному опубликованию (размещению) в средствах массовой информации, опубликование производится в газете «Ярос�
лавский агрокурьер», размещение � на официальном сайте администрации Ярославского муниципального района yamo.adm.yar.ru в сети
«Интернет». Указанная информация может быть опубликована (размещена) в иных средствах массовой информации, однако, такое опублико�
вание  (размещение)    не    заменяет    обязательное    опубликование    в    газете «Ярославский агрокурьер», размещение � на официальном
сайте администрации Ярославского муниципального района.

2. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов
2.1. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов осуществля�

ется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации.
Без предварительного согласования мест размещения объектов предоставляются земельные участки:
1) в границах застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, лицу, с которым в установленном законодатель�

ством Российской Федерации о градостроительной деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории (пункт 2.1
статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации);

2) сформированные, но не закрепленные за гражданами или юридическими лицами  (пункт 6 статьи 30 Земельного кодекса Российской
Федерации);

3) предназначенные для размещения объектов в соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами землеполь�
зования и застройки (пункт 11 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации);

4) для жилищного строительства (пункт 1 статьи 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации);
5) для их комплексного освоения в целях жилищного строительства (пункт 1 статьи 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации);
6) в иных случаях, установленных Земельным кодексом Российской Федерации.
2.2. Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования мест размещения объектов осуществля�

ется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах) за исключением случаев, когда земельные участки, не предоставленные в пользование
и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляются для строительства в границах застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии, лицу, с которым в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности порядке заключен договор о развитии застроенной территории. В данном исключительном случае земельные участки предос�
тавляются без проведения торгов (конкурсов, аукционов) в собственность бесплатно или в аренду на основании заявления лица, с которым
заключен договор о развитии территории.

2.3. Комиссия по земельным, имущественным отношениям и градостроительству Ярославского муниципального района (далее – Комиссия):
� определяет перспективы развития конкретных территорий;
� определяет вид разрешенного использования земельных участков;
� принимает решение о предоставлении земельных участков под строительство объектов в соответствии с градостроительной документа�

цией, путем продажи с торгов (конкурсов, аукционов) самого земельного участка либо права на заключение договора аренды;
� определяет существенные условия использования земельного участка в случае, если формой проведения торгов будет избран конкурс;
� определяет предмет продажи (земельный участок либо право на заключение договора аренды);
� определяет организатора работ по формированию земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов);
� определяет организатора торгов (конкурсов, аукционов).
 Решение Комиссии действительно в течение шести месяцев с момента его принятия.
2.4. Организатор работ по формированию земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов), руководствуясь в своей

деятельности Федеральным законом от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами:

1) проводит запрос котировок на выполнение топографо�геодезических и землеустроительных работ;
2) протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок размещает на официальном сайте администрации Ярославского муниципального

района;
3) заключает муниципальный контракт на выполнение комплекса землеустроительных работ с победителем котировки. Согласно муниципаль�

ному контракту осуществляется выполнение следующих видов работ:
     � составление плана горизонтальной съемки;
     � натуральное обследование;
     � опознавание и координирование поворотных точек границы землепользования;
     � согласование границ со смежными землепользователями;
     � плановая привязка согласованных объектов;
     � составление топографических планов;
     � вычисление площади земельного участка;
     � формирование межевого плана;
     � постановка земельного участка на государственный кадастровый учет.
4) осуществляет сбор технических условий подключения объектов капитального строительства на земельном участке к сетям инженерно�

технического обеспечения.
2.5. Организатор торгов (конкурсов, аукционов), руководствуясь в своей деятельности постановлением Правительства Российской Федера�

ции 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», статьями 38, 38.1, 38.2 Земельного кодекса
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими проведение торгов (конкурсов, аукционов) в случае про�
ведения аукциона:

1) проводит запрос котировок на выполнение работ по оценке земельных участков, предлагаемых для реализации с аукционов;
2) заключает муниципальный контракт с победителем котировки, который после проведения оценки предоставляет организатору аукционов

отчет по оценке рыночной стоимости земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка;
3) готовит проект постановления администрации Ярославского муниципального района (далее – постановление) о проведении аукциона по

продаже земельного участка или права на заключение договора аренды земельного участка, в котором указываются:
� характеристики объекта;
� начальная цена или начальный размер арендной платы и срок договора аренды земельного участка;
� шаг аукциона;
� сумма задатка для участия в аукционе;
4) готовит информационное сообщение о проведении аукциона, которое не ранее чем за 30 дней до даты проведения аукциона опубликовы�

вается и размещается в средствах массовой информации;
5) заключает договор о задатке, после полной оплаты, по которому подаются заявки об участии в аукционе в сроки, указанные в информа�

ционном сообщении;
6) готовит распоряжение о создании аукционной комиссии, на заседании которой рассматриваются заявки поступившие для участия в

аукционе;
7) уведомляет претендентов о признании их участниками аукциона либо об отказе в участии;
8) проводит аукцион и составляет протокол о результатах аукциона или о признании аукциона несостоявшимся;
9) объявление о результатах аукциона или о признании аукциона не состоявшимся опубликовывает и размещает в средствах массовой

информации;
10) в течение пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона готовит проект договора купли�продажи или договора

аренды земельного участка. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения между администрацией Ярославского
муниципального района и победителем аукциона договора купли�продажи или договора аренды земельного участка;

11) после полной оплаты по договору составляет акт приема�передачи земельного участка;
12) осуществляет подготовку пакета документов, необходимых для прохождения процедуры государственной регистрации договора.
3. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов
3.1. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов осуществля�

ется в порядке, установленном пунктом 5 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации.
3.2. Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием мест размещения объектов осуществля�

ется в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование.
В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки предоставляются государственным и муниципальным учреждениям, казенным

предприятиям, центрам исторического наследия, президентам Российской Федерации, прекратившим исполнение своих полномочий, а также
органам государственной власти и органам местного самоуправления.

В безвозмездное срочное пользование земельные участки предоставляются религиозным организациям для строительства зданий, стро�
ений, сооружений религиозного и благотворительного назначения.

3.3. Лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участка для строительства (далее – заявитель), обращается в ЗК администра�
ции ЯМР с заявлением о выборе земельного участка (приложение 1 к Положению). В данном заявлении должны быть указаны назначение
объекта, предполагаемое место его размещения, обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право на земельный
участок. К заявлению прилагаются картографический материал и заключение администрации сельского (городского) поселения о возможном
предоставлении земельного участка для строительства. Также к заявлению могут прилагаться технико�экономическое обоснование проекта
строительства или необходимые расчеты.

3.4. ЗК администрации ЯМР в течение двух недель со дня регистрации заявления готовит предварительное согласование о возможности
размещения предполагаемого объекта строительства на испрашиваемом земельном участке и передает документы на рассмотрение Комиссии.

В случае, если в поступившем заявлении о выборе земельного участка указан земельный участок, в отношении  которого  решение о
предварительном  согласовании  не принималось, но ранее другим лицом подано заявление о выборе данного земельного участка, в разме�
щении объекта должно быть отказано, если со дня регистрации ранее поданного заявления до регистрации вновь поступившего прошел срок
меньше восьми месяцев. В случае, если со дня регистрации ранее поступившего заявления, прошло более восьми месяцев и постановление
о предварительном согласовании места размещения объекта не принято по причинам, не зависящим от действий (бездействия) структурных
подразделений администрации Ярославского муниципального района, поступившее заявление рассматривается в общем порядке.

3.5. Комиссия на очередном заседании рассматривает представленные документы и принимает решение о подготовке акта о выборе земель�
ного участка для строительства и разрешении сбора технических условий и согласований либо отказывает в размещении объекта. Решение
Комиссии оформляется протоколом.

В случае отрицательного решения Комиссии заявитель в трехдневный срок со дня подписания протокола получает выписку из протокола об
отказе в размещении объекта, в случае необращения заявителя выписки из протокола рассылаются по почте.

3.6. В случае положительного решения Комиссии МУ «ЦЗР ЯМР» в десятидневный срок с момента предоставления заявителем выписки из
единого государственного реестра земель готовит три экземпляра акта о выборе земельного участка для строительства, неотъемлемой частью
которого является схема расположения земельного участка М 1:10000 и перечень органов и организаций, осуществляющих выдачу техничес�
ких условий и согласований при выборе земельного участка (приложение 2 к Положению).

К каждому акту о выборе земельного участка для строительства готовится индивидуальный перечень, а в случае необходимости включения
в него органов и организаций, не перечисленных в приложении 2 к Положению, данные организации включаются в перечень без внесения
изменений в Положение.

Акт о выборе земельного участка для строительства действует в течение шести месяцев с момента регистрации.
3.7. Заявитель после получения технических условий и согласований всех служб и организаций направляет в ЗК администрации ЯМР заявление

о предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта о выборе земельного участка для строительства. К заявлению
прилагаются все экземпляры акта о выборе земельного участка для строительства и полученные технические условия и согласования.

В случае, если в течение шести месяцев заявитель по уважительным причинам не успел получить все необходимые технические условия
и согласования, он может обратиться в ЗК администрации ЯМР с заявлением о продлении срока действия акта о выборе земельного участка
для строительства сроком от трех до шести месяцев.

3.8. ЗК администрации ЯМР, после проведенной проверки представленных документов и положительного решения Комиссии, передает их в
МУ «ЦЗР ЯМР» для подготовки проекта постановления о предварительном согласовании места размещения объекта, утверждающего акт о
выборе земельного участка для строительства. Копия постановления о предварительном согласовании места размещения объекта, один
экземпляр акта о выборе земельного участка для строительства выдаются заявителю в семидневный срок со дня подписания постановления.

Если по результатам сбора технических условий и согласований выяснится невозможность размещения объекта, заявитель в трехдневный
срок со дня подписания протокола заседания Комиссии получает выписку из протокола об отказе в размещении объекта, в случае необращения
заявителя выписки рассылаются по почте.

3.9. Порядок информирования населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства устанав�
ливается администрацией соответствующего сельского (городского) поселения.

3.10. Заявитель на основании постановления о предварительном согласовании места размещения объекта за свой счет обеспечивает
выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ (установление границ земельного участка на местности) и осуществляет
государственный кадастровый учет этого земельного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221�ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости».

3.11. После выполнения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового учета заявитель обращается в ЗК админист�
рации ЯМР с заявлением о предоставлении земельного участка для проведения изыскательских работ с приложенным к нему межевым планом
и кадастровым паспортом земельного участка.

3.12. МУ «ЦЗР ЯМР» в течение двух недель готовит проект постановления об утверждении границ земельного участка и предоставлении в
аренду земельного участка для проведения изыскательских работ, а после подписания данного проекта постановления заключает договор
аренды земельного участка для проведения изыскательских работ на срок не более одного года.

3.13. После заключения договора аренды земельного участка для проведения изыскательских работ заявитель обращается в соответству�
ющую администрацию сельского (городского) поселения для получения градостроительного плана земельного участка.

Заявитель за свой счет проводит изыскания на земельном участке, разработку, согласование проектной документации в соответствии с
градостроительным планом земельного участка и передает результаты изысканий и копию проектной документации, прошедшую государствен�
ную экспертизу, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в администрацию сельского (городского)
поселения для принятия решения о согласовании проекта.

3.14. После согласования проекта в администрации сельского (городского) поселения заявитель обращается в ЗК администрации ЯМР с
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду для строительства, с приложенным к нему согласованием проектной документации.

МУ «ЦЗР ЯМР» в течение двух недель готовит проект постановления о предоставлении земельного участка в аренду для строительства.
МУ «ЦЗР ЯМР» не позднее десяти рабочих дней с момента получения соответствующего принятого постановления готовит проект договора

аренды земельного участка и уведомляет (по телефону) заявителя о необходимости прибытия в учреждение для заключения договора аренды
земельного участка. Если заявитель в течение пяти рабочих дней с момента уведомления не прибыл в учреждение, проект договора аренды
земельного участка с предложением о заключении соответствующего договора направляется заявителю по почте.

В течение тридцати дней после получения предложения о заключении договора аренды земельного участка либо с момента выдачи заяви�
телю проекта договора аренды заявитель должен направить в МУ «ЦЗР ЯМР» подписанный договор аренды, либо извещение об отказе на
заключение договора аренды, либо протокол разногласий к проекту договора аренды.

