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И ЗАЧЕМ
НАМ

НУЖЕН ГАЗ?

“ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ” ПОРОДЫ
На одном из после�

дних совещаний по воп�
росам социально�эко�
номического развития
Президент РФ Дмитрий
Медведев выразил
обеспокоенность сни�
жением поголовья круп�
ного рогатого скота.
«…Это очень тревож�
ный симптом, потому
что мы последние не�
сколько лет потратили
неимоверные усилия,
пытаясь выправить ту
ситуацию, которая сло�
жилась в 90�е годы и в
первые годы этого деся�
тилетия, когда у нас по�
головье чудовищно пада�
ло. Мы на это потратили
очень много сил, и, ко�
нечно, потерять это сей�
час было бы самой опас�
ной ошибкой», – отме�
тил глава государства.

Конечно, важно не
только количество крупно�
го рогатого скота, но и
качество поголовья. В
Ярославском районе ре�
гулярно проводятся кон�
курсы в области животно�
водства. Один из них –
конкурс операторов по
искусственному осеме�
нению крупного рогатого
скота, состоялся в про�
шедшую среду на базе
ООО «Агроцех».

– Не секрет, что в Ярос�
лавском районе животно�
водству уделяется значи�
тельное внимание, – отме�
тил, обращаясь к участни�
кам конкурса, первый за�
меститель главы ЯМР
Александр Нечаев, – реа�
лизуется национальный
проект в области сельс�
кого хозяйства, строятся
фермы. Сегодняшнее ме�
роприятие – это не просто

конкурс, это и обмен опы�
том, где специалисты де�
лятся друг с другом новы�
ми знаниями.

Конкурс операторов по
искусственному осеме�
нению крупного рогатого
скота проводится в целях
широкой пропаганды со�
временных способов ис�
кусственного осеменения
сельскохозяйственных
животных, повышения
профессионального мас�
терства, роста произво�
дительности труда и эф�
фективности использова�
ния маточного поголовья
в хозяйствах Ярославско�
го района.

В современных услови�
ях крупномасштабная се�
лекция и развитие живот�
новодства без применения
биотехнологических мето�

дов разведения невозмож�
ны. Техникам по искусст�
венному осеменению жи�
вотных отведена особая
роль. Они являются основ�
ным «приводным ремнем»
в повышении породных и
продуктивных качеств жи�
вотных, в наращивании
производства продуктов.

Сейчас искусственное
осеменение применяется
в 26 сельхозпредприятиях
района, оборудовано 72
пункта по искусственному
осеменению животных, ра�
ботает 49 специалистов.
За год осеменено 18672
головы коров и тёлок. В
том числе семенем быков�
улучшателей 12140 голов
(65%), прогрессивным
ректо�цервикальным мето�
дом осеменено 12963 го�
ловы (69%).

Победителем 16�го
конкурса операторов по
искусственному осеме�
нению в Ярославском му�
ниципальном районе ста�
ла Надежда Николаевна
Хомутова из ООО «Агро�
цех». Второе место заня�
ла Наталья Валерьевна
Круглова (ЗАО «Племза�
вод «Ярославка»). На тре�
тьей строчке – представи�
тельница ЗАО «Агрофир�
ма «Пахма» – Наталья
Александровна Петрова.

Победитель получил
право участвовать в обла�
стном конкурсе. Поздрав�
ляем призеров и всех уча�
стников мероприятия и
желаем им дальнейших
производственных побед.

Борис АНДРЕЕВ.
Фото автора.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником.

Во все времена благородная профессия врача заслуженно пользу�
ется особым уважением и почетом в обществе. Забота о здоровье
человека является смыслом жизни профессионалов в белых хала�
тах, готовых в любую минуту оказать эффективную помощь.

День медицинского работника – замечательный повод, чтобы вы�
разить признательность и благодарность работникам здравоохра�
нения Ярославского района, всем тем, кто занимается этим святым
делом: помогает человеку преодолеть боль и болезни, вселяет в него
надежду, отдает людям, принимая на себя чужие страдания, частицу
своей души.

От всего сердца желаю вам, вашим родным и близким доброго
здоровья, счастья, жизненного благополучия и новых успехов в бла�
городном труде!

А.В. РЕШАТОВ,
глава Ярославского муниципального района.

ПОСЕВНАЯ В РАЙОНЕ, по оценкам специалис�
тов, проведена в лучшие агротехнические сроки, не�
смотря на довольно позднюю весну, и с высоким каче�
ством. Сейчас хозяйства занимаются уходом за посе�
вами и борьбой с вредителями. В активную фазу всту�
пила кормозаготовительная кампания. Скошено бо�
лее 3 тыс. га кормовых угодий, заготовлено 32,7 тыс.
тонн зеленой массы на силос (около 10% плана).

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО отделения
общественной организации  «Всероссийский совет
местного самоуправления» состоялась в здании
администрации Ярославского района. На ней при�
сутствовало 52 делегата из 17 муниципальных рай�
онов Ярославской области. Делегаты рассмотрели
такие важные для местных властей вопросы как бла�
гоустройство, реформирование ЖКХ, разделение
сфер ответственности между районными и посе�
ленческими властями.

НОВЫЙ ИНВЕСТОР появился у завода «Ko�
matsu» по производству экскаваторов и вилочных
погрузчиков, строящегося на территории ЯМР. Ев�
ропейский банк реконструкции и развития решил
внести в уставной капитал 8 млн. долларов и приоб�
рести соответствующие этой сумме доли в ООО
«Komatsu Manufacturing Rus». Общая стоимость про�
екта, который осуществляет дочернее предприятие
второго по значению в мире производителя строи�
тельной техники, оценивается в 100 млн. долларов.

ВЫШЕЛ В СВЕТ очередной номер областного
аграрного информационно�аналитического журна�
ла «Ярославская нива». В нём опубликована среди
других подборка материалов, посвященных 40�летию
научно�исследовательского института животноводства
и кормопроизводства Россельхозакадемии, а также
рассказ о Заслуженном работнике сельского хозяй�
ства РФ Алексее Ивановиче Разгуляеве, для которого
минувший год был дважды юбилейным: он отметил своё
70�летие и четверть века с того дня, как он возглавил в
то время совхоз, а сейчас ЗАО «Ярославка».

РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ детских оздоровительных
лагерей Ярославской области опубликован в прес�
се. В первую десятку вошли три «артека», располо�
женные на территории нашего района. Это  «Моло�
дая гвардия» в пос. Михайловский, имени Максима
Горького в пос. Дубки и оздоровительно�образова�
тельный центр «Иволга» в дер. Нестерово.

КОНКУРС НА ЗВАНИЕ “Лучший социальный ра�
ботник Ярославского района” состоялся в Красных
Ткачах, в помещении Дома детского творчества “Сту�
пеньки”. Подробней об этом мероприятии мы рас�
скажем в следующем номере.

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ. Начались и не�
счастные случаи на воде. В минувшие выходные в
пруду в селе Спас�Виталий утонул мужчина 1946 г.р.
Спасатели извлекли тело погибшего из воды.

22 ИЮНЯ В ДЕНЬ ПАМЯТИ и скорби возле па�
мятника  воинам�землякам на улице Центральная
поселка Щедрино состоится акция памяти “Мир без
войны”. Начало акции в 4 часа утра.
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Патриотическое воспита�
ние – не набор лозунгов, а
кропотливый ежедневный
труд.  Краеведение – состав�
ная часть  воспитания патри�
отизма. 16 июня Ярослав�
ский муниципальный район
отмечал памятную дату – 115
лет со дня рождения Марша�
ла Советского Союза Ф.И.
Толбухина. В связи с этой да�
той, а также  в честь 64�лет�
ней годовщины Победы в Ве�
ликой Отечественной войне
1941�1945 гг., отдел культу�
ры, молодёжной политики и
спорта Администрации ЯМР,
МУК «Центральная библио�
тека» ЯМР в апреле�мае 2009
года провели  районную вик�
торину, посвященную наше�
му знаменитому земляку.
Конкурс проводился в рамках
муниципальной целевой
программы «Патриотическое
воспитание граждан Ярос�
лавского муниципального
района» на 2009�2011 годы.

 Участвующим в викторине
предлагалось ответить на воп�
росы, связанные с биографией
и боевыми заслугами Федора
Ивановича Толбухина. Работы,
присланные на конкурс, пора�
жали глубиной знаний и объе�
мом проделанной работы. Из
ответов было видно, что участ�
ники викторины прочитали не�
мало литературы, познакоми�
лись с архивными данными,
воспользовались информацией
из Интернета и даже побывали
в музее Ф.И. Толбухина. Мно�
гие красочно оформили свои
работы, приложили фотогра�
фии, стихи, копии газетных ста�
тей и архивных материалов.
Особенно постарались земля�
ки маршала:  Александр Бори�
сович и Евгений Александрович
Приваловы из с.Толбухино свои
ответы на вопросы викторины
представили в форме компью�
терной слайд�презентации, а
работа Риммы Дмитриевны
Пьяновой из с. Андроники – це�
лое исследование  жизни Ф.И.
Толбухина. Хочется отметить
ответы Анастасии Старости�
ной, ученицы 10 класса из с.
Спас�Виталий, которая подроб�
но изучила боевой путь полко�
водца, а также Людмилу Анато�
льевну Москвину из пос. Ярос�
лавка – она является постоян�
ной участницей наших конкур�
сов и всегда неформально под�
ходит к выполнению заданий, и
самую юную участницу виктори�
ны Таню Илларионову, четве�
роклассницу из д. Иванищево.

Ответы на вопросы предста�
вили школьники старших клас�
сов, студенты вузов и взрос�
лые. Особенно активными ока�
зались жители пос. Михайлов�
ский и д. Ананьино.

При подведении итогов учи�
тывалась полнота ответов,
ссылки на источники информа�
ции и оформление материалов,
представленных на конкурс.

Места распределились сле�
дующим образом: среди школь�
ников  1�е место – Анастасия
Староверова  из с. Спас�Вита�
лий, 2�е место – Виктория Тока�
рева из пос. Михайловский, 3�е
место за общую работу заняли
Анастасия Морозова и Мария
Трифонова  из пос. Михайловс�
кий. Среди взрослого населения
1�е место присудили  Римме
Дмитриевне Пьяновой из д. Ан�
дроники, 2�е место Валенти�
не Константиновне Басиной из
д. Ананьино, а 3�е место  за�
нял совместный труд Алек�
сандра Борисовича и Евгения
Александровича Приваловых.
Все конкурсанты получили дип�
ломы и памятные подарки.

Организаторы конкурса бла�
годарят всех, кто принял в нем
участие. Надеемся, что интерес
к биографии нашего знаменито�
го земляка не ограничится уча�
стием в викторине, а сохранит�
ся надолго, ведь память о про�
шлом убеждает и предостерега�
ет, дает силы и внушает веру!

Светлана КАЛИНИНА,
 зам. директора МУК

 «Центральная
библиотека» ЯМР.

ИТОГИ ВИКТОРИНЫ

«СОЛДАТ
ОТЧИЗНЫ

В МАРШАЛЬСКИХ
ПОГОНАХ»

Вопрос, который вынесен
в заголовок, вроде бы не со�
всем корректен. «Как зачем?»
– спросит читатель. Ведь
всем понятно, для чего нуж�
но это благо цивилизации.
Природный газ дает возмож�
ность нормально пригото�
вить пищу и согреть жили�
ще… Особенно его нехватку
ощущают в тех домах, где его
нет, или природное топливо
привозится в баллонах, что
не слишком�то удобно да и
дороговато.

Но, оказывается, с тем, что
голубое топливо должно прий�
ти в дом каждого жителя Ярос�
лавского района, согласны не
все. Особенно странно это слы�
шать от некоторых депутатов
Муниципального Совета ЯМР.
На последнем заседании этого
представительного органа Ярос�
лавского района разгорелись
жаркие споры о том, нужен ли
природный газ жителям села
Григорьевское Заволжского
сельского поселения. Причем,
что интересно, против быстрой
газификации выступили депу�
таты этого самого поселения.
А история вопроса такова…

Как известно, в условиях кри�
зиса, многие программы, в том
числе и социально значимые,
выполнять становится все труд�
нее. Падают доходы бюджетов
всех уровней, зачастую свора�
чиваются инвестиционные про�
екты. Тем не менее, админист�
рация ЯМР прилагает все воз�

ОСТРАЯ ТЕМА И ЗАЧЕМ НАМ
НУЖЕН ГАЗ?

можные усилия, чтобы выпол�
нить свои социальные обяза�
тельства в полном объеме. Это
касается и газификации райо�
на. Данная отрасль достаточно
капиталоемкая. Чтобы подвес�
ти трубу к тому или иному насе�
ленному пункту, требуются зна�
чительные средства.

Осуществлять подобные
проекты помогает областная
администрация. В данном слу�
чае цена вопроса – более 35
млн. рублей. На газификацию
с. Григорьевское и соседних на�
селенных пунктов область так�
же обещала дать часть средств,
но вскоре там заявили, что де�
нег на эти цели в ближайшем бу�
дущем выделить не получится.
К этому времени уже был вы�
полнен проект строительства
газопровода. Затрачено 890
тыс. рублей, осталось провес�
ти экспертизу. Поэтому район
стал искать инвестора.

И он был найден. Остава�
лось, как это положено по зако�
ну, провести аукцион, затем эк�
спертиза и уже строительство
газопровода. Вопрос об этом
аукционе и был вынесен на пре�
дыдущее заседание Муници�
пального Совета, которое про�
шло в конце мая. Там�то и раз�
вернулись жаркие споры между

главой Заволжского СП и депу�
татами этого поселения с од�
ной стороны и администрацией
Ярославского района с другой.

Каковы же были аргументы
сторон? Инициативная группа
депутатов предлагала не торо�
питься с проектом и подождать
субсидий области. Авось когда�
нибудь власти региона найдут
средства для строительства
этого газопровода. Но, во�пер�
вых, этот проект даже не вхо�
дит в программу газификации
совместно с ОАО «Газпром», а,
во�вторых, в условиях экономи�
ческого кризиса и недостатка
бюджетных средств, выделение
денег весьма сомнительно. Та�
ким образом, строительство
трубы откладывалось бы на
весьма далекую перспективу.

Администрация ЯМР, глава
района Андрей Решатов пред�
ложили другой вариант. Не стоит
целиком и полностью надеяться
на область, ведь так можно вооб�
ще остаться без газа. В условиях
экономического кризиса надо ис�
кать новые способы решения про�
блем. И в данном случае – это
привлечение инвестиций.

 Была проведена большая
работа по результатам которой,
инвестор дал предварительное
согласие на строительство га�

зовой магистрали от д. Юдово
до с. Григорьевское. Всего это
будет 8 км трубопровода высоко�
го давления. Для реализации стро�
ительства необходимо создать га�
зовый кооператив. Кроме того, ин�
вестору выставлено обременение
в виде квот на бесплатное подклю�
чение к газопроводу домов мест�
ных жителей.

Этот проект нашел поддер�
жку и в правительстве области.
Тем более странно, что «завол�
жская» группа в Муниципальном
Совете выступила против гази�
фикации своей же территории.
Вряд ли эти депутаты выражают
интересы всех жителей, в дома
которых скоро должен придти
газ. А что он все же придет, со�
мневаться не приходится. По
итогам жаркой дискуссии, боль�
шинство депутатов высказались
за проведение аукциона.

Впереди еще много подоб�
ных проектов, которые пред�
стоит воплотить в жизнь. Но без
поддержки и участия частного
капитала реализовать их будет
не так�то легко. Как неоднок�
ратно подчеркивал Президент
России Дмитрий Медведев, со�
циальная ответственность биз�
неса –  ключ к решению многих
проблем в условиях кризиса.
Только взаимовыгодное сотруд�
ничество бизнеса и власти,
особенно в нынешних сложных
условиях, позволит эффектив�
но решать социальные задачи.
И вызывает недоумение, поче�
му на местах это еще до сих пор
некоторые не понимают.

Борис АНДРЕЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2009  № 3586
О награждении работников ОАО «Красные ткачи» почетной гра�

мотой Главы ЯМР
За добросовестный труд, большой вклад в развитие текстильного произ�

водства в Ярославском районе и в связи с профессиональным праздником
– Днем работников текстильной и легкой промышленности постановляю:

1. Наградить почетной грамотой Главы Ярославского муниципального
района следующих работников открытого акционерного общества «Крас�
ные ткачи»:

Калинникова Михаила Дмитриевича – слесаря КИПиА;
Магер Елену Александровну – начальника отделочного производства;
Семенову Наталью Борисовну – мастера производственного участка;
Сердюкову Светлану Юрьевну – мастера�технолога трикотажного участка;
Юдаева Андрея Александровича – генерального директора.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского  муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2009  № 3584
О награждении руководителей образовательных учреждений ЯМР

благодарственным письмом Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в должности руководителя и

большой личный вклад в дело воспитания подрастающего поколения
Ярославского района постановляю:

1.Наградить благодарственным письмом Главы Ярославского муниципаль�
ного района следующих руководителей образовательных учреждений ЯМР:

Давыдову Виолетту Юрьевну – заведующую МДОУ комбинирован�
ного вида детский сад № 21 «Ласточка»;

Иванову Нину Викторовну – заведующую МДОУ комбинированного
вида детский сад № 1 «Тополек»;

Кадацкого Николая Григорьевича – директора МОУ Красносельская
СОШ;

Топтунова Вячеслава Степановича – директора МОУ Кузнечихинс�
кая СОШ.

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

Глава Ярославского  муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2009                                                                            № 3821
О награждении работников предприятий и учреждений Карабих�

ского сельского поселения благодарственным письмом Главы ЯМР
Постановляю:
1.За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие Ярос�

лавского района и в связи с празднованием Дня поселка Дубки Карабих�
ского сельского поселения наградить благодарственным письмом Главы
Ярославского муниципального района следующих работников предпри�
ятий и учреждений п. Дубки Карабихского сельского поселения:

– Голованову Ольгу Борисовну � старшего мастера ОАО «Ярославс�
кое районное производственное управление жилищно�коммунального хо�
зяйства»;

– Заякину Татьяну Ивановну – воспитателя МДОУ комбинированного
вида детский сад № 36 «Золотой петушок»;

– Иванову Марию Ивановну – начальника ЖЭУ № 3 ОАО «Ярославское
районное производственное управление жилищно�коммунального хозяй�
ства»;

– Окуневу Любовь Алексеевну – помощника воспитателя   МДОУ ком�
бинированного вида детский сад № 36 «Золотой петушок»;

– Сапожникову Валентину Степановну – заведующую столовой МОУ
Дубковская СОШ;

– Сорвину Татьяну Михайловну – заместителя директора по админи�
стративно�хозяйственной части МОУ Дубковская СОШ.

2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
Ярославского района и в связи с празднованием Дня деревни Ананьино
Карабихского сельского поселения наградить благодарственным пись�
мом Главы Ярославского муниципального района следующих работников
предприятий и учреждений д. Ананьино Карабихского сельского посе�
ления:

– Виноградова Владимира Леонидовича – слесаря�сантехника ОАО
«Ярославское районное производственное управление жилищно�комму�
нального хозяйства»;

– Феоктистову Галину Юрьевну – заведующую магазином № 4 д.
Ананьино потребительского общества «Новый Север»;

– Шорохова Вадима Александровича – сварщика ОАО «Ярославское
районное производственное управление жилищно�коммунального хозяй�
ства».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

НОВОСТИ РЕГИОНА

14 июня губернатор Сер�
гей Вахруков встретился с
представителем Социал�де�
мократической партии Гер�
мании г�ном Айхелем. В ходе
встречи обе стороны высоко
оценили уровень партнерс�
ких связей двух регионов и

Между Ярославской обла�
стью и Министерством реги�
онального развития Россий�
ской Федерации подписано
соглашение. Документ пре�
дусматривает выделение
Ярославской области субси�
дии из федерального бюдже�
та на закупку автотранспорт�
ных средств и коммунальной
техники. На первом этапе раз�
мер субсидии составит 189
млн. рублей.

В соответствии с програм�
мой антикризисных мер Прави�
тельства Российской Федера�
ции на эти средства планирует�
ся приобрести порядка 140 еди�
ниц автотранспортных средств
и коммунальной техники. Будут
закуплены современные авто�
бусы для межмуниципальных
перевозок, спецтехника для
нужд организаций здравоохра�
нения, органов внутренних дел
и предприятий жилищно�комму�
нального хозяйства.

стратегическую важность
дальнейшего развития дан�
ных отношений.

Г�н Ханс Айхель известен в
Ярославле как немецкий поли�
тик, положивший начало побра�
тимских связей между городом
Кассель и городом Ярославлем
в 1988 г., а также партнерским
связям между федеральной
землей Гессен и Ярославской
областью в 1991 г.

Губернатор Ярославской об�
ласти и г�н Айхель обсудили
перспективы реализации акту�
альных проектов между феде�
ральной землей Гессен и Ярос�
лавской областью: создание
технопарка на территории Ярос�
лавской области с привлечени�
ем опыта немецкой компании
Инфрасерв, участие компании
Фрапорт (оператор Франкфур�
тского аэропорта) в развитии
аэропорта Туношна, а также
возможности создания выста�
вочного центра в Ярославской
области. Отдельной темой бе�
седы стал туристический по�

МОСКВА
ДАЕТ ДЕНЬГИ

ФРАНКФУРТ –
ТУНОШНА

тенциал области. В ходе встре�
чи были достигнуты договорен�
ности об обмене предложения�
ми по проекту в сфере энерго�
сбережения с использованием
технологий немецких компаний.

Губернатор области ознако�
мил г�на Айхеля с основными
проектами по подготовке к
празднованию 1000�летия
Ярославля и пригласил его на
празднование юбилея города в
следующем году.

Г�н Айхель высоко оценил
актуальность проведения меж�
дународной конференции по
вопросам глобальной безопас�
ности, которая состоится в сен�
тябре этого года в Ярославле.
Как заметил г�н Айхель: «Невоз�
можно создавать в нынешних
условиях безопасность против
кого�либо, необходим новый
уровень совместной глобальной
безопасности».

Управление
коммуникаций

 и общественных связей
 правительства области.

Перечень техники отече�
ственных производителей под�
готовлен правительством обла�
сти на основе рекомендаций
Минпромторга Российской Фе�
дерации и Минрегиона Россий�
ской Федерации.

По инициативе губернатора
в области проведена большая
подготовительная работа и со�
зданы необходимые условия
для вхождения в программу.
Общая сумма средств на закуп�
ку спецтехники составит около
300 млн. руб.
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21 июня – День медицинского работникаБАЛЛАДА
 О СЕЛЬСКИХ МЕДИКАХ

В медицину я пошла
По веленью сердца,
Когда на медика училась,
В медицину я влюбилась.
Больных стала я лечить,
На вызовы домой ходить.
Пожилых я обожала,
Их лекарствами снабжала.
«Скорой» не было у нас,
Наступал родильный час –
Рожениц не отправляла,
Роды дома принимала.
На учет детей брала,
Им прививки делала.
… Денег нам платили мало,
Это нас не волновало.
Работу мы свою любили,
На конференции ходили.
Мы нужны были народу,
К больным ходили в любую погоду.
Своих больных не забывали,
Без внимания не оставляли,
Бегали с утра до ночи,
Придешь домой – уж нету мочи.
Пенсию платить нам мало стали,
Мы от этого устали.
Может, пенсию добавят,
Нас от нищеты избавят.
Спасибо скажем государству,
Тогда нам хватит на лекарство.
Хорошо мы будем жить,
Будет не о чем тужить.

Мария Александровна
ШАРАПОВА,

1919 г.р., п. Красный Бор.

Курба – село старинное. От прежних времен оста�
лись в нем высоченная колокольня да купола несколь�
ких церквей, придающих ему своеобразный архитек�
турный облик. Этот населенный пункт упоминается
даже в одной из исторических летописей и именно с
ним связана фамилия князей Курбских, один из кото�
рых смело выступил против Ивана Грозного.

Одно из главных исторических событий, связанных
с Курбой, это история создания земской участковой
больницы. Упоминание в архивных документах о Курб�
ской участковой больнице относится к 1890 г. Первым
земским врачом был назначен Петр Александрович
Сыромятников. Он проработал в Курбе 7 лет. В 1891
году у него родился сын – Сергей Петрович Сыромят�
ников, который впоследствии стал академиком.

На улице Занетечье, ныне это Ярославская улица,
была построена небольшая одноэтажная больница на
15 коек с приемным покоем, отделением для больных,
аптекой, квартирами для врача и фельдшера.

В 1927 году здание сгорело. Тогда было решено по�
строить больницу в с. Васильевское. Многие жители Кур�
бы и окрестных деревень до сих пор помнят два деревян�
ных одноэтажных здания. Одно занимала амбулатория и
инфекционное отделение, в другом находились стацио�
нар и родильный дом. Год за годом расширялись возмож�
ности больницы. Увеличилась коечная сеть с 35 до 50 коек.

ЗЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА

После укрупнения, осу�
ществлённого еще в 2006
году, Ивняковская амбула�
тория с середины прошло�
го года первой в ЯМР стала
оказывать населению бо�
лее эффективную меди�
цинскую помощь в услови�
ях дневного стационара.
Что это значит?

– Существуют два вида ме�
дицинской помощи – амбула�
торная и стационарная, – по�
ясняет главный врач этого
медицинского учреждения
Алексей Алексеевич БезJ
ниско. – При амбулаторном
врач осматривает пришедше�
го к нему на приём пациента,
делает необходимые назна�
чения по лечению выявленно�
го недуга, выписывает рецеп�
ты – и человек уходит домой,
а там самостоятельно прини�
мает рекомендованное ему
лекарство. Возможности та�
кого лечения ограничены.

В стационаре оказывается
более эффективная помощь:
внутримышечные, внутри�
венные, подкожные инъек�
ции, капельные вливания. При
этом врач постоянно контро�
лирует состояние пациента,
поэтому может назначать бо�
лее сильнодействующие, а
значит, и более эффективные
препараты. Большое значе�
ние имеет также сама воз�
можность внутривенно и ка�
пельно вводить лекарство.
Когда препарат введен прямо
в вену, он, во�первых, начина�
ет действовать моментально,
во�вторых, не сразу попада�
ет в печень и, следовательно,
не разрушается.