В случае, когда в МУ «ЦЗР ЯМР» направлен протокол разногласий к проекту договора аренды, учреждение в течение тридцати дней со дня
получения данного протокола извещает заявителя о принятии договора в его редакции либо об отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, направив�
шая протокол разногласий, вправе передать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

Заявитель за свой счет обеспечивает государственную регистрацию договора аренды земельного участка в случаях, предусмотренных
законодательством.

3.15. Заявитель обращается в соответствующую администрацию сельского (городского) поселения с заявлением о выдаче разрешения на
строительство, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на земельный участок и иные предусмотренные Градостроительным
кодексом Российской Федерации документы.

3.16. После завершения строительства объекта заявитель обращается в соответствующую администрацию сельского (городского) поселе�
ния с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, к которому прилагаются правоустанавливающие документы на
земельный участок и иные предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации документы.

После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию заявитель обращается в    ЗК администрации ЯМР с заявлением о заключении
нового договора аренды земельного участка для обслуживания и эксплуатации объекта. К заявлению прилагаются копии документов, подтвер�
ждающих ввод объекта в эксплуатацию.

3.17. МУ «ЦЗР ЯМР» в течение двух недель готовит проект постановления о заключении нового договора аренды земельного участка для
обслуживания и эксплуатации объекта, а после получения принятого постановления готовит проект договора аренды земельного участка.

Заявитель за свой счет обеспечивает государственную регистрацию договора аренды земельного участка в случаях, предусмотренных
законодательством.

4. Особенности предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства
4.1. Предоставление земельных участков для жилищного строительства, для их комплексного освоения в целях жилищного строительства

осуществляется в соответствии со статьями 30.1, 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации.
4.2. В соответствии с пунктом 3 статьи 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации предоставление земельного участка в аренду для

индивидуального жилищного строительства может осуществляться на основании заявления гражданина, заинтересованного в предоставле�
нии земельного участка.

4.3. Заявление о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, с которым обращается гражданин,
заинтересованный в предоставлении земельного участка, в ЗК администрации ЯМР, принимается и рассматривается в порядке, установлен�
ном пунктами 3.3, 3.4 Положения.

4.4. В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о предоставлении в аренду земельного участка Комиссия принимает
решение о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого земельного участка, либо
об опубликовании и размещении в средствах массовой информации сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду такого
земельного участка, его площади, разрешенного использования.

В случае принятия решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды такого
земельного участка порядок определяется согласно пунктам 2.4�2.5 Положения.

4.5. В случае если по истечение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка заявления не поступили, заявитель предоставляет в МУ «ЦЗР ЯМР» сведения из единого государственного реестра земель на испра�
шиваемый земельный участок, и предоставление такого земельного участка осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.6�3.10
Положения.

4.6. После выполнения кадастровых работ и осуществления государственного кадастрового   учета   заявитель   обращается   в   ЗК
администрации   ЯМР  с  заявлением  о предоставлении земельного участка для строительства, с приложенным к нему межевым планом и
кадастровым паспортом земельного участка.

4.7. МУ «ЦЗР ЯМР» в течение двух недель готовит проект постановления об утверждении границ земельного участка и предоставлении в
аренду земельного участка для строительства, а после подписания данного проекта постановления заключает договор аренды земельного
участка в порядке, установленном пунктом 3.14 Положения.

Далее применяется порядок в соответствии с пунктами 3.15�3.17 Положения.
4.8. В случае поступления в течение месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного

участка, такое заявление поступило, Комиссия определяет организатора работ по формированию земельных участков для проведения торгов
и организатора торгов, который обеспечивает проведение аукциона по продаже земельного участка либо права на заключение договора
аренды земельного участка в соответствии с пунктами 2.4�2.5 Положения.

5. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительством
5.1. Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственности, для целей, не связанных со

строительством, осуществляется в соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской Федерации.
5.2. Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных участков в собственность или в аренду из земель, находящих�

ся в государственной собственности, для целей, не связанных со строительством, подают заявление в ЗК администрации ЯМР, в котором
должны быть определены цель использования земельного участка, его предполагаемые размеры и местоположение, испрашиваемое право
на землю. К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность гражданина, картографический материал и заключение
администрации сельского (городского) поселения о возможном предоставлении земельного участка для испрашиваемой цели.

5.3. ЗК администрации ЯМР в месячный срок со дня поступления указанного заявления после проверки предоставленных документов
передает их на рассмотрение Комиссии. Решение комиссии оформляется проколом.

5.4. Заявитель в трехдневный срок со дня подписания протокола получает выписку из протокола, в случае необращения заявителя выписки
рассылаются по почте.

5.5. В случае положительного решения Комиссии заявитель обеспечивает за свой счет выполнение в отношении земельного участка
кадастровых работ (установление границ земельного участка на местности) и осуществляет государственный кадастровый учет этого земель�
ного участка в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221�ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

5.6. ЗК администрации ЯМР или МУ «ЦЗР ЯМР» в двухнедельный срок со дня предоставления заявителем копии межевого плана и кадаст�
рового паспорта испрашиваемого земельного участка готовит проект постановления о предоставлении земельного участка в собственность
за плату или бесплатно либо о передаче его в аренду.

Договор купли�продажи или аренды земельного участка заключается в недельный срок со дня принятия постановления.
5.8. После получения договора заявитель в случаях, установленных законодательством, проводит его государственную регистрацию.
6. Оформление (переоформление) прав на земельные участки
6.1. Для оформления (переоформления) прав на земельные участки граждане и юридические лица (далее – заявитель) обращаются в ЗК

администрации ЯМР с заявлением установленной формы на имя главы Ярославского муниципального района, в котором указывается место�
расположение земельного участка, цель предоставления (с приложением документов, подтверждающих основание предоставления) и испра�
шиваемое право на земельный участок.

6.2. К заявлению об оформлении (переоформлении) прав на земельный участок прилагаются:
� документы, удостоверяющие личность гражданина или подтверждающие государственную регистрацию юридического лица;
� межевой план;
� кадастровый план земельного участка;
� документы, подтверждающие размер площади здания, строения, сооружения и государственную регистрацию прав на них.
6.3. ЗК администрации ЯМР представляет пакет документов на рассмотрение Комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом.
6.4. В случае положительного решения комиссии ЗК администрации ЯМР или МУ «ЦЗР ЯМР» осуществляет подготовку проекта постановления

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Земельного кодекса Российской
Федерации, а в случаях, указанных в пункте 1 статьи 20 Земельного кодекса Российской Федерации, на праве постоянного (бессрочного)
пользования либо готовит проект договора купли�продажи или аренды земельного участка и направляет его заявителю с предложением о
заключении соответствующего договора.

6.5. После получения постановления, договора аренды либо купли�продажи земельного участка заявитель за свой счет проводит государ�
ственную регистрацию договора либо иного права на земельный участок в случаях, предусмотренных законодательством.

7. Прекращение прав на земельные участки и изъятие земельных участков
7.1. Права на земельные участки могут быть прекращены в порядке и по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской

Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.2. Земельный участок может быть изъят, в том числе путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд по основаниям и в порядке,

установленном земельным законодательством.
7.3. При отказе от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком или права пожизненного наследуемого владения

земельным участком в ЗК администрации ЯМР подается заявление об отказе от права на земельный участок, к которому прилагаются:
� кадастровый паспорт земельного участка;
� подлинники документов, удостоверяющих права на землю, а в случае их отсутствия копия решения о предоставлении земельного участка;
� копия документа, удостоверяющего личность гражданина, или копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юриди�

ческого лица.
ЗК администрации ЯМР на основании заявления об отказе от права на земельный участок в месячный срок со дня получения такого

заявления осуществляет подготовку проекта постановления, после принятия которого в трехдневный срок копия данного постановления
направляется лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок.

Если прекращаемое право не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, то оно
прекращается у лица, подавшего заявление об отказе от права на земельный участок, с момента принятия постановления, указанного выше,
за исключением случая отказа от права на земельный участок, образуемый в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

ЗК администрации ЯМР в недельный срок со дня принятия постановления о прекращении права сообщает об отказе от права на земельный
участок в налоговый орган по месту нахождения такого земельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению государствен�
ного кадастра недвижимости.

В случае, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним, ЗК администрации ЯМР в недельный срок со дня принятия постановления обращается в орган, осуществляющий государ�
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ними, для государственной регистрации прекращения права на земельный
участок.

8. Публичные сервитуты
8.1. Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком) устанавливается постановлением, если это необ�

ходимо для обеспечения интересов населения Ярославского района, без изъятия земельных участков для целей, установленных в соответ�
ствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации.

В случаях, если установление публичного сервитута приводит к невозможности использования земельного участка, собственник земельного
участка, землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе путем выкупа у него данного земельного участка с
возмещением администрацией Ярославского муниципального района убытков или предоставления равноценного земельного участка с воз�
мещением убытков.

8.2. Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний, организатором которых выступает
администрация соответствующего сельского (городского) поселения.

После принятия постановления ЗК администрации ЯМР обеспечивает государственную регистрацию публичного сервитута в соответствии
с действующим порядком регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними.

9. Заключительные положения
9.1. До разграничения государственной собственности на землю устанавливается единая процедура изъятия и предоставления земельных

участков из государственной и муниципальной собственности.
9.2. В целях обслуживания и эксплуатации временных объектов земельные участки предоставляются гражданам и юридическим лицам в аренду.
9.3. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению

Главе Ярославского муниципального района
А.В.Решатову
от _________________________________________
                      ФИО (полностью)
____________________________________________
паспорт серии __________№___________________
выдан (когда и кем) __________________________
дата рождения _______________________________
адрес регистрации: ___________________________
____________________________________________
фактический адрес: ___________________________
____________________________________________
представитель по доверенности ________________
____________________________________________
(ФИО представителя)
контактный телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить выбор земельного участка для строительства
Назначение объекта (наименование) ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Предполагаемое место размещения объекта строительства _____________________________
________________________________________________________________________________
(район, сельсовет, населенный пункт либо описание месторасположения)
Примерный размер земельного участка _________________________________________ кв.м
Размер земельного участка обусловлен ______________________________________________
________________________________________________________________________________
(ссылки на технические регламенты, СНИП, расчеты, типовые проекты и т.п.)
Испрашиваемое право на земельный участок _________________________________________
________________________________________________________________________________
 (аренда, собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование)

«___» _____________ 20___ г. (подпись)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

3 июня 2009 г.  № 180
О проведении публичных  слушаний по проекту решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  «О

внесении изменений и дополнений в Устав  Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»
Действуя на основании Конституции РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного само�

управления в Российской Федерации”, Устава Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО, решения Муниципального Совета Заволжского
сельского поселения от 26.06.2006 г. № 8 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Заволжском
сельском поселении ЯМР ЯО»,  в целях внесения изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО Муниципальный
Совет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО первого созыва  решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО» (Приложение 1).

2. Публичные слушания провести в здании ДК п.Заволжье «13» июля 2009 г. в 15.00 час.
3. Определить формой проведения публичных слушаний слушания в Муниципальном Совете Заволжского  сельского поселения ЯМР ЯО с

участием представителей общественности и граждан.
4. Для  предложений и замечаний по проекту решения Муниципального Совета «О внесении изменений в Устав Заволжского сельского

поселения ЯМР ЯО» жителями сельского поселения могут быть направлены письменные обращения по адресу: Ярославский район, пос.
Заволжье, дом 8�а.

5. Поручить Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  опубликовать настоящее решение и проект решения о внесении
изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО в СМИ, а также обнародовать настоящее решение на информа�
ционных стендах и в публичных местах Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.

  В.С. КУРИЦИН, Глава Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО.