– Вот почему мы решили
организовать лечение боль�
ных на койках дневного ста�
ционара, – продолжает рас�
сказ А.А.Безниско. – В этом
нас поддержали главный врач
ЦРБ, управление социальной

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Вряд ли ктоJто не согласится с мнеJ

нием, что здоровье – это главный
фактор, который определяет качеJ
ство жизни каждого человека. СистеJ
ме медицинского обслуживания гоJ
сударство традиционно уделяет досJ
таточно большое внимание.

В преддверии праздника мы по�
просили начальника управления со�
циальной защиты населения, труда и
здравоохранения администрации
ЯМР Валерия ЧЕРНИКОВА  кратко
рассказать о состоянии системы здра�
воохранения Ярославского района:

– Прежде всего, следует отметить,
что в рамках приоритетного националь�
ного проекта «Здоровье» во всех муни�
ципальных учреждениях здравоохране�
ния ЯМР произошло частичное обновле�
ние медицинского оборудования и авто�
транспорта. Все медицинские работни�
ки получают установленные федераль�
ным и областным законодательством
денежные выплаты. Прибавку к заработ�
ной плате получают мед. работники уча�
стковой службы, скорой помощи, ФАПов
и специалисты, обслуживающие учащих�
ся общеобразовательных школ. Кроме
того, дополнительные средства посту�
пают по родовым сертификатам за ме�

Распоряжением Ярославского рай�
исполкома от 21 марта 1983 г. на базе
Леснополянского фельдшерско�аку�
шерского пункта была открыта амбула�
тория поселка Лесная Поляна. Она рас�
полагалась в здании Ярославского ре�
монтно�технического предприятия и
обслуживала население поселка Лес�
ная Поляна, д.Бутрево и станции «8 км».
Главным врачом был назначен Виктор
Михайлович Кульков, он же вел тера�
певтический прием.

Штат амбулатории состоял из фель�
дшера Галины Тимофеевны Шабровой,
акушерки Евдокии Владимировны Шишон�
ковой, фельдшера Нины Сергеевны Си�
доровой, зубного врача Тамары Алексан�
дровны Лисенковой. Работали физиоте�
рапевтический и процедурный кабине�
ты, аптечный пункт. В 1984�1985 гг. были
введены должности участкового врача�
педиатра и участкового врача�терапевта,
открыта клиническая лаборатория. С ав�
густа 1990 года амбулаторию возглавил
Владимир Михайлович Бураков.

 В связи с реорганизацией в 1991 году
амбулатория поселка Лесная Поляна
переименована в Кузнечихинскую вра�
чебную амбулаторию, введены ставки
врача�хирурга, невролога, отоларинго�
лога, офтальмолога, гинеколога, а  Куз�
нечихинский фельдшерско�акушерский
пункт преобразован в филиал амбула�
тории. Лечебному учреждению было пре�
доставлено отдельное здание, в котором
она находится и сейчас.

 4 января 2001 года амбулатория ста�
ла самостоятельным муниципальным уч�
реждением здравоохранения. В феврале
2006 года главным врачом МУЗ Кузнечи�
хинская амбулатория стал Дмитрий Ана�
тольевич Травин. В 2006 году амбулато�
рия прошла лицензирование и стала ра�
ботать в системе обязательного медицин�
ского страхования. С 1 января 2007 года в
ее состав вошли: Толгобольский и Усть�
инский ФАПы, участок поселка Ярослав�
ка. Лечебное учреждение насчитывает 14
территориально обособленных структур�
ных подразделений, в том числе 8 фельд�
шерско�акушерских пунктов: Медягинс�
кий, Левцовский, Заволжский, Пестрецов�
ский, Красноборский, Гавриловский, Ус�
тьинский, Толгобольский. Радиус обслу�
живания амбулатории 50 км. На этой тер�
ритории проживает 18566 человек.

В настоящее время в амбулатории
ведут прием пять врачей обшей практи�
ки, три участковых педиатра, врач�педи�
атр школы, четыре зубных врача и врачи
узких специальностей: кардиолог, оф�
тальмолог, отоларинголог, гинеколог,
невролог, хирург, врач функциональной
диагностики, рентгенолог, врач клинико�
лабораторной диагностики. Работу те�
рапевтов курирует заведующая терапев�
тическим отделением Алла Казимиров�
на Слетова.

В составе амбулатории работают вспо�
могательные кабинеты: физиотерапевти�
ческий, процедурный, прививочный, каби�
нет функциональной диагностики.

АМБУЛАТОРИЯ
 ШИРОКОГО
 ПРОФИЛЯ

дицинскую помощь, оказанную женщи�
нам в дородовой период и за диспансер�
ное наблюдение детей до 1 года.

Вышеперечисленные мероприятия по�
зволили сохранить не только основу тру�
довых коллективов в больницах, амбула�
ториях, фельдшерско�акушерских пунктах
района, но и привлечь новые кадры.

Улучшается медицинское обслужива�
ние населения. В дополнение к феде�
ральным и областным программам в об�
ласти здравоохранении в Ярославском
районе реализуется муниципальная целе�
вая программа «Дополнительные гаран�
тии жителям ЯМР в области здравоохра�
нения на 2008�2011 гг.». Она предусмат�
ривает выделение бюджетных средств на:

– неотложные меры по профилакти�
ке ВИЧ;

– первоочередные меры для борьбы
с туберкулезом;

– вакцинопрофилактику;
– обеспечение медикаментами детей

до 3�х лет;
– обеспечение медикаментами от�

дельных категорий граждан.
 В заключение хочу поздравить

своих уважаемых коллег с професси�
ональным праздником. Пожелать
здоровья, счастья, успехов в работе.

В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
защиты населения, труда и
здравоохранения админист�
рации ЯМР. Своё нововведе�
ние согласовали с Департа�
ментом здравоохранения ад�
министрации области, со
страховыми и другими орга�
низациями. В июне прошлого
года открыли десять коек
дневного стационара: три те�
рапевтических и одна гинеко�
логическая койки в Ивняков�
ской амбулатории, три койки
в Михайловской, две в Сара�
фоновской амбулаториях и
ещё одна – в Карачихском
офисе врача общей практики.

Что такое дневной стаци�
онар? Человек приходит в ам�
булаторию, его осматривает
врач и делает соответствую�
щие назначения, включая
внутримышечные, внутри�
венные и капельные влива�
ния, физиопроцедуры, инга�
ляции – всё то, что предус�
матривает стационарная
форма лечения. Пациент
ежедневно ходит на эти про�
цедуры, но, сделав их, воз�
вращается домой. Койки
дневного стационара при
этом используются в две сме�
ны: первые три часа их зани�
мает один больной, потом его
заменяет другой. Иными сло�
вами, выделив 10 коек, руко�
водство амбулатории смогло
обеспечить лечение 20 чело�
век в день. Если кому�то из
больных требуется экстрен�
ное лечение или круглосуточ�
ное наблюдение, то его гос�
питализируют в стационар Цен�
тральной районной больницы.

Внедрением новшества
медиков заставила заняться
и финансовая сторона вопро�
са. Когда в 2006 году объеди�
нили в одну три до того вре�
мени самостоятельных амбу�
латории – Ивняковскую, Са�
рафоновскую и Михайловс�
кую, она начала финансиро�

ваться из средств обязатель�
ного медицинского страхова�
ния. Этих денег стало не хва�
тать даже на выплату зарпла�
ты персоналу. Между тем, ме�
дицинские услуги, оказанные
пациенту в условиях дневно�
го стационара, оцениваются
выше, чем амбулаторные.
Стремление решить финан�
совые проблемы заставило
коллектив ускорить внедре�
ние новшества.

– Теперь средств нам хва�
тает и на зарплату, на премии
работникам, и на дальнейшее
развитие амбулатории, при�
обретение нового современ�
ного оборудования, – с удов�
летворением замечает Алек�
сей Алексеевич. – Далеко не
все медицинские учреждения
района могут сказать о сво�
ём финансовом благополу�
чии. А мы можем.

Кроме того, ускорился
процесс лицензирования ме�
дицинских учреждений, не�
сколько сократился обслужи�
вающий персонал за счёт
объединения параллельных
должностей. При этом, что не
менее важно, укомплектова�
ли штаты объединенной ам�
булатории с таким расчётом,
чтобы избежать массового
сокращения работающих. Не�
которым медикам пришлось
освоить новые дополнитель�
ные специализации: пять ме�
дицинских сестёр были пере�
учены на медсестёр общей
практики. В настоящее время
три специалиста переучива�
ются на врачей общей прак�
тики. Это терапевты Людми�
ла Борисовна Фокина и Ма�
рина Львовна Юрьева, педи�
атр Татьяна Анатольевна Бах�
валова.

Усилиями главного врача в
амбулатории сформирован
дружный коллектив, нацелен�
ный на улучшение медицинс�

кого обслуживания населе�
ния. Сам Алексей Алексеевич
пришёл на работу в Ивняков�
ское поселение в 2000 году
после окончания Ярославс�
кой медицинской академии.
Первое время трудился вра�
чом общей практики и одно�
временно исполнял обязанно�
сти главного врача Сарафо�
новской амбулатории. Окон�
чил 2�годичную ординатуру.
Полтора года проработал в
пос. Ярославка. С 2006 года
возглавляет укрупненную Ив�
няковскую амбулаторию.

В настоящее время в со�
став Ивняковской объединен�
ной амбулатории, кроме Са�
рафоновской и Михайловской
амбулаторий, входят Кара�
чихский офис врача общей
практики (бывший ФАП) и три
фельдшерско�акушерских
пункта (ФАПа) – Дорожаевс�
кий, Бекреневский, Григорь�
евский. Большинство врачей
амбулатории обладают зна�
чительным стажем, имеют
высшую или первую квалифи�
кационную категорию. С
большой благодарностью от�
зываются жители поселения
о работе терапевта Людмилы
Борисовны Фокиной, врача
общей практики Юлии Нико�
лаевны Шмаковой, врача�ги�
неколога Елены Владимиров�
ны Хабаровой,  педиатра Ека�
терины Петровны Девятеря�
ковой, лаборанта Ольги Лео�
нидовны Павловой и её по�
мощницы Елены Олеговны
Никитенковой, физиотера�
певта Валентины Борисовны
Мемясовой, зубного врача Ла�
рисы Михайловны Митрофа�
новой, медсестёр Татьяны
Витальевны Геннадьевой, На�
дежды Николаевны Ободко�
вой, Ирины Сергеевны Лесу�
ковой, фельдшера Елены
Александровны Даниловой и
многих других.

В 1958 году больницу перевели в Курбу, в здание быв�
шего райисполкома. Через 10 лет ей было передано
старое здание Курбской средней школы. Вот в этих�то
приспособленных помещениях  трудится и по сей день
медицинский персонал МУЗ Курбской участковой боль�
ницы.

Главными  врачами  больницы в разное время были:

Валерий Владимирович Черников – ныне началь�
ник управления социальной защиты населения, труда
и здравоохранения администрации ЯМР;  Олег БориJ
сович Воронов – глава администрации Курбского сель�
ского поселения; Дмитрий Анатольевич  Травин –
главный врач амбулатории поселения Лесная Поляна;
Александр Алексеевич Виноградов – эксперт стра�
ховой медицинской компании «Ингосстрах�М».

С 2007 году больницу возглавляет врач�терапевт
Светлана Вячеславовна Морунова. В 2008 г. учреж�
дение получило лицензию на осуществление медицин�
ских услуг по 17 видам деятельности. Получены ли�
цензии и в структурных подразделениях больницы –
Мордвиновском, Иванищевском, Ширинском ФАПах.

В настоящее время в ЛПУ трудится  57 человек. Есть
скорая помощь, район обслуживания которой один из са�
мых протяженных, рентгенологический, физиотерапевти�
ческий, стоматологический, гинекологический кабинеты, ра�
ботает терапевт, врач общей практики. Также в настоящее
время проходят обучение еще два врача общей практики.

Сейчас в стационаре функционирует 15 круглосу�
точных коек терапевтического профиля, 10 коек днев�
ного стационара, 10 коек сестринского ухода.

Из старожилов больницы хотелось бы отметить те�
рапевта Виталия Ивановича Шубина, трудовой стаж
которого в медицине приближается к полувековому
юбилею.