Приложение 1 к решению Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО от 3 июня 2009 г. № 180
Действуя на основании Конституции РФ, руководствуясь п. 2 ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ», в целях  закрепления гарантий, направленных на
повышение эффективности деятельности и стабильности статуса депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, Муни�
ципальный Совет Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО первого созыва РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 2 статьи 20  Устава слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
1.2.  в пункте 1 статьи 23 Устава после слов «активным избирательным правом» добавить слова «; а также  иностранными гражданами, в

порядке, установленном федеральным законодательством»;
1.3. в абзаце 1 пункта 4 статьи 23 Устава после слов «пассивным избирательным правом» добавить слова «; а так же иностранный гражданин,

в порядке, установленном федеральным законодательством»;
1.4.  в абзаце 2 пункта 4 статьи 23 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
1.6. подпункт 7 пункта 7 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства � участника международного

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само�
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер�
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж�
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления»;

1.7. в абзаце 2 пункта 1 статьи 24 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
1.8. в абзаце 2 пункта 1 статьи 24 Устава после слов «достигший на день голосования 21 года» добавить слова «; а так же иностранный

гражданин, в порядке, установленном федеральным законодательством»;
1.9. в пункте 6 статьи 24 Устава слова «Собранию Представителей» заменить словами «Муниципальному Совету».
2. Принятые настоящим решением изменения и дополнения в Устав Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО подлежат официальному

опубликованию после их государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. Подпункты 1.1, 1.4, 1.7 настоящего решения о продлении срока

полномочий применяются только к выборным должностным лицам местного самоуправления и депутатам представительного органа местного
самоуправления, избранными на выборах, назначенных после вступления в силу настоящего решения.

3. Направить в установленном порядке настоящие изменения и дополнения в Устав Заволжского сельского поселения Ярославского муни�
ципального района Ярославской области для государственной регистрации в  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ярославской области.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 8 . 0 5 . 2 0 0 9 № 38
О внесении изменений в решение  Муниципального Совета  ЯМР от 23.10.2008 № 73 «Об утверждении целевой программы «Энер+

госбережение на территории  Ярославского муниципального района  на 2009+2011 годы»
В соответствии  Федеральным законом  от 21.07.2007 № 185�ФЗ  «О фонде содействия реформированию жилищно�коммунального хозяй�

ства» и необходимостью внесения в целевую программу  «Энергосбережение на территории  Ярославского муниципального района на 2009�
2011 годы» дополнительных мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных домах МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКО@
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Об утверждении муниципальной целевой Программы «Энергосбере�
жение на территории Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы», утвержденную решением Муниципального Совета Ярослав�
ского муниципального района от 23.10.2008 №73:

1.1. По тексту паспорта целевой программы слова «Комитет жилищно�коммунального хозяйства Администрации Ярославского муниципаль�
ного района» заменить словами «Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района»
в соответствующем падеже.

1.2. В строке «Объемы и источники финансирования программы» паспорта целевой программы графу 2  читать в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования программы
215 017,5 тыс. рублей @ всего, из них средства областного бюджета:
49 000–тыс. рублей – всего,  в том числе: 2009 год –11 808 тыс. рублей, 2010 год –  10 880 тыс. рублей;  2011 год – 15 940

тыс.рублей; ( уточняется при утверждении бюджета )районного бюджета:
50 872,5 тыс. рублей – всего, в том числе: 2009 год – 9 280 тыс. рублей,  2010 год –  11 976 тыс. рублей; 2011 год – 8 375

тыс.рублей; (уточняется при утверждении бюджета)внебюджетных источников:
115 145 тыс. рублей, в том числе: 2009 год – 5 885 тыс. рублей, 2010 год – 42 030 тыс. рублей.  2011 год –  33 615 тыс. рублей
3. Внести   дополнения в раздел 6 «Перечень мероприятий» после слов «Мероприятия по энергосбережению, представлены в табл. № 1

(Приложение  к программе № 1) добавить табл. № 2 (Приложение  к программе № 2)» далее по тексту.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального района

О.А.Ларкину
5.  Решение вступает в силу с момента опубликования.

  А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

 ПРИЛОЖЕНИЕ1к решению Муниципального Совета
Ярославского муниципального района Ярославской области от 28.05.2009 № 38

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению муниципального совета О внесении изменений в решение муниципального совета от 23.10.08 № 73

«Об утверждении целевой программы «Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района на 2009@2011 годы»
 Внесение данных изменений обусловлено необходимостью в рамках Федерального закона  от 21.07.2007г. № 185�ФЗ  «О фонде содействия

реформированию жилищно�коммунального хозяйства» необходимостью внесения в целевую программу  « Энергосбережение на территории
Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы» дополнительных мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных домах,
с учетом требований Фонда, т.к. два поселения Кузнечихинское и Заволжское вошли в заявку на финансирование программы капремонта жилого
фонда за счет средств Фонда и с учетом финансирования работ за  средств областного бюджета, бюджетов поселений и средств жителей.

Адресный перечень представлен в приложении № 2. Источник финансирования мероприятий по установке приборов учета за счет внебюджетных
средств, а именно за счет средств Управляющих компаний.  По годам : 2009г.� 2 425 тыс.руб, 2010г.� 13 690 тыс.руб, 2011г.� 16 615 тыс.руб.

 О.А.ЛАРКИНА, зам.главы администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Программе «Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района на 2009@2011 годы»
Ярославской области  от 28.05.2009 № 38

        Адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов
учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 г.@2011г.

№ п/п Адрес Кол�во приборов учета ком. услуг, шт. Стоимость приборов учета ком. услуг тыс. руб.
по виду коммунальной услуги   всего по виду ком. услуги          всего
   ТЭ        ГВС        ХВС     ЭЭ ТЭ        ГВС      ХВС        ЭЭ

Адресный перечень многоквартирных домов, в   которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета  потребления
коммунальных ресурсов в 2009 г.

Кузнечихинское СП
1.    д. Кузнечиха ул. Центральная д.31  1  1  25 25
2.    д. Кузнечиха ул. Нефтяников д.9                  1 1  25 25
3. Заволжское СП
4. п. Заволжье д.1 1 1 25 25
5. п. Заволжье д.8 1 1 25 25
6. ГП Лесная поляна
7. п. Лесная поляна д.5 1 1 25 25
8. п. Лесная поляна д.6 1 1 25 25
9. п. Лесная поляна д.31 1 1 25 25
10. п. Лесная поляна д.32 1 1 25 25
11. п. Лесная поляна д.33 1 1  75 75
12. п. Лесная поляна д.25  1 1 300 300

пос.Дубки             
13. Ул. Школьная,11 1 1 25 25
14. Ул. Школьная,12 1 1 25 25
15. Ул. Школьная,13 1 1 25 25
16. Ул. Школьная,14 1 1 25 25
17. Ул. Школьная,15 1 1 25 25
18. Ул. Школьная,16 1 1 25 25
19. Ул. Школьная,17 1 1 25 25
20. Ул. Школьная,18 1 1 25 25
21. Ул. Школьная,19 1 1 25 25

пос .Михайловский
22. ул. Лесная,3 1 1 25 25
23. Ул.Ленина,3 1 1 25 25
24. Ул.Ленина,4 1 1 2 75 25 100
25. Ул.Ленина,5 1 1 2 75 25 100
26. Ул. Садовая,5 1 1 2 75 25 100

пос.Щедрино
27. Ул. Парковая,1 1 1 25 25
28. Ул. Парковая,2 1 1 25 25
29. Ул. Парковая,3 1 1 25 25
30. Ул. Парковая,4 1 1 25 25
31. Ул. Парковая,5 1 1 25 25

 Кр.Ткачи
32. Ул.Б.Октябрьская,9 1 1 2 300 25 325
33. Ул.Б.Октябрьская,13 1 1 25 25
34. Ул.Б.Октябрьская,15 1 1 2 300 25 325
35. Ул.Б.Октябрьская,25 1 1 2 300 25 325

пос.Туношна
36. Ул.Новая,12 1 1 25 25
37. Ул.Новая,14 1 1 25 25
38. Ул.Новая,15 1 1 25 25
39. Туношна в/городок,17 1 1 25 25
40. Туношна в/городок,16 1 1 25 25

село.Курба
41. Ул. Юбилейная,15 1 1 25 25
42. Ул. Юбилейная,16 1 1 25 25
43. Ул. Юбилейная,17 1 1 25 25

ИТОГО 1 7 3 9 4 7 1 2 0 0 3 0 0 9 7 5 2 4 2 5
Адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов

учета потребления коммунальных ресурсов в 2010 г.
Кузнечихинское СП

1. д. Кузнечиха ул. Нефтяников д.11 1 1 2 300 25 325
2. д. Кузнечиха ул. Нефтяников д.12 1 1 2 300 25 325
3. д. Кузнечиха ул. Нефтяников д.10 1 1 2 300 25 325
4 д. Кузнечиха ул. Центральная д.31 1 1 2 300 75 375
5. д. Кузнечиха ул. Центральная д.32 1 1 2 75 20 95
6 д. Кузнечиха ул. Центральная д.33 1 1 2 75 20 95

Заволжское СП
7. п. Заволжье д.1 1 1 2 300 20 320
8 п. Заволжье д.2 1 1 2 300 20 320
9. п. Заволжье д.3 1 1 2 300 20 320
10. п. Заволжье д.8 1 1 2 75 20 95

ГП Лесная поляна
11. п. Лесная поляна д.5 1 1 2 75 20 95
12. п. Лесная поляна д.6 1 1 2 75 20 95
13. п. Лесная поляна д.23 1 1 2 300 25 325
14. п. Лесная поляна д.24 1 1 2 300 25 325
15. п. Лесная поляна д.25 1 1 2 75 25 100
16 п. Лесная поляна д.26 1 1 2 300 20 320
17 п. Лесная поляна д.27 1 1 2 300 20 320
18. п. Лесная поляна д.28 1 1 2 75 20 95
19. п. Лесная поляна д. 29 1 1 2 75 20 95
20. п. Лесная поляна д.30 1 1 2 75 20 95
21. п. Лесная поляна д.31 1 1 2 75 20 95
22. п. Лесная поляна д.32 1 1 2 75 20 95

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
28.05.2009 г. № 39
О внесении изменения в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 11.12.2008 № 114 «О нормативах

потребления коммунальных услуг, ценах и тарифах на жилищно+коммунальные услуги в Ярославском муниципальном районе»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1.   Внести изменение в приложение    6    «Нормативы потребления и тарифы на услуги по вывозу твердых бытовых отходов и жидких бытовых

отходов в Ярославском муниципальном районе», утвержденное решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от
1 1.12.2008 № 1 14 «О нормативах потребления коммунальных услуг, ценах и тарифах па жилищно�коммунальные услуги в Ярославском муни�
ципальном районе»:

В пункте 3 строки «� не оборудованном водопроводом» в графе «Тариф для населения (с НДС), руб.» цифру «88,33» заменить на цифру «3 1,09».
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьср».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР О.А.Ларкину.
4. Решение вступает в силу через месяц с момента опубликования.

  А.В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

23. п. Лесная поляна д.33 1 2 25 20 45
24. п. Лесная поляна д.34 1 1 2 25 20 45

пос.Карачиха
25. Ул. Садовая,1 1 1 1 3 300 75 20 395
26. Ул. Садовая,2 1 1 1 3 300 75 20 395
27. Ул. Садовая,3 1 1 1 3 300 75 20 395
28. Ул. Садовая,4 1 1 1 3 300 75 20 395
29. Ул. Садовая,5 1 1 1 3 300 75 20 395

пос.Михайловский 1
30. Ул. Садовая,1 1 1 2 300 75 375
31 Ул. Садовая,3 1 1 2 300 75 375
32 Ул. Юбилейная,1 1 1 2 300 75 375
33. Ул. Юбилейная,2 1 1 2 300 75 375
34. Ул. Юбилейная,3 1 1 2 300 75 375

пос.Дубки
35. Ул. Школьная,11 1 1 1 3 300 75 25 400
36. Ул. Школьная,12 1 1 1 3 300 75 25 400
37. Ул. Школьная,13 1 1 1 3 300 75 25 400
38. Ул. Школьная,14 1 1 1 3 300 75 25 400
39. Ул. Школьная,15 1 1 1  3 300 75 25 400
40. Ул. Школьная,16 1 1 1 3 300 75 25 400
41. Ул. Школьная,17 1 1 1 3 300 75 25 400
42. Ул. Школьная,18 1 1  1 3 300 75 25 400
43. Ул. Школьная,19 1 1 1 3 300 75 25 400

пос. Щедрино
44. Ул. Парковая,1 1 1 1 3 300 75 25 400
45. Ул. Парковая,2 1 1 300 300
46. Ул. Парковая,3 1 1 300 300
47. Ул. Парковая,4 1 1 1 3 300 75 25 400
48. Ул. Парковая,5 1 1 1 3 300 75 25 400

г.п. Кр.Ткачи
49. Парковый,1 1 1 2 300 20 320
50. Парковый,2 1 1 2 300 20 320
51. Ул. Пушкина, 8 1 1 2 300 20 320
52. Ул. Пушкина, 9 1 1 2 300 20 320

д. Мокеевское
53. Д.5 1 1 2 300 20 320
54. Д.6 1 1 2 300 20 320
55. Д.7 1 1 2 300 20 320
56. Д.8 1 1 2 300 20 320
57. Д.9 1 1 2 300 20 320
58. Д.10 1 1 2 300 20 320

пос.Карачиха
59. Ул. Садовая,14 1 1 20 20
60. Ул. Садовая,15 1 1 20 20
61. Ул. Садовая,16 1 1 20 20
62. Ул. Садовая,11 1 1 20 20
63. Ул. Садовая,12 1 1 20 20

ИТОГО 44 34 11 37 109 10800 1875 275 740 13690
Адресный перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета

 потребления коммунальных ресурсов в 2011 г.
Кузнечихинское СП

1. д. Кузнечиха ул. Нефтяников д.11 1 1 2 75 20 95
2. д. Кузнечиха ул. Нефтяников д.12 1 1 2 75 20 95
3. д. Кузнечиха ул. Нефтяников д.10 1 1 2 75 20 95
4. д.Кузнечиха ул. Нефтяников д.2 1 1 2 300 20 320
5. д.Кузнечиха ул. Нефтяников д.3 1 1 2 300 20 320
6. д.Кузнечиха ул. Нефтяников д.4 1 1 2 75 20 95
7. д.Кузнечиха ул. Нефтяников д.5 1 1 2 75 20 95
8. д.Кузнечиха ул. Нефтяников д.6 1 1 2 75 20 95
9. д.Кузнечиха ул. Нефтяников д.7 1 1 2 25 20 45
10. д. Кузнечиха ул. Центральная д.31 1 1 20 20
11. д. Кузнечиха ул. Центральная д.32 1 1 2 300 25 325
12. д. Кузнечиха ул. Центральная д.33 1 1 2 300 25 325

Заволжское СП
13. п. Заволжье д.1 1 1 75 75
14. п. Заволжье д.2 1 1 2 75 25 100
15. п. Заволжье д.3 1 1 2 75 25 100
16. п. Заволжье д.8 1 1 300 300

ГП Лесная поляна
17. п. Лесная поляна д.5 1 1 300 300
18. п. Лесная поляна д.6 1 1 300 300
19. п. Лесная поляна д.23 1 1 2 75 20 95
20. п. Лесная поляна д.24 1 1 2 75 20 95
21. п. Лесная поляна д.25 1 1 20 20
22. п. Лесная поляна д.26 1 1 2 75 25 100
23. п. Лесная поляна д.27 1 1 2 75 25 100
24. п. Лесная поляна д.28 1 1 2 300 25 325
25. п. Лесная поляна д. 29 1 1 2 300 25 325
26. п. Лесная поляна д.30 1 1 2 300 25 325
27. п. Лесная поляна д.31 1 1 300 300
28. п. Лесная поляна д.32 1 1 300 300
29. п. Лесная поляна д.33 1 1 300 300
30. п. Лесная поляна д.34 1 1 2 300 75 375
31. п. Лесная поляна д.21 1 1 20 20
32. п. Лесная поляна д.22 1 1 20 20
33. п. Лесная поляна д.22 1 1 20 20
34. п. Лесная поляна д.22 1 1 20 20

пос. Козьмодемьянск
35. Ул. Центральная,12 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
36. Ул. Центральная,13 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
37. Ул. Центральная,14 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
38. Ул. Центральная,15 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
39. Ул. Центральная,16 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
40. Ул. Центральная,17 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
41. Ул. Центральная,18 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
42. Ул. Центральная,19 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
43. Ул. Центральная,20 1 1 1 1 4 300 75 25 20 420
44. Ул. Центральная,21 1 1 1 3 300 75 25 400
45. Ул. Центральная,26 1 1 2 300 75 375
46. Ул. Центральная,27 1 1 2 300 75 375

пос.Дубки
47. Ул. Труда,1 1 1 1 3 300 75 20 395
48. Ул. Труда,2 1 1 1 3 300 75 20 395
49. Ул. Труда,3 1 1 1 3 300 75 20 395
50. Ул. Строителей,3 1 1 2 75 20 95

г.п. Кр.Ткачи
51. Октябрьский пер.,1 1 1 300 300
52. Октябрьский пер.,2 1 1 300 300
53. Ул. Пушкина, д.10а 1 1 300 300
54. Ул. Пушкина, 11 1 1 300 300
55. Ул. Пушкина, 22 1 1 300 300

село.Курба
56. Ул. Юбилейная,10 1 1 300 300
57. Ул. Юбилейная,11 1 1 300 300
58. Ул. Юбилейная,12 1 1 300 300
59. Ул. Юбилейная,13 1 1 300 300
60. Ул. Школьная,17 1 1 300 300

дер. Иванищево
61. Ул. Юбилейная,1 1 1 300 20 320
62. Ул. Юбилейная,2 1 1 300 20 320
63. Ул. Юбилейная,3 1 1 300 20 320
64 Ул. Юбилейная,4 1 1 300 20 320

пос. Щедрино
65. Ул. Центральная,1 1 1 2 75 20 95
66. Ул. Садовая,3 1 1 2 75 20 95
67 Ул. Садовая,4 1 1 2 75 20 95

ИТОГО: 4 33 20 33 129 12900 2475 500 740 16615

Приложение:
1. Заключение администрации сельского (городского) поселения ЯМР о возможном предоставлении земельного участка для строительства.
2. Картографический материал (выкопировка с фотоплана) с нанесенным местом расположения испрашиваемого земельного участка.
3. Технико�экономическое обоснование проекта строительства (при наличии).
4. Дополнительные расчеты (при наличии).
5. Копия паспорта (для физических лиц).
6. Копии учредительных документов (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
7. Копия доверенности (в случае представительства).

Приложение 2 к Положению
АКТ О ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

от ____________________  № __________

     Комиссия по земельным, имущественным отношениям и градостроительству Ярославского муниципального района (протокол от
___________________ № ____________ ) считает целесообразным __________________________________________________________

(застройщику)
использовать земельный участок ориентировочной площадью _________ квадратных метров, расположенный: Ярославская область,

______________________________________________
________________________________________________________________________________
(район, сельсовет, населенный пункт, улица либо описание месторасположения)
из земель _______________________________________________________________________,
(категория)
кадастровый квартал 76:17:________________,
для строительства с предварительным согласованием места размещения _________________
________________________________________________________________________________
(наименование объекта)
     Неотъемлемой частью данного акта является схема расположения земельного участка     М 1:10000 и перечень органов и организаций,

осуществляющих выдачу технических условий и согласований при выборе земельного участка.
     Акт о выборе земельного участка для строительства составлен в трех экземплярах и действует в течение шести месяцев с момента

регистрации.
     Акт о выборе земельного участка для строительства не дает право на выполнение проектных, изыскательских и строительных работ.

Председатель Земельного комитета
администрации ЯМР ______________________ Т.Н.Кирсанова
«_____» _______________20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к акту о выборе земельного участка для строительства
от _________________ № __________

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Ярославская область, _________________________________________________________________________________________________
(район, сельсовет, населенный пункт, улица либо описание месторасположения)
Масштаб 1:10000
 Условные обозначения:
 испрашиваемый   земельный   участок   для   строительства   с   предварительным  согласованием места размещения
 _________________________________________                                                                                                           (наименование объекта)
Согласовано:
Председатель Земельного комитета     администрации ЯМР                                                     __________________ Т.Н.Кирсанова
Глава сельского (городского) поселения                    __________________ (Ф.И.О.)
Федеральный орган в области государственной регистрации кадастра и картографии или его территориальный орган
  ___________________ (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к акту о выборе земельного участка для строительства
от _________________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ
органов и организаций, осуществляющих выдачу технических условий и согласований при выборе земельного участка

1. Территориальное управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области.
2. Структурное подразделение администрации Ярославского муниципального района в области охраны окружающей среды и природополь�

зования.
3. Федеральный орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды и природопользования или его территориальный орган.
4. Федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства.
5. Федеральный орган исполнительной власти в области водных ресурсов.
6. Государственные органы в области лесного хозяйства.
7. Федеральный орган в области мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения.
8. Орган государственного ветеринарного надзора.
9. Органы по управлению автомобильными дорогами.
10. Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ярославской области.
11. Федеральный орган в области государственной регистрации кадастра и картографии или его территориальный орган.
12. Структурное подразделение мэрии города Ярославля в области архитектуры и строительства.
13. Структурное подразделение администрации Ярославского муниципального района в области архитектуры и строительства.
14. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей газоснабжения.
15. Организации, осуществляющие эксплуатацию инженерных сетей.
16. Организации, осуществляющие эксплуатацию сетей электроснабжения.
17. Организации, осуществляющие эксплуатацию телекоммуникаций.

Со схемой расположения земельного участка и условиями согласен:
____________________________________  _______________ (Ф.И.О.)
(застройщик) «____»______________20__ г.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 Хочу знать. 15.50
Давай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 След. 19.10
Пусть говорят. 20.00 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 21.00 Вре�
мя. 21.30 СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ. 22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости. 23.50
Судите сами. 0.50 ШКОЛА НЕ�
ГОДЯЕВ. 2.30, 3.05 БЕНЗИН,
ЕДА И ЖИЛЬЕ.
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 К 75�ле�
тию со дня рождения. Юрий Виз�
бор. 9.50, 12.00 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50,
4.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.50 ПИНГВИНЫ. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 1941. 22.50 Разби�
тые мечты актрисы Никищихи�
ной. 23.50 Вести+. 0.10 АРСЕН
ЛЮПЕН. 2.50 ПРОТИВОСТОЯ�
НИЕ. 3.55 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 По�

вара и поварята. 9.30 Женский
взгляд. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20,
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 12.00, 0.45 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 16.30 АДВОКАТ. 19.30
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Русские не сдаются!
23.20 МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ. 0.15 Авиаторы. 1.45
МОЕ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ.
3.45 Особо опасен! 4.20 СМИТ.
5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50 В
ТРУДНЫЙ ЧАС. 12.30 МЦХЕТА.
ЧУДЕСА СВЯТОЙ НИНЫ. 12.45
Тайны портретного фойе. 13.15
Письма из провинции. 13.50
ХМУРОЕ УТРО. 15.35 ЕДИН�
СТВЕННЫЙ РОМАН ИМПЕРАТ�
РИЦЫ. 16.00 ЕЖЕВИЧНАЯ ПО�
ЛЯНА. 16.25 СКИППИ. 16.50 НА�
ЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20
А.Пушкин. Евгений Онегин.
17.50 ТОМАС МОР. 18.00 Вели�
кие пианисты ХХ века. 18.45
Царская ложа. 19.50 Монолог в
четырех частях. 20.20, 1.55
НОВГОРОД. ПИСЬМА ИЗ СРЕД�
НЕВЕКОВЬЯ. 21.10 Черные
дыры. Белые пятна. 21.55 ТИ�
ХОНОВ. МГНОВЕНИЯ СЛАВЫ.
22.35 Культурная революция.
23.50 НОСТАЛЬГИЯ. 0.20 КОН�
СТАНТА. 2.50 ФРИДРИХ НИЦШЕ.