Страницу подготовили
 Денис БРУНКЕВИЧ и Юрий БЕЛЯКОВ.
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 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять.Прос�
тить. 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. КРЫМ.
22.30 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ.
23.30 Познер. 0.30 Ночные но�
вости. 0.50 Дневник 31�го Мос�
ковского международного кино�
фестиваля. 1.00 Гении и злодеи.
1.30 НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН.
2.50, 3.05 ОТКРЫТЬ СЕБЯ.
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 ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 17.50 Вести. Дежурная
часть. 18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00
1941. 22.50 Дети войны. После�
дние свидетели. 23.50 Вести+.
0.10 НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ. 1.45
СМЕХ И НАКАЗАНИЕ. 3.35 Ком�
ната смеха. 4.30 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Квартирный вопрос. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Следствие
вели. 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Честный понедельник.
23.20 ОНО. 0.20 Школа злосло�
вия. 1.10 Quattrоruоtе. 1.45 2000
МОМЕНТ АПОКАЛИПСИСА. 3.45
КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ. 5.10
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН.
12.25 ВОПРОСЫ К БОГУ. 12.55
Линия жизни. 13.50 ЗАНЗИБАР.
ЖЕМЧУЖИНА СУЛТАНА. 14.10
ПОСВЯЩЕНИЕ В ЛЮБОВЬ.
15.35 ДАВЫДОВ, БАЛОВЕНЬ
СЧАСТЛИВЫЙ. 16.00 ЕЖЕВИЧ�
НАЯ ПОЛЯНА. 16.25 СКИППИ.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 А.Пушкин. Евгений Оне�
гин. 17.50 ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЙ.
18.00 ВЕНА. В ГОСТЯХ У СМЕР�
ТИ. 18.15 Достояние республи�
ки. 18.30 БлокНОТ. 19.00 ...И
ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ. 19.50,
1.40 ФОРМА ЗЕМЛИ. 20.50 До�
кументальная история с Юрием
Пивоваровым. 21.20 ПОСЛЕ�
СЛОВИЕ. 23.00 Монолог в четы�
рех частях. 23.50 Звездное небо
мышления. 0.20 По следам
“Боевых киносборников”. 1.00 Во�
ображаемый музей М. Шемяки�
на. 2.40 М.Кажлаев. Фархад и

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,
4.00 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 КУРОРТНЫЙ РО�
МАН. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ. 23.30
Ночные новости. 23.50 На ночь
глядя. 0.40 Дневник 31�го Москов�
ского международного кинофес�
тиваля. 0.50 ДРЕЙФ. 2.20, 3.05
БЕЗ ПРЕДЕЛА.
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 Алек�
сандр Матросов. Правда о под�
виге. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.45
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПО�
ПУГАЯ. 13.00 ГОНКА ЗА СЧАС�
ТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА.20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
1941. 22.50 Сожженные крылья.
Предать конструктора. 23.50
Вести+. 0.10 ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА. 2.00 Горячая десятка.
3.10 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 4.15
ПРАВОСУДИЕ.

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 Обзор.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.30 ГОРОД СОБЛАЗНОВ.
21.15 ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Очная ставка. 23.20 ОНО.
0.15 Главная дорога. 1.55 ОТРЯД
СПАСЕНИЯ. 3.45 Особо опасен!
4.15 КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ.
5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ПОДРАНКИ. 12.25 Филимонов�
ская игрушка. 12.35 Вспоминая
Аллу Каканскую. 13.20
Асadеmia. 13.50 КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА. 15.35 14 ДЕКАБРЯ.
16.00 ЕЖЕВИЧНАЯ ПОЛЯНА.
16.25 СКИППИ. 16.50 НАЕДИНЕ
С ПРИРОДОЙ. 17.20 А.Пушкин.
Евгений Онегин. 17.50 ЛОПЕ ДЕ
ВЕГА. 18.00, 2.35 БРЕМЕН. СО�
КРОВИЩНИЦА ВОЛЬНОГО ГО�
РОДА. 18.15 Вокзал мечты.
19.00 ...И ТАНКИ НАШИ БЫСТ�
РЫ. 19.50 Фильм о Анне Ахма�
товой.20.45 Больше, чем лю�
бовь. 21.30 ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА.
23.00 Монолог в четырех час�
тях. 23.50 Звездное небо мыш�
ления. 0.20 МУШЕТТ. 1.40 Чар�
ли Чаплин. 1.55 Выстрел в Ар�
батском переулке.

Ширин.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.10, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 7.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 7.30, 9.30, 17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 8.00 В
ОЖИДАНИИ ЧУДА. 10.00, 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 11.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 12.30 НЕ МО�
ЖЕТ БЫТЬ! 14.30 КЛУБ ВИНКС�
ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ. 15.00 101
ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 КАДЕТСТВО. 18.30, 21.30,
0.40 НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КА�
ЖЕТСЯ... 22.00 ИЗО ВСЕХ СИЛ.
23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ�
ГОДНЯ. 1.00 ЗАПЁКШАЯСЯ
КРОВЬ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Легкая атлетика. 6.45,

9.00, 12.55, 17.00, 21.05, 0.55
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ПРИН�
ЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Ма�
стер спорта. 7.55 ХРАБРЕЦ�
УДАЛЕЦ. 8.30 Путь Дракона.
9.10 Bести�спорт. Местное вре�
мя. 9.15, 15.00, 19.05, 4.15
Футбол. 11.10 Рыбалка с Рад�
зишевским. 11.25 Академичес�
кая гребля. 13.05 Регби. 17.10
Бильярд. 21.25 Неделя спорта.
22.25 Самый сильный человек.
23.50 Европейский покерный
тур. 1.05 Летопись спорта. 1.40
Волейбол. 3.20 Конный спорт.

НТМ
Профилактика. 13.00, 13.30

Итоги недели. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.05, 18.55, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 14.55,
18.30 Со знаком качества. 15.15
ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ. 17.10 Кино�
мания. 18.10 Хроники шоу�биз�
неса. 19.00, 22.30, 1.00 День в
событиях. 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 19.30
ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ. 20.30
БРЕЙК�ПОЙНТ. 23.00 ГЕНЕ�
РАЛЬСКАЯ ВНУЧКА. 0.00 Спе�
циальное расследование.

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, 23.15 Туба�туба.
11.30, 21.15 v�РRОкatе. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.00 РRО�
обзор. 14.30 МОЯ, ТАК НАЗЫВА�
ЕМАЯ, ЖИЗНЬ. 15.30 Концерт.
19.15 Мультфильм. 19.30, 0.30
НАША СЕКРЕТНАЯ ЖИЗНЬ.
20.30 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
21.00, 1.30, 4.45 Самородки.
21.45 Без ансамбля. 23.00 От�
чаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 23.30 Битва за рес�
пект. 0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ. 4.30
Smеsh.nо.

 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 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, 0.00, 2.15
Дом�2. 16.05 В ОСАДЕ 2. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 САЛОН
КРАСОТЫ. 1.05 Смех без пра�
вил. 3.10 Необъяснимо, но факт.
4.05 Запретная зона.

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. 8.05 6 КАДРОВ.
8.50 АЛАДДИН. 10.00, 20.30
ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТ�
СЯ... 11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО.
12.30 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 14.30
КЛУБ ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБ�
НИЦ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ.
15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00 КА�
ДЕТСТВО. 18.50 ПОХУДЕНИЕ
БЕЗ ЗАПРЕТОВ. 19.30 КРЕМЛЁВ�
СКИЕ КУРСАНТЫ. 22.00 ЧЁРНЫЙ
ОРЁЛ. 23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ. 1.00 ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.30 Рыбалка с Радзишевским.
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 21.10,
0.50 Вести�спорт. 7.00, 8.15 За�
рядка с чемпионом. 7.15 ПРИН�
ЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Ма�
стер спорта. 7.55 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МЮНХАУЗЕНА, А ВДРУГ
ПОЛУЧИТСЯ! 8.30 Летопись
спорта. 9.10, 15.55 Неделя
спорта. 10.15 Легкая атлетика.
13.10, 0.15 Скоростной участок.
13.45 Пулевая стрельба. 14.30
Самый сильный человек. 17.10
Бильярд. 19.05, 21.30, 2.45 Фут�
бол. 1.00 Волейбол.

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 ОС�
ТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ.
11.00, 0.00 Специальное рас�
следование. 12.00 Юмор к обе�
ду. 12.30, 19.00, 22.30, 1.00 День
в событиях. 12.50, 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия.
13.00, 22.00 История России ХХ
века. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 БРЕЙК�ПОЙНТ.
17.10 Киномания. 18.10 Хроники
шоу�бизнеса. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 ПОТЕ�
РЯВШИЕ СОЛНЦЕ. 20.30 ОН НЕ
ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУРКИ.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 19.15 Мультфильм. 7.30,
19.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 4.30 Smеsh.nо.
8.45, 21.00, 1.30, 4.45 Самород�
ки. 9.00 Туба�туба. 9.45, 14.45
Кризис�шмизис. 10.15 Концерт.
11.30, 21.15 Рrо�fashiоn. 12.00,
16.00 Сбыча мечт. 14.00, 23.15
Кухня. 14.15 Улётный трип.
15.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 15.30, 20.30
RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ. 19.00,
23.00 РRО�новости.  23.30 Бит�
ва за респект.

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, 0.10 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, 23.40, 1.55
Дом�2. 15.55 САЛОН КРАСОТЫ.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00 ХО�
РОШЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯ�
ВОЛЫ. 0.45 Смех без правил. 2.50
Необъяснимо, но факт. 3.40 Зап�
ретная зона. 5.35 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. 15.20
Хочу знать. 15.50 Давай поже�
нимся! 17.00 Федеральный су�
дья. 18.00 Вечерние новости.
18.20 След. 19.10 Пусть говорят.
20.00 ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО.
21.00 Время. 21.30 СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ. 22.30 ЕВГЕ�
НИЙ МОРГУНОВ. ПОСЛЕДНИЕ
24 ЧАСА. 23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя. 0.40 Днев�
ник 31�го Московского между�
народного кинофестиваля. 0.50
Я � ШПИОН. 2.30, 3.05 ЭД ИЗ
ТЕЛЕВИЗОРА.
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 Печки�
лавочки. 9.50, 11.55 УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 10.50,
17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.45 ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД�
НОГО ПОПУГАЯ. 13.00 ГОНКА ЗА
СЧАСТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд
идет. 16.30 Кулагин и партнеры.
18.00 ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ�
БОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. 22.50 Великая
тайна воды. 0.35 Вести+. 0.55
ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...
2.35 ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 3.55
ПРАВОСУДИЕ. 4.45 Футбол.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00

Дачный ответ. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20, 3.40 Особо опасен! 11.00
ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ. 12.00,
0.55 Суд присяжных. 13.35 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 15.30,
18.30 Обзор. 16.30 УЛИЦЫ РАЗ�
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30 ГОРОД
СОБЛАЗНОВ. 21.15 ПСЕВДО�
НИМ АЛБАНЕЦ�2. 22.10 И снова
здравствуйте! 23.20 ОНО. 0.20
Борьба за собственность. 1.55
ЗАЛОЖНИКИ. 4.10 КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ. 12.10 Бо�
городская игрушка. 12.20, 19.50
Фильм о Анне Ахматовой. 13.15
МОНАСТЫРИ СЕВЕРНОЙ МОЛ�
ДАВИИ. ОПЛОТ ВЕРЫ. 13.35 Век
Русского музея. 14.05 ДЯДЮШ�
КИН СОН. 15.35 КРАСНЫЙ
ГРАФ ИГНАТЬЕВ. 16.00 СЕРЕБ�
РЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 СКИППИ.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 А.Пушкин. Евгений Оне�
гин. 17.50 МАРКО ПОЛО. 18.00,
2.35 АМБОХИМАНГА. ХОЛМ КО�
РОЛЕЙ. 18.15 НАТАЛЬЯ САДОВ�
СКАЯ. МОЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛО�
ЩАДЬ... 19.00 ...И ТАНКИ НАШИ
БЫСТРЫ. 20.45 МАТЧ СТОЛЕ�
ТИЯ. РУССКИЕ ПРОТИВ ФИШЕ�
РА. 21.30 МАГИСТРАЛЬ. 23.00
Монолог в четырех частях.
23.50 Звездное небо мышле�
ния. 0.20 НА УДАЧУ, БАЛЬТАЗАР!
1.55 Моря пламенный поэт.
Иван Айвазовский.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 РЕБРО АДАМА. 7.30 Играй,
гармонь! 8.10 Дисней�клуб. 9.00
Слово пастыря. 9.20 Здоровье.
10.10 Смак. 10.50 М. Миронова
и А. Менакер. 12.10 В ГОСТИ К
РОБИНСОНАМ. 13.50 В КОЛЬ�
ЦЕ АКУЛ. 15.00 Изольда Извиц�
кая. 16.20 Ералаш. 16.50 Про�
ект Общее дело. 18.10 Кто хо�
чет стать миллионером? 19.20
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ�
ЛИВАНОВОЙ. 21.00 Время.
21.15 ДНЕВНИКИ НЯНИ. 23.10
Приют комедиантов. 0.50 Днев�
ник 31�го Московского между�
народного кинофестиваля. 1.00
ИЗ АДА. 3.10 ГЕНИАЛЬНЫЕ
МЛАДЕНЦЫ. 4.40 БОГАТСТВО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 МАТРОС С КОМЕТЫ.
7.30 Сельский час. 8.00, 11.00,
14.00 Вести. 8.10, 11.10, 14.20
Вести�Ярославль. 8.20 Суббот�
ник. 9.00 БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕ�
ЛОВЕКОМ! 9.20 АКВАЛАНГИ НА

ДНЕ. 11.20 Семейный круг. 11.55
Актуальная тема. 12.10 Сельс�
кий дневник. 12.20 Комната
смеха. 13.15 Сенат. 14.30 ЗЕМ�
ЛЯ САННИКОВА. 16.15 Суббот�
ний вечер. 18.05 СИДЕЛКА.
20.00 Вести в субботу. 20.45
МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ.
22.35 БЕЛЫЙ ХОЛСТ. 0.20
СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА. 2.30 ГЛЮКИ.
4.30 ЛЕТЧИКИ.