 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 ново�
сти. 18.20 След. 19.10 Пусть го�
ворят. 20.00 Поле чудес. 21.00
Время. 21.30 Большая разница.
23.10 Открытие 31�го Московско�
го Международного кинофестива�
ля. 0.00 ПРИЗРАКИ ГОЙИ. 2.00
КРИСТИНА. 3.50 БОГАТСТВО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 8.55, 4.40
Мой серебряный шар. 9.50,
12.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 ШЕЛ ТРАМ�
ВАЙ ДЕСЯТЫЙ НОМЕР... 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
ВОЗВРАЩЕНИЕ 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 Кривое зеркало.
Театр. 23.00 ТАК БЫВАЕТ. 1.00
ВЫКУПИТЬ КИНГА. 3.00 ПЯТНИ�
ЦА, 13�е.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Зо�

лотая утка. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.25 Шнур вок�
руг света. 11.00 ПОГОНЯ ЗА
АНГЕЛОМ. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30, 20.25 Чрез�
вычайное происшествие. 16.30
АДВОКАТ. 19.30 Следствие
вели... 20.50 Летний суперстар.
22.40 КРОВЬ ЗА КРОВЬ. 0.30
СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА. 3.00 ЧЕР�
НОКНИЖНИК. 4.25 СМИТ. 5.15
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 МУЗЕЙ ИСТОРИИ БУМА�
ГИ. 10.50 КАПИТАН БЛАД.
12.50, 1.35 БАКУ. В СТРАНЕ
ОГНЯ. 13.05 ПРОШУ СЛОВА.
15.35 ТЕПЕРЬ СХОДИТЕСЬ.
16.00 В музей � без поводка.
16.15 МЕТАМОРФОЗА. 16.20 За
семью печатями. 16.50 НАЕДИ�
НЕ С ПРИРОДОЙ. 17.20 А.Пуш�
кин. Евгений Онегин. 17.50 АЛЬ�
БРЕХТ ДЮРЕР. 18.00 Великие
пианисты ХХ века. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.50 ВАСИЛЬ
БЫКОВ. РЕКВИЕМ. 20.40 ОДЕР�
ЖИМЫЕ. 22.30 Линия жизни.
23.50 ГОД СПОКОЙНОГО СОЛ�
НЦА. 1.55 Сферы. 2.35 АККО.
ПРЕДДВЕРИЕ РАЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.00, 20.30 6 КАДРОВ. 8.25 ПЕС�
НЯ ДНЯ. 8.50 АЛАДДИН. 10.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ. 7.50 Армейский мага�
зин. 8.20 Дисней�клуб. 9.10 Ум�
ницы и умники. 10.10 Непутевые
заметки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.20 Призва�
ние.14.20 ОСВОБОЖДЕНИЕ.
17.30 КВН. Премьер�лига. 19.00
ЛЕРА. 21.00 Время. 22.00 МГЛА.
0.10 Дневник 31�го Московско�
го Международного кинофести�
валя. 0.20 СЕМЬ МЕЧЕЙ. 3.10
ЛЕТО БЕЛОЙ ВОДЫ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.35 ВАЛЕНТИНА. 7.30 Сме�
хопанорама. 7.55 Сам себе ре�
жиссер. 8.45 Утренняя почта.
9.20 ГУСИ�ЛЕБЕДИ. 9.40 ВЭЛИ�
АНТ. ПЕРНАТЫЙ СПЕЦНАЗ.
11.00, 14.00 Вести. 11.10 Вес�
ти�Ярославль. 11.50 Городок.
12.20 Сто к одному. 13.15 Пар�
ламентский час. 14.20 Вести�
Ярославль. 14.30 Вести. Дежур�
ная часть. 15.00 Честный детек�

ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00 6 КАДРОВ.
8.25 ПЕСНЯ ДНЯ.8.50 АЛАД�
ДИН. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КОРОЛИ
ИГРЫ. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00
101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ
ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И
КОДИ. 16.00 КАДЕТСТВО. 19.30
РАНЕТКИ. 22.00 КЛАДБИЩЕ ДО�
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ�2. 23.55
КОРОЛИ ИГРЫ. 1.00 ПОХИЩЕ�
НИЕ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45 Регби. 6.45, 9.00, 13.00,

17.40, 21.05, 1.40 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ПОРОСЕНКА ФУН�
ТИКА. УЛЫБОЧКУ! 8.30 Скорост�
ной участок. 9.10, 11.00, 17.55,
23.40 Футбол. 10.15 Рыбалка с
Радзишевским. 10.30 Летопись
спорта. 13.10 Путь Дракона.
13.50, 1.55 Автоспорт. 19.55 Бокс.
21.30 Баскетбол. 2.50 Кудо.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ГЕНЕ�
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА. 10.00 ЗАЛ
ОЖИДАНИЯ. 11.00 ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ. 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 40�ЛЕТИЮ ФИЛЬМА ОПЕРА�
ЦИЯ Ы. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ. 17.10 Кинома�
ния. 18.10 Мini Моvе. 18.55
Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ПОТЕРЯВШИЕ СОЛ�
НЦЕ. 20.30 МУЖСКОЙ ХАРАК�
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАС�
ТЬЮ�2. 0.00 ЭТНИЧЕСКИЕ ПРЕ�
СТУПНЫЕ ГРУППИРОВКИ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 21.30 Мультфильм. 7.30,
20.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 23.15, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 19.45, 1.30,
4.45 Самородки. 9.00, 14.00,
19.00, 23.00 РRО�Новости. 9.45,
14.45 Кризис�Шмизис. 10.15,
19.15 Звезда пошла на... 11.30,
14.15 Улётный Трип. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 15.15 Туба�туба.
15.30, 20.00 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
21.45 Золото. 22.15 Кухня. 22.30
Рrо�fashiоn. 23.30 Битва за рес�
пект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.15 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30 КРУ�
ТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.45, 1.55
Дом�2. 15.20 ТАЛАНТЛИВЫЙ
МИСТЕР РИПЛИ. 18.30, 20.30
УНИВЕР. 22.00 ЗАГАДАЙ ЖЕЛА�
НИЕ. 0.45 Смех без правил. 2.50
Необъяснимо, но факт. 3.45
Запретная зона. 5.40 Саша +
Маша.

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 ПАПИ�
НЫ ДОЧКИ. 8.00, 22.00 6 КАД�
РОВ. 8.25 ПЕСНЯ ДНЯ. 8.50
АЛАДДИН. 10.00, 20.30 ЛЮ�
БОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ...
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30
КОРОЛИ ИГРЫ. 14.30 ЧАРОДЕЙ�
КИ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ.
15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00 КА�
ДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ. 23.55
КОРОЛИ ИГРЫ. 1.00 НАСЛЕД�
СТВО. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 13.40, 15.40, 17.55,

22.25 Футбол. 6.45, 9.00, 13.00,
17.40, 21.00, 0.55 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильмы. 8.30 Страна спортив�
ная. 9.10, 3.15 Волейбол. 10.50,
1.05 Баскетбол. 13.10, 0.25 Точ�
ка отрыва. 19.55 Бокс. 21.20 Са�
мый сильный человек.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ГЕНЕ�
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА. 10.00 В ЛА�
БИРИНТЕ ВЛАСТИ. 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 происше�
ствия. 13.00, 22.00 К 40�ЛЕТИЮ
ФИЛЬМА “ОПЕРАЦИЯ “Ы”.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 МУЖСКОЙ ХАРАК�
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАС�
ТЬЮ�2. 17.10 Киномания. 18.10
Мini Моvе. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 ПОТЕ�
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ. 20.30 У
ПОПА БЫЛА СОБАКА. 0.00
СКУПКА КРАДЕНОГО ИЗ ЦАРС�
КИХ ПОКОЕВ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 21.30 Мультфильм. 7.30,
20.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30 Smеsh.nо. 8.45,
19.45, 1.30 Самородки. 9.00,
14.00, 19.00, 23.00 РRО�ново�
сти. 9.45, 14.45 Кризис�шмизис.
10.15, 19.15 Звезда пошла на...
11.30, 14.15 Улётный Трип. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 15.15 Кухня.
15.30, 20.00 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
21.45 Золото. 22.15 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
22.30 ZООМ. 23.15 МузПлотФор�
ма. 23.30 Битва за респект.

ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Ярослайв. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.10 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕ�
СТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30 КРУ�
ТЫЕ БОБРЫ. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 23.40, 1.55
Дом�2. 16.15 ЗАГАДАЙ ЖЕЛА�
НИЕ. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00
НЕВЕЗУЧИЕ. 0.45 Смех без пра�
вил. 2.50 Необъяснимо, но факт.
3.40 Запретная зона. 5.35 Саша
+ Маша.

ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТ�
СЯ... 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО.
12.30 КОРОЛИ ИГРЫ. 14.20 ВЕ�
СТИ МАГИСТРАЛИ. 14.30 ЧАРО�
ДЕЙКИ. 15.00 101 ДОЛМАТИ�
НЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
КАДЕТСТВО. 19.30 РАНЕТКИ.
22.00 ПАРФЮМЕР. ИСТОРИЯ
ОДНОГО УБИЙЦЫ. 0.40 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ! 1.05 ОБИТЕЛЬ
ЗЛА�3. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.45, 13.40, 2.10, 11.00,

18.00, 13.10, 0.25 Футбол. 6.45,
9.00, 13.00, 17.35, 21.00, 1.00
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ПРИН�
ЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Ма�
стер спорта. 7.55 Мультфиль�
мы. 8.30 Точка отрыва. 9.10 Во�
лейбол. 15.40, 1.10 Конный
спорт. 16.40 Автоспорт. 17.45
Рыбалка с Радзишевским.
19.55 Бокс. 21.20 Bести�спорт.
Местное время. 21.25 Баскет�
бол. 23.35 Мировая серия по�
кера. 4.10 Страна спортивная.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА. 10.00 В ЛАБИРИНТЕ
ВЛАСТИ. 12.00 Юмор к обеду.
12.30, 18.00, 22.30, 0.30 День в
событиях. 12.50, 18.20, 22.50,
0.50 Место происшествия. 13.00
КУМИРЫ О КУМИРАХ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.35, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.15
У ПОПА БЫЛА СОБАКА. 17.00
История России ХХ века. 18.30
Смешные люди. 20.30 ПРЕ�
ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ. 23.00 Ле�
генды.0.00 Пресс�обзор ярос�
лавских печатных СМИ. 0.05
Мini Моvе. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15 Мультфильм. 7.30 НАША
СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ. 8.30,
15.15, 20.00, 23.15 Smеsh.nо.
8.45, 19.45, 1.30 Самородки.
9.00, 14.00, 19.00, 23.00 РRО�
Новости. 9.45, 14.45 Кризис�
Шмизис. 10.15 Звезда пошла на...
11.30, 14.15 Улётный Трип. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 15.30 RАDIО
FRЕЕ RОSСОЕ. 19.15 Стилистика.
20.15, 21.45 Золото. 20.45 Муз�
ПлотФорма. 21.00 Туба�туба.
21.15 FАQ. 22.15 Эго�чарт. 23.30
Битва за респект. 0.00 DАNСЕ
ВАТТLЕ. 0.30 DАNСЕ DАNСЕ
DАNСЕ. 3.45 Без ансамбля.

 ТНТ
6.00 Танцы без правил. 7.00,

14.00 Автодром. 7.35 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 8.05 Детки
подросли. 8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 Убойной ночи. 10.00
Женская лига. 10.30, 13.30,
18.00, 19.30 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС.
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, 2.10 Дом�2. 16.20
НЕВЕЗУЧИЕ. 18.30 УНИВЕР.
20.00 Интуиция. 22.00 Наша
Russia. 22.30 Соmеdу Wоman.
23.30 Атака клоунов. 1.00 Смех
без правил. 3.05 Необъясни�
мо, но факт. 4.00 Запретная
зона. 5.50 Саша + Маша.

тив. 15.30 Смеяться разреша�
ется. 17.15 НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ. 20.00 Вести недели.
21.05 ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ.
23.00 ХРОНИКИ РИДДИКА. 1.20
ДЖОЗИ УЭЛЛС � ЧЕЛОВЕК ВНЕ
ЗАКОНА. 3.55 Комната смеха.