 НТВ
5.50 СКУБИ�ДУ. 7.10 БЭТ�

МЕН�2. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта. 9.20 Смотр.
10.25 Главная дорога. 10.55 Ку�
линарный поединок. 12.00 Квар�
тирный вопрос. 13.25 Особо
опасен! 14.10 Кремлевские по�
хороны. 15.05 Своя игра. 16.25
Женский взгляд. 17.00 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 19.50 Программа
максимум. 20.50 Русские сен�
сации. 21.40 Ты не поверишь!
22.25 РАСПЛАТА. 0.30 ДИАЛОГ
С САДОВНИКОМ. 2.35 ЛЮБОВЬ
ВСЕ МЕНЯЕТ. 4.30 КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ. 5.20 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 РУССКОЕ
ПОЛЕ. 12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. 14.05
Путешествия натуралиста.
14.35 К 85�летию со дня рожде�
ния Вадима Сидура. 15.15 Спек�
такль ЦАРЬ ФЁДОР ИОАННО�
ВИЧ. 18.35 ДРАМАТИЧЕСКАЯ
ПЕСНЯ. БОРИС РАВЕНСКИХ.
19.30, 1.55 НОВЫЙ МУЗЕЙ НА
НАБЕРЕЖНОЙ БРАНЛИ. 20.25
ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ. 22.00 Но�
вости культуры. 22.20 ДОМ ДУ�
ХОВ. 0.50 ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ШЕ�
ДЕВРА. 1.40 ЗАГАДКА СФИНКСА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.05 6
КАДРОВ. 9.00 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 9.30 ДЕТИ ДОЖДЯ.
11.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!
21.00 ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО�
ВЕК. 23.25 ФАНТОМЫ. 1.00 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.10
ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ. 4.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.40, 7.00, 16.50, 2.10, 19.10

Футбол. 6.50, 9.00, 12.50, 16.40,
1.00, 21.30 Вести�спорт. 9.10,
21.50 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Летопись спорта.
9.50 Будь здоров! 10.25 Стрель�

ба из лука. 11.00, 23.00 Волей�
бол. 13.00 Задай вопрос мини�
стру. 13.45 Самый сильный че�
ловек. 14.45 Бильярд. 21.55 Бокс.
1.10 Академическая гребля.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20  Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.20 Пресс�
обзор ярославских печатных
СМИ. 9.30 День в событиях.
9.50 Место происшествия.
10.00 ПОТЕРЯВШИЕ СОЛНЦЕ.
12.00 Мой ХХ век. 14.00, 18.45
Звезды юмора. 15.10 РЫЖАЯ.
17.00 Концерт “Своя колея”.
19.30 БОГАТСТВО. 20.30 ЧЕР�
НЫЙ МЯЧ. 22.10 Хорошее на�
строение. 22.30, 23.00 Итоги
недели. 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 РRО�новости. 9.15,
14.15, 22.15 Туба�туба. 9.30
МОЯ, ТАК НАЗЫВАЕМАЯ,
ЖИЗНЬ. 10.30 RАDIО FRЕЕ
RОSСОЕ. 11.00 Кухня. 11.30
Стилистика. 12.00 Диван�кро�

вать. 14.00, 21.30 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
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. 21.45 Золото. 22.30 Само�
родки недели. 23.00 МузПлот�
Форма. 23.30 ВLАСК ВОХ.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Автодром. 7.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 8.20 Саша +
Маша. 9.00, 21.00, 1.45, 3.10
Дом�2. 10.00 Школа ремонта.
11.00 Жизнь после славы. 12.00
На грани нервного срыва. 13.00
Клуб бывших жен. 14.00
СОSМОРОLIТАN. Видеоверсия.
15.00 Соmеdу Wоman. 16.00
ТЕРМИНАТОР. 18.00, 23.30 Убой�
ная лига. 19.00 Женская лига.
19.30 Атака клоунов. 20.00 Бит�
ва экстрасенсов. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 0.40
Убойной ночи. 1.15 Секс с Ан�
фисой Чеховой. 2.15 Необъяс�
нимо, но факт. 4.05 Запретная
зона.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 23

18  ИЮНЯ  2009 г.  № 23

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

Р Е Ш Е Н И Е
2 1 . 0 5 . 2 0 0 9  № 26
О внесении изменений в Устав Ярославского муниципального района
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации»,  на основании заключения Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области, в целях оптими�
зации работы органов местного самоуправления Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУJ
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1.Дополнить Устав Ярославского муниципального района статьей 16.1. следующего содержания: «Статья 16.1. Контрольно�счетная палата
Ярославского муниципального района.

1. Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района � контрольный орган местного самоуправления Ярославского муници�
пального района, осуществляющий контроль за исполнением районного бюджета Ярославского муниципального района, соблюдением уста�
новленного порядка подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета, отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

2. Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района (далее � контрольно�счетная палата района) осуществляет свои пол�
номочия в соответствии с Положением о контрольно�счетной палате Ярославского муниципального района, утверждаемым Муниципальным
Советом Ярославского муниципального района.

3. Контрольно�счетная палата района формируется Муниципальным Советом Ярославского муниципального района, подотчетна и подконтрольна ему.
4. Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района обладает правами юридического лица и подлежит государственной

регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.
5. Результаты проверок, осуществляемых контрольно�счетной палатой района, подлежат официальному опубликованию.
6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны пред�

ставлять в контрольно�счетную палату района по требованию ее сотрудников необходимую информацию и документы по вопросам, относящим�
ся к компетенции органов и должностных лиц местного самоуправления Ярославского муниципального района.».

2.В абзаце 1 статьи 12 Устава Ярославского муниципального района слова «и администрация (местная администрация) (исполнительно�
распорядительный орган) Ярославского района» заменить словами, «Администрация (исполнительно�распорядительный орган) Ярославско�
го района, контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района.».

3.Исключить из абзаца 4 статьи 12 Устава Ярославского муниципального района слова «глава администрации Ярославского района».
4.Дополнить абзац 4 статьи 12 Устава Ярославского муниципального района словами: «председатель контрольно�счетной палаты Ярославского района».
5.Изложить часть 1 статьи 7 Устава Ярославского муниципального района в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации”, Уставом Ярославского района, принимая участие в муниципальных выборах, жители Ярославского района имеют
равные права непосредственно избирать (прямое избирательное право) Главу Ярославского района, депутатов Муниципального Совета при
тайном голосовании. Избирательная система Ярославского муниципального района устанавливается в соответствии с законодательством
Ярославской области.».

6.Статью 13 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции: «Статья 13. Муниципальный Совет Ярославского района.
1. Муниципальный Совет Ярославского района является представительным органом Ярославского района, состоящим из депутатов, изби�

раемых на муниципальных выборах.
2. Муниципальный Совет Ярославского района включает 27 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного

и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.
3. Муниципальный Совет Ярославского района может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установ�

ленной настоящей статьей численности депутатов.
Заседание Муниципального Совета Ярославского района не может считаться правомочным, если на нем присутствуют менее 50 процентов

от числа избранных депутатов. Заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся не реже одного раза в три месяца.
4. Вновь избранный Муниципальный Совет Ярославского района собирается на первое заседание в срок, который не может превышать 30

дней со дня избрания его в правомочном составе.
5. Заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся гласно для граждан и представителей средств массовой информа�

ции. Муниципальный Совет Ярославского района может принять решение о проведении закрытого заседания. Глава Ярославского района
вправе присутствовать на открытых и закрытых заседаниях Муниципального Совета Ярославского района.

Очередные заседания Муниципального Совета Ярославского района проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания
созываются по требованию Главы Ярославского района, председателя Муниципального Совета Ярославского района, а также по письменному
требованию не менее половины от установленной численности депутатов.

6. Для обеспечения реализации своих полномочий Муниципальный Совет Ярославского района образует постоянные комиссии. Для рас�
смотрения отдельных вопросов Муниципальный Совет Ярославского района может образовывать временные комиссии.

Порядок деятельности Муниципального Совета Ярославского района определяется регламентом Муниципального Совета Ярославского
района, утверждаемым решением Муниципального Совета Ярославского района.

7. Муниципальный Совет Ярославского района подотчетен и подконтролен населению Ярославского муниципального района.
8. Полномочия Муниципального Совета Ярославского района могут быть прекращены досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным Советом Ярославского района решения о самороспуске, которое может быть принято не ранее чем

через год со дня проведения первого заседания Муниципального Совета Ярославского района в случае, если за указанное решение прого�
лосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Муниципального Совета Ярославского района;

2) в случае вступления в силу решения соответствующего суда о неправомочности данного состава депутатов Муниципального Совета
Ярославского района, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования Ярославского района, осуществляемого в соответствии с федеральным законом;
4) в случае принятия Ярославской областной Думой в установленном действующим законодательством порядке закона о роспуске Муници�

пального Совета Ярославского района. Полномочия Муниципального Совета Ярославского района прекращаются со дня вступления в силу
соответствующего закона;

5) в случае увеличения численности избирателей Ярославского района более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ Ярославского района.

Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Ярославского района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
9. В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в исклю�

чительной компетенции Муниципального Совета Ярославского района находятся:
1) принятие Устава Ярославского района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение районного бюджета Ярославского района и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Ярославского района, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об

установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений в Ярославском районе;
7) определение порядка участия Ярославского района в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально�технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления в

Ярославском районе;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления в Ярославском районе

полномочий по решению вопросов местного значения.
По вопросам своего ведения Муниципальный Совет Ярославского района принимает нормативные и иные правовые акты (решения). Нор�

мативные правовые акты, принимаемые Муниципальным Советом Ярославского района, подписываются Главой Ярославского района и при�
нимаются по вопросам:

а) исключительной компетенции муниципального Совета Ярославского района;
б) участия Ярославского района в организациях межмуниципального сотрудничества;
в) определения в соответствии с требованиями законодательства порядка и условий приватизации муниципального имущества;
г) назначения местного референдума;
д) назначения местных выборов;
е) установление порядка проведения конкурса по выбору банков для обслуживания органов местного самоуправления, муниципальных

предприятий, учреждений, организаций;
ж) о выпуске и размещении муниципальных лотерей и займов;
з) об утверждении положения о гербе и флаге Ярославского района;
и) участия в охране окружающей среды на территории Ярославского района;
к) регулирования земельных отношений в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации и Ярослав�

ской области;
л) учреждения почетных званий, наград и премий Ярославского района и положений о них; принятие решений об установке памятников,

мемориальных досок и иных памятных знаков;
м) утверждения положений по вопросам организации муниципальной службы в соответствии с действующим законодательством о муни�

ципальной службе;
н) утверждения иных положений и нормативных правовых актов, определенных в Уставе Ярославского района и регламенте муниципального

Совета Ярославского района;
о) иным вопросам в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом Ярославского района.
Муниципальный Совет Ярославского района не может передавать по соглашению с другими органами местного самоуправления в ведение

последних решение вопросов исключительной компетенции Муниципального Совета Ярославского района.
Решения Муниципального Совета Ярославского района по вопросам его ведения, за исключением принятия Устава Ярославского района

и внесения в него изменений и дополнений, принимаются простым большинством голосов депутатов, входящих в его состав. Решение Муни�
ципального Совета Ярославского района по вопросу принятия Устава Ярославского района и внесению в него изменений и дополнений
принимается двумя третями голосов депутатов, входящих в его состав.

7.Дополнить Устав Ярославского муниципального района статьей 13.1 следующего содержания: «Статья 13.1. Председатель Муниципаль�
ного Совета Ярославского района.

1. Организацию деятельности Муниципального Совета Ярославского района осуществляет председатель Муниципального Совета Ярославского района.
Председатель Муниципального Совета Ярославского района избирается на первом заседании Муниципального Совета Ярославского рай�

она из состава депутатов Муниципального Совета Ярославского района тайным голосованием простым большинством от установленной
численности депутатов Муниципального Совета Ярославского района на срок полномочий Муниципального Совета Ярославского района.

2. Председатель Муниципального Совета Ярославского района осуществляет свою деятельность на непостоянной основе, является дол�
жностным лицом местного самоуправления, в пределах своей компетенции издает правовые акты по вопросам организации деятельности
Муниципального Совета Ярославского района.

Председатель Совета района избирается на должность и освобождается от должности по решению Муниципального Совета Ярославского
района, подконтролен и подотчетен Муниципальному Совету Ярославского района.

3. Председатель муниципального Совета района наделен следующими полномочиями:
1) представляет Муниципальный Совет Ярославского района в отношениях с органами местного самоуправления Ярославского района,

других муниципальных образований, органами государственной власти, организациями и гражданами;
2) организует деятельность Муниципального Совета Ярославского района;
3) созывает очередные и внеочередные заседания Муниципального Совета Ярославского района;
4) разрабатывает и вносит на утверждение Муниципального Совета Ярославского района проекты планов работы Муниципального Совета

Ярославского района;
5) ведет заседания Муниципального Совета Ярославского района;
6) организует и ведет депутатские слушания в Муниципальном Совете Ярославского района;
7) без доверенности представляет интересы Муниципального Совета Ярославского района в суде, арбитражном суде, Конституционном Суде

Российской Федерации;
8) принимает меры по обеспечению гласности в работе Муниципального Совета Ярославского района и учету общественного мнения,

поддерживает связь с общественными объединениями, партиями, движениями;
9) оказывает содействие депутатам Муниципального Совета Ярославского района в осуществлении ими своих полномочий;
10) разрешает иные вопросы организации деятельности Муниципального Совета Ярославского района в соответствии с настоящим Уставом.».
8.Изложить статью 14 Устава Ярославского муниципального района в следующей редакции:
«Статья 14. Депутаты Муниципального Совета Ярославского района
1. Депутат Муниципального Совета Ярославского района  (далее � депутат) избирается на основе всеобщего равного и прямого избиратель�

ного права при тайном голосовании на муниципальных выборах и в соответствии с законами Российской Федерации, законами Ярославской
области уполномочен решать вопросы местного значения в пределах компетенции, установленной действующим законодательством в инте�
ресах населения, проживающего на территории Ярославского района.

2. Депутатом Муниципального Совета Ярославского района может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший на момент
голосования 18 лет и обладающий в соответствии с федеральным законом пассивным избирательным правом.

На основании международных договоров Российской Федерации и в порядке, установленном законом, иностранные граждане, постоянно
проживающие на территории Ярославского района, имеют право избирать и быть избранными в Муниципальный Совета Ярославского района,
а также участвовать в местном референдуме на тех же условиях, что и граждане Российской Федерации.

Требования к кандидатуре депутата, его статус, ограничения, связанные с осуществлением депутатских полномочий депутата Муниципаль�
ного Совета Ярославского района определяются действующим федеральным законодательством и законодательством Ярославской области.

3. Срок полномочий депутата Муниципального Совета Ярославского района соответствует сроку полномочий Муниципального Совета Ярос�
лавского района и составляет 5 лет.

Полномочия депутата начинаются со дня его избрания в установленном действующим законодательством порядке и прекращаются со дня
начала работы Муниципального Совета Ярославского района нового созыва.

4. Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского района осуществляются лично и не подлежат передаче другому лицу.
5. Депутаты Муниципального Совета Ярославского района осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Депутат Муниципального Совета Ярославского района имеет право правотворческой инициативы.
7. Депутат Муниципального Совета Ярославского района имеет право на депутатский запрос, т.е. на получение информации, непосредствен�

но связанной с его деятельностью. За непредставление сведений или предоставление их в неполном объеме или в искаженном виде граждане
и юридические лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Полномочия депутата Муниципального Совета Ярославского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
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;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Ярославского района;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных федеральным законом.
9. Депутату муниципального Совета района в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области обеспечи�

вается защита прав, чести и достоинства.».
9.Изложить статью 15 Устава Ярославского муниципального района в следующей редакции: «Статья 15. Глава Ярославского района
1. Глава Ярославского района является высшим должностным лицом Ярославского района, обладающим собственными полномочиями по

решению вопросов местного значения.
Глава Ярославского района избирается на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на

5 лет в порядке, установленном федеральными законами и законами Ярославской области.
2. Полномочия Главы Ярославского района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность

вновь избранного Главы Ярославского района.
Глава Ярославского района вступает в должность со дня регистрации его в качестве избранного лица Избирательной комиссией Ярослав�

ского района в порядке, установленном действующим законодательством о выборах.
3. Глава Ярославского района возглавляет Администрацию Ярославского района на принципах единоначалия и является Главой Администрации.
4. Глава Ярославского района подконтролен и подотчетен населению и Муниципальному Совету Ярославского района.
5. Глава Ярославского района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке,

установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных госу�
дарств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международ�
ным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих непра�
вительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

6. Глава Ярославского района как высшее должностное лицо района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Ярославского района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Муниципальным Сове�

том Ярославского района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Муниципального Совета Ярославского района;
5) обладает правом законодательной инициативы в Государственной Думе Ярославской области;
6) осуществляет международные и внешнеэкономические связи в соответствии с федеральными законами;
7) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, насто�

ящим Уставом и муниципальными правовыми актами.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 8 . 0 6 . 2 0 0 9  № 3585
Об итогах смотра�конкурса состояния условий и охраны труда в 2008 году в организациях и предприятиях ЯМР ЯО
В целях реализации постановления Главы Ярославского муниципального района от 29.09.2005 № 1600 «О  проведении муниципального

смотра�конкурса состояния и условий охраны труда в организациях района» в соответствии с протоколом от 18.03.2009 № 1 заседания коор�
динационного совета по охране труда постановляю:

1. Присудить: I   место � МОУ Ивняковская СОШ; МДОУ Детский сад № 26 «Ветерок»; МУЗ ЯЦРБ.
II  место � МОУ Туношенская СОШ; МДОУ Детский сад № 1 "Тополек"; МУЗ Кузнечихинская амбулатория.
III место �  МДОУ Леснополянская начальная школа�детсад им. К.Д.Ушинского; МДОУ Детсад №36 "Золотой петушок"; МУЗ Курбская участковая больница.
2. В соответствии с занятыми местами премировать в размере: МОУ Ивняковская СОШ � 8500 руб; МДОУ Детский сад № 26 «Ветерок» � 8500

руб; МОУ Туношенская СОШ � 4000 руб; МДОУ Детский сад № 1 "Тополек"� 4000 руб; МУЗ Кузнечихинская амбулатория � 4000 руб; МДОУ
Леснополянская начальная школа�детсад им. К.Д.Ушинского � 3000 руб; МДОУ Детсад № 36 "Золотой петушок"� 3000 руб; МУЗ Курбская
участковая больница� 3000 руб.

3. Наградить ценным подарком: МУЗ ЯЦРБ � системным блоком на сумму 12000 руб.
4. Постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б.Волкову.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

7. Глава Ярославского района как Глава Администрации Ярославского района осуществляет следующие полномочия:
1) руководит деятельностью Администрации Ярославского района, организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации

Ярославского района по решению вопросов местного значения; организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полно�
мочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами, законами Ярославской области;

2) определяет структуру Администрации Ярославского района и представляет ее на утверждение в Муниципальный Совет Ярославского района;
3) формирует Администрацию Ярославского района;
4) обеспечивает подготовку и проведение муниципальных выборов, районного референдума, голосования по отзыву депутата, Главы Ярос�

лавского района, голосования по вопросам изменения границ, преобразования Ярославского района;
5) вносит на рассмотрение в Муниципальный Совет Ярославского района проекты решений Муниципального Совета Ярославского района,

в том числе выступает с инициативой проведения местного референдума, публичных слушаний, собраний граждан;
6) представляет в Муниципальный Совет Ярославского района планы и программы социально�экономического развития Ярославского

района, отчеты об их исполнении;
7) организует выполнение планов и программ комплексного социально�экономического развития Ярославского района;
8) принимает меры по обеспечению и защите интересов Ярославского района;
9) участвует в заседаниях Муниципального Совета Ярославского района;
10) представляет в Муниципальный Совет Ярославского района проект районного бюджета Ярославского района и отчет о его исполнении;
11) представляет в Муниципальный Совет Ярославского района проекты решений Муниципального Совета Ярославского района об установ�

лении, изменении или отмене местных налогов и сборов, а также иных правовых актов, предусматривающих расходы за счет средств районного
бюджета Ярославского района;

12) устанавливает тарифы на услуги муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с порядком, утвержденным Муниципальным
Советом Ярославского района;

13) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан, прини�
мает по ним решения;

14) учреждает печатное средство массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници�
пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального района официальной информации
о социально�экономическом и культурном развитии муниципального района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль�
ной информации;

15) обеспечивает выполнение требований законодательства о государственной тайне в органах местного самоуправления, предприятиях
и организациях муниципального района;

16) реализует иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами.
8. Полномочия Главы Ярославского района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) отрешения от должности в соответствии с федеральным законом;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) 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;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Ярославского района.
9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ярославского района его полномочия как Главы муниципального района и как Главы

Администрации муниципального района временно исполняет первый заместитель Главы Ярославского района.
В случаях болезни, отпуска, нахождения в командировке и в иных случаях полномочия Главы Администрации муниципального района вре�

менно исполняет первый заместитель Главы Ярославского района либо иной назначенный Главой Ярославского района заместитель.
Во время осуществления указанных в настоящем пункте полномочий замещающее лицо не вправе решать вопросы:
1) назначения на должность и (или) освобождения от должности по собственной инициативе заместителей Главы Администрации района;
2) утверждения (изменения) штатного расписания Администрации района, структурных подразделений Администрации района и положений о них.».
10. Статью 16 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции: «Статья 16. Администрация Ярославского района
1. Администрация Ярославского района является исполнительно�распорядительным органом Ярославского района, наделяется настоящим

уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномо�
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

2. Полномочия и компетенция Администрации Ярославского района устанавливаются Положением об Администрации Ярославского района
в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, настоящим Уставом.

4. Администрация Ярославского района формируется Главой Ярославского района в соответствии со структурой, утверждаемой Муниципаль�
ным Советом Ярославского района.

Глава Ярославского района руководит деятельностью Администрации района на принципах единоначалия.
5. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации Ярославского района, оформляются правовыми актами Главы Ярославского района.
6. Администрация Ярославского района обладает правами юридического лица и подлежит государственной регистрации в качестве юриди�

ческого лица в установленном порядке.
7. Структурные подразделения Администрации района осуществляют исполнительно�распорядительные функции в определенной сфере

управления муниципального района.
8. Структурные подразделения Администрации Ярославского района могут обладать правами юридического лица.
9. Администрация Ярославского района может в установленном порядке создавать от имени Ярославского района муниципальные органи�

зации (учреждения и унитарные предприятия), участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий подотчетны Главе Администрации Ярославского района
и его заместителям в соответствии с их компетенцией.

Администрация Ярославского района утверждает долгосрочные и ведомственные целевые программы.».
11. В абзаце 4 пункта 1 статьи 19 слово «главы» исключить.
12. В пункте 1 статьи 24 слова «главой администрации Ярославского района» исключить.
13.Статью 23 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции: «Статья 23. Правовые акты Администрации

Ярославского района
1. По вопросам, отнесенным к компетенции Главы Ярославского района федеральными законами, законами Ярославской области и насто�

ящим Уставом, Глава Ярославского района издает:
1) постановления Администрации Ярославского района � нормативные правовые акты по вопросам местного значения, а также по вопросам,

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными зако�
нами и законами Ярославской области;

2) распоряжения Администрации Ярославского района � правовые акты по вопросам организации работы Администрации Ярославского района.
2. Постановления и распоряжения Администрации Ярославского района подписываются Главой района.
3. Принятые в пределах компетенции правовые акты Администрации Ярославского района вступают в силу с момента их подписания, если

иное не указано в правовом акте.».
14.Абзац 1 части 1 статьи 25 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции:
«1. Обнародование нормативных правовых актов Муниципального Совета Ярославского района и Администрации Ярославского района

осуществляется Главой Ярославского района путем подписания и направления для официального опубликования указанных актов в газете
«Ярославский агрокурьер».»

15.Статью 32 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции: «Статья 32. Районный бюджет
1. Районный бюджет � форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для финан�

сового обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления Ярославского района.
2. Формирование и утверждение районного бюджета Ярославского района определяется настоящим Уставом в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации.
3. Проект районного бюджета разрабатывается Администрацией Ярославского района и вносится Главой Ярославского района для утвер�

ждения Муниципальным Советом Ярославского района в порядке и в сроки, установленные действующим бюджетным законодательством.
Проект районного бюджета выносится на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию в установленном порядке.
4. Органы местного самоуправления Ярославского района обеспечивают сбалансированность районного бюджета Ярославского района и

соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного
процесса, размерам дефицита районного бюджета Ярославского района, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и
долговых обязательств Ярославского муниципального района. Процедура, регламентирующая бюджетный процесс в Ярославском районе,
утверждается решением Муниципального Совета Ярославского района.

5. Районный бюджет утверждается решением Муниципального Совета Ярославского района, является нормативным правовым актом Ярос�
лавского района и подлежит официальному опубликованию.

16. Статью 33 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции: «Статья 33. Доходы районного бюджета
1.Доходы районного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о

налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах, законодательством Ярославской области о налогах и сборах, норма�
тивными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского района о налогах и сборах.

2.Решениями муниципального Совета Ярославского района вводятся местные налоги, устанавливаются налоговые ставки по ним и предо�
ставляются налоговые льготы по местным налогам в пределах прав, предоставленных Муниципальному Совету Ярославского района законо�
дательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.Решения Муниципального Совета Ярославского района, регулирующие бюджетные правоотношения, приводящие к изменению доходов
районного бюджета, вступающие в силу в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), должны быть
приняты до дня внесения в Муниципальный Совет Ярославского района проекта решения о районном бюджете на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период) в сроки, установленные решением Муниципального Совета Ярославского района.