НТВ
5.50 ЖЕНЩИНЫ. 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
Quattrоruоtе. 11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ. 13.20 ДО�
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00 ЗАКОН И ПО�
РЯДОК. 19.00 Сегодня.19.55
Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происше�
ствие. 21.00 Главный герой.
22.00 ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА.
0.45 ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ НИ�
КОГДА. 2.40 ПЕРЕД ЗАКАТОМ.
4.15 СМИТ. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ. 12.15 Легенды миро�
вого кино. 12.45 Музыкальный

киоск. 13.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ. МАЛЬЧИК�С�
ПАЛЬЧИК. 14.05, 1.55 ВУЛКАН
ОСЬМИНОГОВ. 15.00 Жизнь на
сцене своей судьбы. 15.40 Меж�
дународный фестиваль “Цирк
Массимо”. 16.40 Прогулки по
Бродвею. 17.10 Концерт лауре�
атов ХI Международного конкур�
са артистов балета и хореогра�
фов. 18.40 ЛЕТНИЙ ДВОРЕЦ.
САДЫ ТАИНСТВЕННОЙ ИМПЕ�
РАТРИЦЫ. 18.55 К юбилею Мос�
ковского театра эстрады. 19.40
ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 22.05 ПО�
ЦЕЛУЙ СМЕРТИ. 22.55 ПРАЗД�
НИК. 0.25 Натали Коул. Спроси
женщину, которая знает. 1.30
КАК ОДИН МУЖИК ДВУХ ГЕНЕ�
РАЛОВ ПРОКОРМИЛ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.30
ТВОИ, МОИ, НАШИ. 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 ПОЛУОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ. 16.15, 18.00, 19.20 6 КАД�
РОВ. 17.00 ВСЕ ПО�ВЗРОСЛО�

МУ. 21.00 ЗНАКОМТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК. 0.30 ВЫСШИЙ БАЛ. 2.00
НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.40, 13.45 Волейбол. 6.35,

9.00, 13.35, 18.00, 0.25 Вести�
спорт. 6.50 Баскетбол. 9.10,
23.20 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Скоростной участок. 10.15,
18.15, 2.35 Легкая атлетика.
11.35, 22.25, 23.30 Футбол.
15.45 Автоспорт. 0.35 Регби.

НТМ
8.00, 22.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 Утро Ярославля. 9.10,
19.00 Итоги недели. 9.40 Что
хочет женщина. 10.00 ПОТЕ�
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ. 12.00, 17.00
Звезды юмора. 13.00, 18.00 Хо�
рошее настроение. 14.00 ОТ�
ВЕРЖЕННЫЕ. ИСТОРИЯ ЛЮБ�
ВИ. 15.00 ВЫНОС ТЕЛА. 19.30
БОГАТСТВО. 20.30 ГЕНИАЛЬНАЯ
ИДЕЯ. 22.10 Авто РRО. 22.50 ЗА
ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ. 0.35
Мini Моvе. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15
Мультфильм. 7.30, 21.30 Кухня.
7.45 МultiМiх. 8.15 Эго�чарт.

9.00 Рrо�fashiоn. 9.30 ZООМ.
10.00, 0.00 v�РRОкatе. 10.30,
1.00 Самородки недели. 11.00,
19.00 Концерт. 11.30, 0.30 FАQ.
12.00 Диван�кровать. 14.00,
23.15 РRО�обзор. 14.30
IntеrАктив чарт. 15.30 Стилисти�
ка. 16.00 Сбыча мечт. 19.30
МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 20.30 Хит�лист. 23.45
Туба�туба. 1.30 Наше. 4.30
Smеsh.nо. 4.45 Самородки.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 8.25, 5.50
Саша + Маша. 8.45 Первая на�
циональная лотерея. 9.00,
21.00, 1.40, 3.05 Дом�2. 10.00
Школа ремонта. 11.00 Богатые
и одинокие. 12.00 В чужой влас�
ти. 13.00, 23.30 Смех без пра�
вил. 14.00 В ОСАДЕ. 16.00 В
ОСАДЕ�2. 17.55 На грани не�
рвного срыва. 19.00, 23.00 Жен�
ская лига. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
0.35 Убойной ночи. 1.05 Секс с
Анфисой Чеховой. 2.10
Необъяснимо, но факт. 4.00
Запретная зона.
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ПЕТРОВ ПОСТ
не в тягость, а в радость

11 ИЮНЯ  2009 г.  № 22

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ ПРАВОСЛАВНЫЕ
ГОТОВЯТСЯ К НАЧАЛУ ПЕТРОВСКОГО ПОСТА, ЗАГОВЛЯЮТ+
СЯ. ПОЭТОМУ И НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ТРОИЦЫ – СПЛОШНАЯ Т.Е.
СРЕДА И ПЯТНИЦА ДНИ НЕ ПОСТНЫЕ, КАК ОБЫЧНО БЫВАЕТ.

В этом году Петровский пост
начинается 15 июня. Его про�
должительность зависит от
даты Пасхи и в различные годы
разная: от 8 дней до 6 недель.
Ранее он предписывался нару�
шителям Великого поста (тем,
кто не мог попоститься из�за
определенных причин и ком�
пенсировал его), а со временем
приобрел собственное место в
годовом Богослужебном круге.
Пост начинается через неделю
после праздника Святой Трои�
цы, всегда в понедельник; а за�
вершается всегда 12 июля, в
день памяти первоверховных
апостолов Петра и Павла. От�
сюда и названия его: апостоль�
ский, Петров, Петровский.

Любой церковный пост озна�
чает воздержание в самом ши�
роком смысле: от определён�
ного рода пищи, супружеской
близости и развлечений. По
православному учению человек
одновременно принадлежит
двум мирам – духовному и ма�
териальному. После грехопаде�
ния гармония духовного и ма�
териального оказалась наруше�
на: отныне телесная часть мо�
жет доминировать и подчинять
волю человека исключительно
физическим побуждениям.
Церковный пост призван, в
первую очередь, усмирить

плоть, т.е. вернуться к тому,
чтобы тело служило челове@
ку, а не человек собственно@
му телу. Он является одним из
средств отвратить нас от греха
(гнев, зависть, чревоугодие и
т.д.). По словам св. Иоанна
Кронштадтского, «это дарован�
ная Богом возможность осво�
бождения духовного существа
человека через утеснение теле�
сного».

Ежегодно после праздника
Троицы православные постятся
по примеру святых апостолов,
которые, приняв Св. Духа в день
Пятидесятницы, в воздержании
и молитве готовились пропове�
довать Евангелие. В Петров пост
3 дня в неделю очень строгих:
понедельник, среду, пятницу
отказываются не только от ско9
ромной пищи (мясной, молоч�
ной, яиц), но и от рыбы, вина и
любого масла. В остальные дни
разрешается пища с расти�
тельным маслом. В субботу и
воскресенье, а также в дни па�
мяти святых или дни церковно�
го праздника полагается рыба.
Сладкие лакомства и острые
пряности следует  ограничить:
пища должна быть очень про�
стой. Не нужно искать «пост�
ные» вкусовые аналоги: соевое
мясо, заменители сахара, «по�
стный» майонез. Этим наруша�

ется главная идея поста – укро�
щение желаний, обуздание эмо�
ций, упражнение в терпении и
воздержании.

Надо разумно относиться к
посту. Постящиеся – «не тело�
убийцы, а страстоубийцы». В
особенности это касается бе�
ременных и кормящих женщин,
детей, пожилых  и нездоровых
людей. Им следует всё�таки
воздержаться от строгих пище�
вых запретов. Все ограничения
должны служить средством для
победы над телесными порока�
ми, для достижения единства
души и тела, но ни в коем слу�
чае не пыткой, подрывающей
здоровье и жизненные силы!
Если в силу болезни или других
каких�то обстоятельств нельзя
отказаться от воздержания в
еде, необходимо  посоветовать�
ся со священником, какой мо�
жет быть выход.

Не надо отождествлять хри�
стианский пост с диетой, т.к.
прежде всего это время, кото�
рое даётся нам для очищения
духовного. «Сытое брюхо к уче�
нию глухо», – гласит древняя по�
словица. Именно от лени духов�
ной призваны уберечь нас пра�
вославные посты. Это время
для размышлений и подведения
итогов, разрешения конфлик�
тов, прощения обидчиков и  воз�
вращения к оценке собственной
личности. Это время молитвы,
осознания своих заблуждений и
исправления ошибок.

В пост тренируется воля,
способность терпеть, прощать;

восстанавливаются утраченные
связи, прежде всего – с Богом!

Пост является также своеоб�
разным врачеванием и физио�
логическим отдыхом для орга�
низма. Постная растительная
пища содержит клетчатку и пек�
тины, которые связывают и вы�
водят токсины, стимулируя ра�
боту органов пищеварения. Бла�
готворно сказывается такая
пищевая разгрузка и на работе
печени и почек.

Существует несколько сте�
пеней ограничения, которыми
верующие обозначают различ�
ные постные правила.

Совершенный пост – наибо�
лее строгое правило, полное
воздержание от пищи.

Сухоядение – меню следует
ограничить сырыми или сушены�
ми овощами и фруктами. Разре�
шены салаты без масла; вся пища
необработанная, неварёная.

Варение без елея – следую�
щая степень воздержания: ва�
рёная пища без растительного
масла. Можно поесть горячего
супа или щей, приготовить го�
рячие овощные или грибные
блюда; каши на воде.

Разрешение на вино – упот�
ребление вина, но только для
поддержания сил, а не для удо�
вольствия.

Разрешение на елей – пищу
можно есть как в горячем, так и
в холодном виде, добавляя по
вкусу растительное масло.

Всевозможные морепродук9
ты – бескровные водные живот�
ные: кальмары, крабы, мидии.

Разрешение на рыбу – пост�
ный праздник. Подаются рыба,
морепродукты, приготовленные
на растительном масле.

При этом каждая последую�
щая степень автоматически
включает в себя все предыду�
щие. Например, разрешение
есть рыбу предполагает снятие
запрета и на вино, масло и т.д.

Всегда были и есть люди, ко�
торые злоупотребляют постами
или, наоборот, совсем отверга�
ют их, наживая недуги телесные
и бесчисленные болезни. Мно�
гим соблюдение поста кажет�
ся трудным потому, что они
необдуманно поспешно, без
благословения и без меры на�
чинают ограничивать себя в еде.
Такие люди от голода становят�
ся раздражительными, обидчи�
выми и нетерпеливыми, без
причины злятся на всех и всё. В
результате это состояние дела�
ется для них невыносимым, и
они бросают пост. Пожалуйста,
приучайте себя и детей своих к
пищевому воздержанию посте�
пенно: начните с отказа от жи�
вотной пищи, последовательно
исключая из рациона сначала
мясо, потом яйца, молочные и
жирные продукты.

Если же вы вкушаете скором�
ную пищу и не можете постить�
ся – не страшно! Нужно чаще
посещать храм, исповедовать�
ся и причащаться, а свободное
время посвящать делам мило�
сердия! Подавать милостыню,
помогать нуждающимся, усер�
дно молиться и изгонять из
души своей всякую злость: не
обижать ближних, не грубить,
все прощать, не лгать и не ли�
цемерить. В этом и есть истин�
ный пост, такой, какого именно
и требует от нас Господь!

Подготовил иерей
Михаил МАЛИКОВ,

настоятель Казанской
церкви с.Сарафоново.

Михайловской сельской
библиотеке в 2009 году испол�
няется 35 лет. До открытия
сельской библиотеки в поселке
было несколько библиотек, но
все они были при организаци�
ях. Это библиотека средней
школы, библиотека ЯНИИЖК,
библиотека школы повышения
с/х кадров и санатория «Норс�
кий». Массовой библиотеки не
было. По просьбе жителей пос.
Михайловский было решено
организовать сельскую массо�
вую библиотеку. По приказу ди�
ректора ЯНИИЖК В.З. Крапив�
ницкого были выделены деньги
на комплектование библиотеки,
часть книг поступила из научной
библиотеки института. ОПХ
«Григорьевское»  предоставило
помещение под библиотеку на
улице Ленина, дом 9. Это был
щитовой дом, с двумя больши�
ми комнатами. В одной из них
хранился книжный фонд, другая
использовалась как абонемент
и читальный зал.  Библиотека
получилась уютной.

Для читателей библиотека
открылась 2 июня 1974 года.
Этот день – день рождения
Михайловской библиотеки. Пер�
вым библиотекарем работала
Вера Константиновна Хмельниц�
кая, до этого трудившаяся в на�
учной библиотеке. Вера Констан�
тиновна проработала 6 лет, до
ухода на пенсию в  мае 1981 года.

В 1974 году библиотека суще�
ствовала как 2�е отделение при
научной библиотеке ЯНИИЖК, а
17 января 1975 года библиоте�
ка была переведена на баланс
сельского совета. При открытии
библиотеки книжный фонд со�
ставлял 3963 экземпляра. Биб�
лиотека пользовалась популяр�
ностью у читателей. Книжный
фонд постоянно обновлялся, вы�
писывалось много периодичес�
ких изданий: 12 наименований
газет и 44 наименования журна�
лов. В 1976 году в библиотеке
было 735 читателей.