4.К доходам районного бюджета относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.
К налоговым доходам районного бюджета относятся доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и
местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

К неналоговым доходам районного бюджета относятся:
� доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных

законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества муниципальных учреждений;
� доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), находящегося в муниципальной собственности, после уплаты

налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества муниципальных учреждений;
� доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством

о налогах и сборах;
� средства, полученные в результате применения мер гражданско�правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе

штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Ярославскому району, и иные суммы
принудительного изъятия;

� средства самообложения граждан;
� иные неналоговые доходы в соответствии с федеральными законами, законами Ярославской области и  решениями органов местного

самоуправления.
К безвозмездным поступлениям относятся:
� дотации, субсидии (межбюджетные субсидии) и субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
� иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
� безвозмездные поступления от физических  юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования.».
17.Статью 34 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции:«Статья 34. Муниципальные заимствования

Ярославский район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответ�
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.».

Статью 35 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции: «Статья 35. Расходы районного бюджета
1. Формирование расходов районного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Ярославского района,

обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государ�
ственной власти, органов государственной власти Ярославской области и органов местного самоуправления, исполнение которых согласно
законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом
году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств бюджета района.

2. В районном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение:
� расходных обязательств Ярославского района, возникающих в связи с осуществлением органами местного самоуправления полномочий по

вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного самоуправ�
ления, обеспечиваемых собственными доходами районного бюджета. Размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений устанавливаются нормативными правовыми актами Главы Ярославского муниципального района.

� расходных обязательств Ярославского района по осуществлению переданных отдельных государственных полномочий, исполняемых за
счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3. Расходование средств местного бюджета осуществляется по направлениям согласно бюджетной классификации и в пределах, установ�
ленных нормативными правовыми актами Муниципального Совета Ярославского района на очередной финансовый год.

4. Администрация Ярославского района ведет реестр расходных обязательств Ярославского района в соответствии с требованиями Бюд�
жетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Администрацией Ярославского района.».

18. Статью 36 Устава Ярославского муниципального района изложить в следующей редакции:«Статья 36. Исполнение районного бюджета
1. Исполнение районного бюджета производится в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом Ярославского района.
2. Порядок осуществления контроля за исполнением районного бюджета устанавливается Уставом Ярославского района в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Контроль за исполнением районного бюджета в Ярославском районе осуществляют:
� Муниципальный Совет Ярославского района (предварительный, текущий и последующий контроль) в соответствии с утверждаемыми

нормативными правовыми актами;
� Контрольно�счетная палата Ярославского района в соответствии с настоящим Уставом и положением о Контрольно�счетной палате

Ярославского района;
� Администрация Ярославского района в соответствии с процедурой бюджетного процесса в Ярославском  районе.
3. Порядок исполнения районного бюджета и утверждения отчета об исполнении районного бюджета устанавливается Уставом Ярославского

района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Исполнение районного бюджета обеспечивается Администрацией Ярославского района. Организация исполнения бюджета возлагается на

финансовый орган Администрации Ярославского района в соответствии с процедурой бюджетного процесса в Ярославском  районе.
Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства

кассы и подведомственности расходов.
4. Проект районного бюджета, решение об утверждении районного бюджета, годовой отчет об исполнении районного бюджета, ежекварталь�

ные сведения о ходе исполнения районного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.

5. После официального опубликования не более чем через 15 дней проект районного бюджета, отчет об исполнении районного бюджета
выносятся на публичные слушания. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию.

19.В пункте б части 5 статьи 10 Устава Ярославского муниципального района слово «местного» заменить словом «районного».
20.Абзац 4 части 1 статьи 25 дополнить после слова «средств» словом «районного».
21.Заменить по тексту Устава Ярославского муниципального района слово «администрация» словом «Администрация», слово «глава» словом

«Глава», слово «ЯМР» словом «Ярославского муниципального района» в соответствующих падежах.
22.Направить изменения в Устав Ярославского муниципального района в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по

Ярославской области для государственной регистрации.
23.Настоящее решение об изменениях в Устав Ярославского муниципального района подлежит официальному опубликованию в газете

«Ярославский агрокурьер после его государственной регистрации, вступает в силу после его официального опубликования за исключением
пунктов 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 в части полномочий Главы Ярославского муниципального района по внесению проекта бюджета
Ярославского муниципального района для утверждения Муниципальным Советом Ярославского района, 18, которые вступают в силу не ранее
чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении в устав указанных изменений, и применяются только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после
вступления в силу данного решения.

24.Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 26.03.2009 № 14 отменить.
А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

Изменения в Устав  зарегистрированы Управлением Минюста по Ярославской области 27 мая 2009 года.
№  Госрегистрации РУ 76517000 2009 001
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Ярославского муниципального района
0 2 . 0 4 . 2 0 0 9 № 1632
О проведении  аукциона по продаже земельного  участка, расположенного в  д. Шебунино Пестрецовского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:091001:125, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Шебунино, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 192 910 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 9 645 рублей 50 копеек.
2.3. Сумму задатка – 38 582 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.ШебуниноПестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 02.04.2009г. № 1632 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, 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 22 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, Пестрецовском сельсовете, д.Шебунино.
Площадь земельного участка – 1 000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091001:125.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 192 910 рублей.
Шаг аукциона: 9 645 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 38 582 рубля.
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 куплиJпродажи 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 «20» 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 «18»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «20» 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. «21» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» 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, Пестрецовском
сельсовете, д.Шебунино, с кадастровым номером 76:17:091001:125.

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

ский агрокурьер» от «18» июня 2009 года № 23, 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 КУПЛИJПРОДАЖИ

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 мунициJ

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, и________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой сто�
роны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас�
тков» и протоколом аукциона от «22» 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, Пестрецовском сельсовете, д.Шебу�
нино, с кадастровым номером 76:17:091001:125, (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 22.07.2009 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 взаимо�

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

один � в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 9 . 0 5 . 2 0 0 9 № 3420
О проведении  аукциона   по   продаже земельного  участка,  расположенного в д. Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского

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

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

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 76:17:151401:542, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 343 766 рублей 35 копеек.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 17 188 рублей 32 копейки.
2.3. Сумму задатка – 68 753 рубля 27 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. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 № 3582 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского 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.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009г.  № 3420 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 20 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, Карабихском сельсовете, д.Карабиха.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:542.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 343 766 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 17 188 рублей 32 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 753 рубля 27 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 куплиJпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «16» 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
«18» июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «16» июля 2009 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. «17» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» 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, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:542.

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

ский агрокурьер» от «18» июня 2009 года № 23,  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 КУПЛИJПРОДАЖИ

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 мунициJ

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 «20» 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, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:542, (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 20.07.2009 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 № 3423
О проведении  аукциона   по   продаже земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского

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

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

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 76:17:151401:544, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 343 766 рублей 35 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 17 188 рублей 32 копейки;
2.3. Сумму задатка – 68 753 рубля 27 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. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 № 3584 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского 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.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009г.№ 3423 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 20 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.Карабиха.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:544.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 343 766 рублей 35 копеек.
Шаг аукциона: 17 188 рублей 32 копейки.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 753 рубля 27 копейки.
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 куплиJпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «16» 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 «18»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «16» июля 2009 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с  9 час.00 мин. «17» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» 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 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:544.

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

ский агрокурьер» от «18» июня 2009 года № 23, 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 КУПЛИJПРОДАЖИ

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 мунициJ

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 «20» 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, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:544, (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 20.07.2009 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 взаимо�

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 9 . 0 5 . 2 0 0 9 № 3421
О проведении  аукциона   по   продаже земельного  участка,  расположенного в д.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2017 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:151401:545, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д. Карабиха, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 462 251 рубль 25 копеек.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 23 112 рублей 56 копеек.
2.3. Сумму задатка – 92 450 рублей 25 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. Считать утратившим силу постановление главы Ярославского муниципального района от 23.12.2008 № 3585 «О проведении аукциона по

продаже земельного участка, расположенного в д.Карабиха Карабихского 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.Карабиха Карабихского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.05.2009г.№ 3421 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 22 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.Карабиха.
Площадь земельного участка – 2017 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:151401:545.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 462 251 рубль 25 копеек.
Шаг аукциона: 23 112 рублей 56 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 92 450 рублей 25 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 куплиJпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.03), и должен поступить на указанный счет
не позднее «20» 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 банков�
ских 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. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с
«18» июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «20» июля 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для
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. «21» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» 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 2017 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском
сельсовете, д.Карабиха, с кадастровым номером 76:17:151401:545.

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

ский агрокурьер» от «18» июня 2009 года № 23, 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 КУПЛИJПРОДАЖИ

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 мунициJ

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 «22» 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

2017 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Карабиха,
с кадастровым номером 76:17:151401:545, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 22.07.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «9» июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091001:125,
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Шебунино, с разрешенным использова�
нием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на 11 июня 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства площадью 1300 кв.м из земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безо�
пасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсо�
вете, в районе д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:061701:253, признается не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает о том, что назначенный на «10» июня 2009 года аукцион

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 76:17:032101:86, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д. Мо�
логино, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки, признается не состоявшимся в связи с уча�
стием  в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации договор аренды вышеуказанного земельного участка
будет заключен с единственным участником аукциона – Соловьевым Василием Владимировичем, по начальному размеру арендной платы
земельного участка – 36 400 (Тридцать шесть тысяч четыреста) рублей.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 5 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3484
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка № 32,  расположенного в  п. Михайловский Некрасовского 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:201102:36, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Михайловский,
участок № 32, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 177 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 850 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 400 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 № 32 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.06.2009г. № 3484 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка № 32, расположенного в п.Михайловский 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.Михайловский, участок № 32, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 21 июля 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, 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.Михайловский, участок № 32.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:36.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 177 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 400 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 куплиJпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «17» 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 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с «18»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «17» июля 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для
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. «20» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» 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 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, участок № 32, с кадастровым номером 76:17:201102:36.

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

ский агрокурьер» от «18» июня 2009 года № 23,  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 КУПЛИJПРОДАЖИ

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 мунициJ

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 «21» 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

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михай�
ловский, участок  № 32, с кадастровым номером 76:17:201102:36, (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 21.07.2009 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: 120003 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
0 5 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3485
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка № 33,  расположенного в  п. Михайловский Некрасовского 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 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:201102:36, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, п.Михайловский,
участок № 33, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

 2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 177 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 8 850 рублей.
2.3. Сумму задатка – 35 400 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 № 33 для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в п.Михайловский Некрасовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 05.06.2009г.  № 3485 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка № 33, расположенного в п.Михайловский 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.Михайловский, участок № 33, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 21 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, Некрасовском сельсовете, п.Михайловский, участок № 33.
Площадь земельного участка – 1 200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:201102:32.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 177 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 850 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 35 400 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 куплиJпродажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001 получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «17» 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 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начинаяс «18»
июня 2009 года. Срок окончания приема заявок «17» июля 2009 года.

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

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

Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора 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. «20» июля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» 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 1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском
сельсовете, п.Михайловский, участок № 33, с кадастровым номером 76:17:201102:32.

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

ский агрокурьер» от «18» июня 2009 года № 23_, 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 КУПЛИJПРОДАЖИ

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 мунициJ

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 «21» 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

1200 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Некрасовском сельсовете, п.Михай�
ловский, участок   № 33, с кадастровым номером 76:17:201102:32, (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 21.07.2009 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: 120003 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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АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.30, 9.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 8.05 6 КАДРОВ. 8.50 АЛАД�
ДИН. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.00 ГАЛИЛЕО. 12.30 НЕ МО�
ЖЕТ БЫТЬ! 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 КАДЕТ�
СТВО. 18.00 ДИАЛОГИ. 19.30
КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАНТЫ.
22.00 НЕКУДА БЕЖАТЬ. 23.55
ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ.
1.00 БЕЗЖАЛОСТНЫЙ. 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.40,19.05 Из коллекции те�

леканала “Спорт”. 22.25 Фут�
бол. 6.45, 9.00, 13.00, 17.00,
21.10, 0.25 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУЗЕНА. ТА�
РАКАН. 8.30 Скоростной учас�
ток. 9.10 Легкая атлетика. 13.10
Путь Дракона. 13.40, 0.35 Пуле�
вая стрельба. 14.45 Академи�
ческая гребля. 16.15 Гран�при
с Алексеем Поповым. 17.10 Би�
льярд. 21.30 Бокс. 1.20 Волей�
бол. 3.20 Автоспорт.

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 ОС�
ТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ.
11.00 Тайная история искусств.
12.00 Юмор к обеду. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ ШНУР�
КИ. 17.10 Киномания. 18.10
Мini Моvе. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30, 0.00
Специальное расследование.
20.30 “ЗАЛОЖНИК”. 22.10 Ис�
тория России ХХ века.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 19.15 Мультфильм. 7.30,
19.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30, 4.30 Smеsh.nо.
8.45, 21.00, 1.30, 4.45 Самород�
ки. 9.00, 14.00, 19.00, 23.00
РRО�Новости. 9.45, 14.45 Кри�
зис�шмизис. 10.15, 14.15 Улёт�
ный трип. 11.30, 21.30 Стилис�
тика. 12.00, 16.00 Сбыча мечт.
15.15 Туба�туба. 15.30, 20.00
RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ. 21.45 Зо�
лото. 22.15 Ближе к звездам.
Русские файлы. 23.15 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде. 23.30 Битва за респект.
0.00 DАNСЕ ВАТТLЕ.