В 1980 году на месте биб�

ЮБИЛЕЙ ЦАРСТВО КНИГИ
В БАРСКОМ ДОМЕ
лиотеки решили строить много�
квартирный дом, знание снесли.
Библиотека временно переехала
в помещение общежития Ярос�
лавской школы повышения сель�
хоз. кадров. В течение года пла�
нировалась подобрать подходя�
щее помещение под библиотеку,
но... оказалось, что библиотека
приютилась здесь на 14 лет.

С мая 1981 года библиоте�

кой заведует  Альбина Никола�
евна Насолодина (на снимке
справа), до этого работавшая
в Ватолинской сельской биб�
лиотеке, в которую пришла пос�
ле окончания ЯКПУ. Служение
книге стало смыслом ее жизни.
Вот уже 38 лет она трудится в
библиотеке, из них 28 – в Ми�
хайловской. Альбину Николаев�
ну отличает не только профес�
сионализм, но и чуткое, внима�
тельное отношение к людям. По
ее признанию, ей очень нравит�
ся работать в библиотеке. И со�
всем не случайно идут к ней

люди не только за литературой,
но и за добрым словом, беседой,
а иногда и просто излить душу.

В декабре 1994 года библио�
тека переехала в новое поме�
щение. Это административное
здание в пос. Михайловском,
бывшая усадьба помещика
Ю.В. Горяинова. Сначала биб�
лиотека располагалась на вто�
ром этаже, а в настоящее вре�

мя находится на первом этаже
в бывшем бальном зале барс�
кой усадьбы. И это намного
удобнее для читателей. Зда�
нию, в котором разместилась
библиотека, более 100 лет, но
здесь всегда тепло, светло и
уютно. Просторное помещение
с высоким потолком напомина�
ет храм, поистине – храм зна�
ний. Поэтому хочется прихо�
дить сюда снова и снова!

О. СПИРИДОНОВА,
читатель Михайловской

библиотеки.

Почти полвека трудится учитель ма+
тематики  Нина Александровна Таски+
на. Пыталась она, правда, уходить из
вечерней школы, но душа все равно тя+
нула обратно к этим непростым и та+
ким разным ученикам. Прямо с инсти+
тутской скамьи, в 1960 году, начала она
свою педагогическую карьеру в Же+
лезноборской школе Ярославского
района, а после ее закрытия была пе+
реведена на работу в Карабихскую ве+
чернюю школу  и с тех пор с “вечер+
кой”  практически не расставалась.

ЛЮДИ НАШЕГО РАЙОНА

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ДЕТЯМ

За эти годы более тысячи
учеников выпустила, и хотя они
разбросаны по всему району и
встречаются нечасто, но раду�
ются каждой встрече, видно, ос�
тавила в их сердцах Нина Алек�
сандровна кусочек своего теп�
ла. Она стала бесценным спе�
циалистом в области заочного
и индивидуального обучения,
ориентированным на личност�
ный подход, что особенно важ�
но при работе с учащимися с
разной степенью подготовлен�
ности и большими перерывами
в учебе. Нет такого ученика, ко�
торый не смог бы овладеть ма�
тематикой, если он учился у
Нины Александровны! Сделать
сложное простым, понятным,
доступным и поэтому возмож�
ным – первостепенная задача
учителя, с которой она справ�
ляется мастерски. Умело вла�
дея приемами и методами раз�
вития логического мышления и
формирования навыков само�
стоятельной работы и используя
элементы занимательности, она
проводит уроки, на которых уче�
никам интересно. А сколько раз�
нообразных материалов в по�
мощь ученику сделано ее рука�
ми! Кстати, в молодости Нина
Александровна была редактором
факультетской газеты, что, бе�
зусловно, пригодилось ей в пе�
дагогической деятельности. Не
одно десятилетие все оформ�

ление школы было ее заслугой.
Спокойная, деловая, выдер�

жанная, на своих уроках создает
атмосферу доброжелательности
и успешности. Как классный ру�
ководитель, знает каждого свое�
го ученика, живет его заботами,
его проблемами, поддерживает
связь с предприятиями, на кото�
рых работают ее подопечные.

 За свой труд Нина Алексан�
дровна Таскина награждена гра�
мотами районного отдела на�
родного образования, грамотой
Президиума областного Сове�
та профсоюзов, знаком «Побе�
дителю социалистического со�
ревнования» в 1973 г., медалью
«Ветеран труда» в 1992 г., гра�
мотой департамента образова�
ния в 2005 г.

Но приходит время, когда
нужно уступать дорогу моло�
дым, передавая им свой опыт и
знания. Вот и Нина Александ�
ровна, к сожалению, решила за�
кончить свою педагогическую
деятельность. Однако мы зна�
ем, что она всегда готова отклик�
нуться и помочь в трудную мину�
ту. И мы хотим, чтобы  она зна�
ла: в нашем коллективе Нина
Александровна – желанный друг!
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Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8@910@663@03@81,
8@910@662@22@55.
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Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯО «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «АФОНИНО», тел. 43@52@28
• медицинская сестра палатная (раб. по 12 ч. с 8.00�20.00 и с 20.00�

8.00, возможно совмещение до 1 ст., з/пл. от 4882 руб.)
• санитарка (раб. по 12 ч. с 8.00�20.00 и с 20.00�8.00, б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.).

ГСУ СО ЯО «ТУНОШЕНСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
И ТРУДА», тел.  43@97@41
• медицинская сестра (опыт работы, з/пл. от 6500 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо@

вания (опыт работы, с исполнением  обязанностей рабочего по обслу�
живанию дизелей, з/пл. от 5360 руб.)

• врач@психиатр (наличие сертификата, з/пл. 5930).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
тел. 43@42@96
• врач@онколог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 5155 руб.)
• врач@рентгенолог (маммолог, в/о, сертификат, на период декретно�

го отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400 руб.)
• врач@эпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• инструктор ЛФК (мед. образование, з/пл. от 4330 руб.)
• медицинская сестра (с/проф. образование, сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 4700 руб.)
• медицинский статистик (с/проф. образование, сертификат, воз�

можно обучение, б/ст и в/п, з/пл. 4330 руб.)
• рентгенолаборант (с/проф. образование, сертификат, возможно

обучение на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)
• санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 4330 руб.)
• столяр (плотник, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

ГСУ СО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ,
тел. 76@41@32
• медицинская сестра ЛФК (сред. спец. образование, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра ФИЗО ( сред. спец. образование, з/пл. от 7000 руб.)
• медицинская сестра палатная (график 1/3, сред.спец. образова�

ние, з/пл.  8000�10000 руб.)
• медицинская сестра по массажу (сред. спец. образование, з/пл.

от 6000 руб.)
• санитарка (мойщица) палатная (график 1/4, з/пл. от 4330 руб.).

МУЗ ТУНОШЕНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА, тел. 43@93@82
• врач (стоматолог�хирург, диплом стоматолога, сертификат, з/пл. от

12000 руб.)
• фельдшер@лаборант (сертификат жел. по специальности «лабора�

торная диагностика», диплом «фельдшер�лаборант», з/пл. от 6656 руб.).

ОАО «САНАТОРИЙ «КРАСНЫЙ ХОЛМ», тел. 43@72@43
• главный инженер (опыт работы в строительной организации, з/пл.

15000 руб.+ премии)
• киномеханик (опыт, работа с 01.06.09�31.08.09, з/пл. 4330 руб.).

ООО «САНАТОРИЙ@ПРОФИЛАКТОРИЙ
«ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИТНЕЗ», тел. 43@49@82
• врач@педиатр (медицинское образование, наличие сертификата, з/пл.

12900 руб.).

ИНФОРМАЦИЯ  О ВАКАНСИЯХ Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ!

От имени всех медицинс9
ких работников Ярославско9
го района и от себя лично по9
здравляю вас с Всемирным
днём донора крови!

Этот замечательный праз9
дник милосердия, учрежден9
ный Всемирной организаци9
ей здравоохранения, являет9
ся одним из самых значимых
для солидарности всего чело9
вечества и торжества жизне9
утверждающих сил совре9
менной цивилизации. Люди,
которые добровольно и без9
возмездно спасают жизни
других, возвращая надежду,
здоровье и радость бытия,
привносят в общество заряд
нравственной чистоты, ис9
креннего самопожертвова9
ния, ответственности и бес9
корыстия.

Я благодарю вас – тех, кто
решился отдать частичку
себя для спасения другого че9
ловека и стал донором. Без
вашей помощи трудно пред9
ставить работу любой совре9
менной больницы!

Ваша кровь – это искра,
которая заставляет сердца
спасённых биться с новой си9
лой. Ваша кровь – это вели9
кая ценность, и вы бескорыс9
тно ею делитесь. И чем щед9
рее вы дарите её людям, тем
больше счастливых минут и
радости становится вокруг
нас.

Честь и хвала тем, для кого
превыше любых ценностей –
сам человек!

А.Б.КАТУШКИН,
 главный врач МУЗ
Ярославская ЦРБ.

КРОВЬ – ЭТО  ЖИЗНЬ
Всемирный день донора был учрежден в 1995 г. в знак

приверженности и поддержки добровольного донорства, и с
тех пор каждый год 14 июня в 192 странах мира проводятся
праздничные мероприятия для доноров. Датой празднова+
ния выбран день рождения австрийского врача и иммуноло+
га Карла Ландштейнера, удостоенного Нобелевской премии
за открытие групп крови у человека.

Учреждение праздника при�
звано привлечь внимание к про�
блеме донорства. В нашей стра�
не ежедневно происходят тыся�
чи трагических случаев, требу�
ющие переливания крови – до�
рожно�транспортные происше�
ствия, травмы на производстве,
патологические роды. В соот�
ветствии с Национальным про�
ектом «Здоровье» в стране
стремительно растет число
центров высокотехнологичной
медицины. Но нужно понимать,
что все современные высоко�
технологические виды меди�
цинской помощи нуждаются в
поддержке переливания крови и
ее компонентов.

Развитие новых медицинских
технологий в кардиохирургии,
трансплантологии, онкологии,
онкогематологии также невоз�
можно без достаточного коли�
чества донорской крови.

Между тем, в последние годы
ситуация с донорством, запаса�
ми крови и её компонентов ста�
бильно напряженная. Только за
период 2001 по 2006 годы коли�
чество доноров в России сокра�
тилось на 20%.

Расчёты отечественных спе�
циалистов и опыт ведущих за�
рубежных стран свидетельству�
ют о том, что для полного удов�
летворения потребностей ЛПУ
компонентами и препаратами
крови необходимо, чтобы кровь
ежегодно давали 40�50 человек
из каждой 1000 населения. По
России же количество доноров
на 1000 населения составило
12,5 человек, а в Ярославской
области – 17,2 человек.

В настоящее время донор�
ство вышло за пределы узко ме�
дицинской проблемы и стало
проблемой социальной, отра�

жающей взаимоотношения
между людьми и тем самым зат�
рагивающей интересы всего
нашего населения.

Проводя Всемирный день
донора, Общество Красного
Креста, профсоюзы и другие
общественные организации
должны мобилизоваться на аги�
тационно�пропагандистскую
работу по донорству. Выразить
свою признательность почет�
ным донорам, которые своей
кровью спасли не одну жизнь.
Несмотря на достижение науки,
единственным источником кро�
ви для переливания остается
человек.

Мировая практика показы�
вает, что добровольные неопла�
чиваемые доноры являются ос�
новными поставщиками безо�
пасной крови.

Всемирный день донора бу�
дет способствовать широкому
распространению информации
о важности добровольного до�
норства и привлечет новых ре�
гулярных доноров, целью орга�
низации Всемирного дня доно�
ра является не столько привле�
чение новых доноров, сколько
выражение благодарности тем
людям, которые сдают свою
кровь без всякой награды, кро�
ме сознания того, что они по�
могли спасти жизнь. Служба
крови области обращается с
просьбой ко всем организаци�
ям в ознаменование Всемирно�
го дня донора провести  разъяс�
нительную работу в своих кол�
лективах о необходимости до�
норства крови во спасение че�
ловеческой жизни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Кузнечихинского сельского поселения изве�

щает о публичном слушании предстоящего предоставления зе�
мельного участка под строительство административного двухэ�
тажного здания по адресу: Ярославская область, Ярославский
район, ул. Индустриальная.

Слушание состоится возле Дома культуры д. Кузнечиха
 11 июня 2009 г. в 17 часов.
Администрация Кузнечихинского сельского поселения.

Сегодня в нашей статье речь пойдет о воз+
можности погашения жилищных кредитов с
помощью материнского капитала, тех самых
денег, которые государство предоставляет
при рождении второго или последующих де+
тей на определенные нужды. Сначала говори+
лось, что эти деньги будут расходоваться
только 3 года спустя после рождения ребен+
ка, но затем возникли финансовые проблемы
в мировом масштабе, в масштабе страны, и
деньги уже заложены, значит их можно каким+
то образом использовать.

С начала 2009 года эти деньги можно исполь�
зовать на погашение жилищных кредитов, в том
числе, в первую очередь, ипотечных кредитов. Об
этой возможности и  пойдет речь. Был принят за�
кон, который внес изменения в основной закон,
который назывался “О дополнительных мерах го�
сударственной поддержки семей, имеющих де�
тей”. Этот закон внес изменения, которые кос�
нулись именно тех семей, которые родили ре�
бенка – второго, третьего и так далее, но они взя�
ли кредит на приобретение или строительство
жилья, и у них есть необходимость погасить этот
кредит средствами материнского капитала.

Надо сказать, что закон предоставляет воз�
можность погасить не только ранее взятый кре�
дит. Кредит также можно оформить по 31 декаб�
ря 2010 года включительно. И тогда эта семья,
независимо от того, когда родился этот ребенок
– прошло 3 года или не прошло, сразу же после
его рождения имеет право обратиться за серти�
фикатом на материнский капитал и подать заяв�
ление на распоряжение этими средствами.

Если основной закон предполагает три на�
правления расходования средств материнского
капитала, то новшества, которые вступили в дей�
ствие с 1 января 2009 года, пока предполагают воз�
можность направления средств материнского ка�
питала только на погашение основного долга и уп�
латы процентов по кредитам или займам на приоб�
ретение или строительство жилого помещения,
включая ипотечные кредиты.

Надо сказать, что вначале было очень много
вопросов, связанных с тем, какие документы нуж�
но предоставлять. Было много вопросов в отно�
шении и того, что делать, если кредит оформлен
на супруга. Были приняты все необходимые до�
кументы, которые позволили обращаться с заяв�
лением о распоряжении средствами материнс�
кого капитала не только в том случае, когда кре�
дит оформлялся на владелицу сертификата, но
и тогда, когда кредит оформлен на супруга. Было
также много вопросов, связанных с тем, как быть
с выполнением статьи закона, который требовал

ПОГАШЕНИЕ  ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА В БАНКЕ
 ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  МАТЕРИНСКОГО  (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

того, чтобы приобретенное жилое помещение
было уже зарегистрировано как собственность,
и, мало того,  оно должно быть по соглашению раз�
делено в общую долевую собственность. Здесь
также были приняты все необходимые докумен�
ты, которые разрешили этот вопрос. А именно:
собственник жилого помещения представляет
обязательство о том, что эта собственность пос�
ле снятия обременения будет разделена в обще�
долевую собственность всех членов семьи, кото�
рые проживают на этой площади.

Многие молодые мамы говорят, что испыты�
вают проблемы с тем, что якобы эти деньги мож�
но использовать только один раз, то есть одним
переводом  всю сумму потратить на погашение
основной части кредита. Изначально в первую
очередь банки требуют погашения процентов по
кредиту: сначала мы гасим проценты по кредиту,
а потом уже основной кредит. Это мам  не устра�
ивает. Получается, что они сейчас получают эти
деньги и осуществляют платежи, которые они
должны провести через несколько лет после того,
как они погасят проценты и приступят к гашению
основной части кредита. Получается, что со сто�
роны банка мама гасит то, что она должна пога�
сить через несколько лет, а вот текущие платежи
ей надо гасить согласно очереди, которая была
сформирована кредитным договором, и так да�
лее, и тому подобное. Разъясняем, что во�пер�
вых, та сумма, которую владелица сертификата
направляет на погашение кредита, необязатель�
но должна быть полной.  Так вот, можно направ�
лять не всю сумму, а, например, 200 тысяч или
100 тысяч. Каждый рассчитывает ту сумму, кото�
рая ему необходима. Это один вопрос. Другой
вопрос: эта сумма, которую она определила, от�
правляется не ежемесячно, а сразу одной сум�
мой. То есть вот эти 100 тысяч рублей, которые
мама решила направить на погашение кредита,
они направляются сразу. Они должны быть при�
няты банком точно так, как написано в законе,
банк не имеет права нарушить закон. А в законе
написано: на погашение основного долга и упла�
ты процентов по кредиту. То есть деньги направ�
ляются не в счет уплаты процентов будущего пе�
риода, а в счет того, что уже сформировалось. И бан�
кам даны рекомендации принимать единым плате�
жом. Все остальные взаимоотношения – это область
гражданских правоотношений. Банк должен с конк�
ретной владелицей материнского капитала пере�
смотреть оставшуюся часть долга, чтобы не начис�
лять проценты за то, что кредит погашен досрочно,
ведь такие договоры тоже могут быть. Могут быть ус�
тановлены даже другие условия, более льготные,
снижена сумма ежемесячного платежа.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ СПОРТ

ПОБЕДНАЯ СЕРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
 Преуспев в энергетических битвах на Дальнем Востоке, ярос+

лавский “Шинник” продолжил творить выигрышную серию в род+
ных стенах. С нерастраченным запалом провели ярославцы оче+
редной 13+й тур с командой “Салют+Энергия” из Белгорода.

Кадровые проблемы коснулись обоих клубов. У волжан в линии напа�
дения отсутствовали два ключевых форварда: из�за перебора желтых
карточек – Бурмистров, из�за травмы – капитан команды Монарев. Во�
рота “Шинника” защищал Правкин, поскольку Песьяков был вызван в
молодежную сборную России для подготовки к отборочному матчу чем�
пионата Европы.

Наши гости в атакующем стиле перехватывают инициативу, не забы�
вая при этом пару раз опасно потревожить хозяев прицельными удара�
ми. В итоге их одноклубнику Маркову удалось проникнуть в штрафную и
нанести коварный удар, ставший многоступенчатым. Мяч попал в пере�
кладину, от нее отскочил в стойку ворот, а затем и в сетку – 0:1. От такого
поворота событий ярославцы не раскисли, а сконцентрировали свои уси�
лия для реабилитации. Через 7 минут после розыгрыша углового Бузни�
кин сделал выверенный пас на дальнюю штангу, а там на втором этаже
первым отреагировал новоиспеченный капитан Рикардо Силва, головой
переправивший мяч  в ворота – 1:1.

После перерыва сценарий поединка резко изменился. Если у соперни�
ка пропала сыгранность, то у волжан возросла скорость, а с нею и такие
составляющие, как динамика, мобильность, быстрый переход от обороны
к  атаке. Быстрый гол Резникова надломил гостей и окрылил хозяев. Войдя
во вкус, они еще вколотили два мяча, пропустив в запарке один. С итого�
вым счетом – 4:2 “Шинник” поднялся на третье место в турнирной табли�
це. Это уже четвертая кряду победа старшего тренера Ивана Ляха.

В 14�м туре “Шинник” встретился на своем поле с новичком первого
дивизиона – липецким “Металлургом”. Груз проблем, оставшихся от пре�
дыдущего матча, мешал футболистам “Шинника” раскрыться в полную
силу. Не было прежней свежести и тех скоростей. В достатке было брака
и неточностей. Но зато агрессии и рейдов в тылы – с лихвой. Гол назре�
вал. Подключившийся на 42�й минуте к атаке защитник волжан Рикардо
Силва, после навеса на штрафную площадь гостей Аджинджала, выиграл
верховую борьбу за мяч – 1:0. Во втором тайме ярославцы не стали
форсировать события на поле и довели матч до логического завершения
– 1:0. Выиграшная серия “Шинника” достигла 5 побед.

В предстоящей выездной серии “Шинник” проведет три матча: 13 июня
– с “Нижним Новгородом”, 16 июня – с “Аланией” и 24 июня – с “Балтикой”.

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

1. д. Ананьино Карабихского сельского поселения, земель�
ный участок площадью 1500 кв. м (застройщик Никитина Э.Н.).

2. пос. Волга Туношенского сельского поселения, земельный
участок площадью 1000 кв. м (застройщик Бирюков В.М.).
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ЯРОСЛАВСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СХЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР
И  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОВЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ

Курбское  поселение

Карабихское  поселениеИвняковское поселение

Заволжское поселение

Туношенское
поселение

Некрасовское
поселение

Кузнечихинское
 поселение

ОВЕН
Неделя наполнена заботами. Вашего внимания по�

требует практически все. Возможно, некото�
рые ваши планы изменятся. На горизонте что�
то новое и очень для вас важное. Проявятся

подробности личной жизни любимого человека. Тай�
ное станет явным. В результате что�то, наверняка, из�
менится.

ТЕЛЕЦ
Вам будут довольно просто даваться даже те дела,

которые раньше вызывали затруднения.  Лю�
бовь обещает быть чувственной и нежной. Лю�
бимый человек – это весь ваш мир, вы готовы
раствориться в любимом. Стоит подумать о

том, как вы проведете отпуск.
БЛИЗНЕЦЫ

Отличное время для Близнецов. В вашей душе пол�
ноправно властвует отличное настроение.
Вас ждут подарки и сюрпризы. Возможно,
близкие люди доставят вам хлопоты, потре�

буют внимания.
РАК

Неделя достаточно эмоциональна. Романтические
отношения, которые связывают вас с дру�
гим человеком, только усилят свою привле�
кательность. Кажущаяся простота ситуации
на самом деле таит в себе нечто более глу�

бокое. Ваш партнер, сам того не ведая, может заинт�
риговать вас своими поступками.

ЛЕВ
Неделя будет спокойнее и предсказуемее преды�

дущей. Однако не стоит расслабляться;
дела, которые вы начали, именно сейчас
можно с успехом реализовать. В любви вы

найдете успокоение, партнер сейчас – сама предуп�
редительность и понимание. Выходные проведите на
природе.

ДЕВА
Девам будет казаться, что любимый человек посто�

янно устраивает соревнования: кто же из вас
двоих умнее, красивее и больше зарабаты�
вает. Так случается, когда близкие отноше�
ния волей судьбы связывают двух сильных и

независимых личностей.
ВЕСЫ

Вам следует обратиться к рациональной половине
своей натуры. Именно она подскажет вам,
что делать и когда. Ничего тревожного не
предвидится. Личные отношения проходят
проверку на прочность. Если рядом с вами

тот, кто вам действительно нужен, то все пройдет про�
сто отлично. Если же нет – вы убедитесь, что расстава�
ние является правильным решением.

СКОРПИОН
Благоприятное время, чтобы заниматься домашни�

ми хлопотами, ремонтом. Отношения с род�
ственниками и близкими людьми будут до�
вольно гармоничными.  Важные дела лучше
всего провернуть  сейчас. Необходимо боль�

ше внимания уделять семье, любимым.
СТРЕЛЕЦ

Настроение заметно улучшится, захочется перемен
в собственном образе и обновок в гардеро�
бе. Жизнь вокруг также преобразится: муж�
чины станут обращать на вас больше внима�

ния, а любимый человек удивится переменам и пре�
поднесет подарок или сюрприз. Новые идеи помогут
оживить бизнес.

КОЗЕРОГ
Ваша скрытая сексуальность может привлечь вни�

мание нужного вам человека в нужный мо�
мент. Появится возможность проявить себя
в качестве хозяйки некоего светского мероп�
риятия. Не отчаивайтесь, если на горизонте

не предвидится никаких банкетов или пышных празд�
неств. Это может быть даже будничное совещание на
рабочем месте.

ВОДОЛЕЙ
Для вас наступает очень приятное время. Звезды

предрекают некоторое затишье на личном
фронте, однако если у вас уже есть люби�
мый человек, то это может означать только
положительные вещи. Для тех, кто пока без

пары, это прекрасный шанс ощутить все преимуще�
ства свободного времяпрепровождения.

РЫБЫ
Рыбки активны и энергичны.  Если вы работаете не

покладая рук, то вечерами, наверняка, вам
захочется расслабиться. Ваше времяпреп�
ровождение будет интересным. В выходные
попробуйте выбраться с детьми в зоопарк,

в парк аттракционов или на детский утренник.