 ТНТ
6.00, 2.50 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ 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
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, 23.40, 1.55
Дом�2. 16.20 ХОРОШЕНЬКИЕ
МАЛЕНЬКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 ДЖОРДЖ
ИЗ ДЖУНГЛЕЙ. 0.45 Смех без
правил. 3.40 Запретная зона.
5.35 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять.Прос�
тить. 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 Су�
дите сами. 0.50 Дневник 31�го
Московского международного
кинофестиваля. 1.00 СЕТЬ. 2.50,
3.05 БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН.
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 Жизнь
вопреки. Михаил Танич. 9.50,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ БЛУДНОГО ПОПУГАЯ.
13.00 ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ.
14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ�
КОГО. 15.35 Суд идет. 16.30 Ку�
лагин и партнеры. 18.00 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00
КАРМЕЛИТА. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ТАЙНАЯ
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ.
22.50 Последний звонок Несто�
ра Петровича. 23.50 Вести+.
0.10 ПЕРСОНА НОН ГРАТА. 2.30
ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 3.55 ПРА�
ВОСУДИЕ. 4.45 Футбол.

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
Чрезвычайное происшествие.
11.00 ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ.
12.00, 0.50 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ГОРОД СОБЛАЗНОВ. 21.15
ПСЕВДОНИМ АЛБАНЕЦ�2.
22.10 Русские не сдаются!
23.20 ОНО. 0.15 Авиаторы. 1.50
ВЕТЕР. 4.15 КОШМАРЫ И ФАН�
ТАЗИИ. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли... 10.50
САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД.
12.10  Каргопольская глиняная
игрушка. 12.20 Фильм о Анне
Ахматовой. 13.15 Письма из
провинции. 13.40 ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО. 15.35 ДРУГОЙ ЧЕСТИ
НАМ НЕ НАДО. 16.00 СЕРЕБРЯ�
НЫЙ КОНЬ. 16.25 СКИППИ.
16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ.
17.20 А.Пушкин. Евгений Оне�
гин. 17.50 ФРАНЦ ШУБЕРТ.
18.00 КАРКАСНАЯ ЦЕРКОВЬ В
УРНЕСЕ. МИРОВОЕ ДЕРЕВО
ИГГДРАСИЛЬ. 18.15 Царская
ложа. 19.00 ...И ТАНКИ НАШИ
БЫСТРЫ. 19.50, 1.55 ВЕЛИЧАЙ�
ШАЯ БИТВА ЦЕЗАРЯ. 20.40 Куль�
турная революция. 21.35 РУФЬ.
23.00 Монолог в четырех частях.
23.50 Звездное небо мышления.
0.15 МУЖСКОЕ�ЖЕНСКОЕ.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять.Простить.
15.20 Хочу знать. 15.50 Давай
поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 След. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 Поле чудес. 21.00
Время. 21.30 ЦАРСТВО НЕБЕС�
НОЕ. 0.00 Дневник 31�го Москов�
ского международного кинофес�
тиваля. 0.10 АГЕНТ ДЖОННИ ИН�
ГЛИШ. 1.40 ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗ�
ДЫ. 3.40 ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬ�
БОЙ. 5.00 БОГАТСТВО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,
7.35, 8.05, 8.30, 14.20, 17.25,
20.30 Вести�Ярославль. 5.00
Доброе утро, Россия! 8.55, 4.40
Мой серебряный шар. 9.50,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.45 УТРО ПОПУ�
ГАЯ КЕШИ. 13.00 ГОНКА ЗА СЧА�
СТЬЕМ. 14.40 ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУРЕЦКОГО. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.00
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.00 КАРМЕЛИТА. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
Юрмала. 22.55 СИТУАЦИЯ 202.
СТРАШНАЯ СИЛА. 1.00 СМЕР�
ТЕЛЬНЫЙ НОМЕР. 2.55 БЛАНШ.

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 Обзор. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 Следствие вели. 20.25
Чрезвычайное происшествие.
20.50 Летний Суперстар. 22.40
ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА. 0.40
ПОСЛЕ ЗАКАТА. 2.30 ЮНЫЕ ДЕ�
МОНЫ. 4.10 КОШМАРЫ И ФАН�
ТАЗИИ. 5.05 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 15.30,

19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 МУЗЕЙ ГУБНЫХ ГАРМО�
НИК. 10.50 ТРЕТЬЯ МЕЩАНС�
КАЯ. 12.15 Дымковская игруш�
ка. 12.25 Культурная револю�
ция. 13.20 ЛАДАННЫЙ ПУТЬ В
ДОФАРЕ. СЛЕЗЫ БОГОВ. 13.35
ТРИ СЕСТРЫ. 15.35 ЛАРЕЦ ИМ�
ПЕРАТРИЦЫ. 16.00 В музей � без
поводка. 16.20 За семью печа�
тями. 16.50 НАЕДИНЕ С ПРИРО�
ДОЙ. 17.20 В.Ходасевич. Из
окна. 17.50 ЖАН КАЛЬВИН.
18.00, 2.35 ПИЗА. ПРОРЫВ В
НОВОЕ ВРЕМЯ. 18.15 130 лет со
дня рождения. Агриппина Вага�
нова. 19.00 Смехоностальгия.
19.55, 1.55 Сферы. 20.35 ПОД�
ВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ. 22.35 Линия
жизни. 23.50 Кто там... 0.20 ДВЕ
ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ Я
ЗНАЮ О НЕЙ. 1.45 Н.Рота. Про�
гулка с Феллини.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.10,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ДОКТОРА КАЛИННИКОВОЙ.
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.20
Служу Отчизне! 8.00 Дисней�
клуб. 8.50 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки. 10.30
Пока все дома. 11.20 Фазенда.
12.10 ЖИВОЙ МИР. 13.10 КВН.
14.40 ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ�
ЛЕТ? 16.10 ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ
БОЕВИКА. 18.30 Церемония вру�
чения народной премии “Золотой
граммофон”. 21.00 Время. 22.00
Большая разница. 23.00 Церемо�
ния закрытия 31�го Московского
международного кинофестиваля.
0.00 ЧЕТЫРЕ ЗВЕЗДЫ. 1.50 ПРО�
ТИВОСТОЯНИЕ. 3.20 БОГАТСТВО.
4.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 ...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ.
9.10 МЫСЛИ О СВОБОДЕ. 11.00,
14.00 Вести. 11.10 Вести�Ярос�
лавль. 11.50 Городок. 12.20 К
60�летию. Алтайский саморо�
док. Панкратов�Черный. 13.15
Парламентский час. 14.20 Вес�

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.  8.05 6 КАДРОВ. 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 НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ! 14.30 ЧАРОДЕЙ�
КИ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ.
15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
КАДЕТСТВО. 18.50 ЦЕНА ВОП�
РОСА. 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 22.00 ЛЮДИ ПОД
ЛЕСТНИЦЕЙ. 23.55 ЗАВТРА НА�
СТУПИТ СЕГОДНЯ. 1.00 КРИТИ�
ЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ. 2.30 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
3.55, 9.10, 9.20, 15.00, 14.30,

19.00, 22.25 Футбол. 6.45, 9.00,
13.00, 17.00, 21.10, 0.25 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 ПРИНЦЕССА ШЕ�
ХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЮНХА�
УЗЕНА, МАЛЕНЬКИЙ ОСЛИК.
8.30 Страна спортивная. 11.10
Волейбол. 13.10 Точка отрыва.
13.35 Конный спорт. 17.10 Биль�
ярд. 21.30 Бокс. 0.35 Пулевая
стрельба. 1.35 Легкая атлетика.

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 ОС�
ТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ.
11.00 Тайная история искусств.
12.00 Юмор к обеду. 12.30,
19.00, 22.30, 1.00 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50, 1.20
Место происшествия. 13.00 К
60�летию А. Кайдановского.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.50, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 15.15 ЗАЛОЖНИК. 17.10
Киномания. 18.10 Мini Моvе.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 Специальное рас�
следование. 20.30 ВЕЧЕРНИЙ
ЗВОН. 22.00 АЛЕКСЕЙ СМИР�
НОВ. 0.00 Актуальный репортаж.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.45 Наше. 7.15,
11.15, 19.15 Мультфильм. 7.30,
19.30, 0.30 НАША СЕКРЕТНАЯ
ЖИЗНЬ. 8.30 Smеsh.nо. 8.45,
21.00, 1.30 Самородки. 9.00,
14.00, 19.00, 23.00 РRО�Ново�
сти. 9.45, 14.45 Кризис�шмизис.
10.15, 14.15 Улётный трип.
11.30, 21.30 FАQ. 12.00, 16.00
Сбыча мечт. 15.15 Кухня. 15.30,
20.00 RАDIО FRЕЕ RОSСОЕ.
21.45 Золото. 22.15 Ближе к
звездам. 23.15 МузПлотФорма.
23.30 Битва за респект. 0.00
DАNСЕ ВАТТLЕ. 3.45 Dr.Т.

ТНТ
6.00, 2.45 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Ярослайв. 7.35
НАСТОЯЩИЕ 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
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, 23.40, 1.50
Дом�2. 16.05 АЛЛЕЯ СЛАВЫ.
18.30, 20.30 УНИВЕР. 22.00 МА�
МЕНЬКИН СЫНОК. 0.45 Смех
без правил. 3.40 Запретная
зона. 5.35 Саша + Маша.

18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.30, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.05, 20.30 6 КАДРОВ. 8.50
АЛАДДИН. 10.00 ЛЮБОВЬ�НЕ
ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ... 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00,
17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 НЕ МО�
ЖЕТ БЫТЬ! 14.20 ВЕСТИ МАГИ�
СТРАЛИ. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 КАДЕТ�
СТВО. 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ
КУРСАНТЫ. 22.00 НЕ ПОЙМАН�
НЕ ВОР. 0.20 ДАЁШЬ МОЛО�
ДЁЖЬ! 0.45 КОШМАРНЫЙ ДЕ�
ТЕКТИВ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.40, 9.10, 15.00, 19.00, 21.40

Футбол. 6.45, 9.00, 13.00, 17.00,
0.45, 21.10 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МЮНХАУЗЕНА, ПО�
РОСЕНОК. 8.30 Точка отрыва.
9.20 Гран�при с Алексеем По�
повым. 10.05 Бокс. 11.10 Волей�
бол. 13.10 Стрельба из лука.
13.40, 1.50 Пулевая стрельба.
14.45 Рыбалка с Радзишевс�
ким. 17.10 Бильярд. 21.30
Bести�Спорт. Местное время.
0.55 Мировая серия покера.
2.50 Легкая атлетика.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА. 10.00 ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ. 11.00 Тайная
история искусств. 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 происше�
ствия. 13.00 Кумиры о кумирах.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.35,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН. 17.00
Непутевые заметки. 18.30 Мой
ХХ век.  20.30 РЫЖАЯ. 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,
23.15 Smеsh.nо. 8.45, 21.00,
1.30 Самородки. 9.00 РRО�Но�
вости. 9.45 Кризис�шмизис.
10.15 Улётный трип. 11.30, 21.15
ZООМ. 12.00, 20.00 Сбыча мечт!
12.45 Премия МУЗ�ТВ. 20.45
МузПлотФорма. 21.45 Золото.
22.15 Эго�чарт. 23.00 Кухня. 23.30
Битва за респект. 0.00 DАNСЕ
ВАТТLЕ. 0.30 DАNСЕ DАNСЕ
DАNСЕ. 3.45 Без Ансамбля.

 ТНТ
6.00, 3.05 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ 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, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 0.00, 2.10
Дом�2. 15.55 РАФТЕРЫ. 18.30
УНИВЕР. 20.00 Интуиция. 22.00
Наша Russia. 22.30 Соmеdу
Wоman. 23.30 Атака клоунов.
1.00 Смех без правил. 4.00 Зап�
ретная зона. 5.50 Саша + Маша.

ти�Ярославль. 14.30 Вести. Де�
журная часть. 15.00 Честный
детектив. 15.40 Смеяться раз�
решается. 17.30 ТРИ ПОЛУГРА�
ЦИИ. 20.00 Вести недели. 21.05
ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА.
23.00 ЛЮБОВНИК. 1.05 ЛУЧ�
ШИЕ ДРУЗЬЯ. 3.15 КТО ГРОХ�
НУЛ ПАМЕЛУ? 4.40  Обзор Куб�
ка Конфедераций.

НТВ
6.10 ДЕЛО 306. 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 НЕО�
КОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ. 15.05
Своя игра. 16.25 Борьба за соб�
ственность. 17.00, 2.20 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.00 Сегодня.
19.55 Чистосердечное призна�
ние. 20.25 Чрезвычайное проис�
шествие. 21.00 Главный герой.
22.00 КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ. 0.00
РОНИН. 3.20 КОШМАРЫ И
ФАНТАЗИИ. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт с Эдуардом
Эфировым. 10.40 УКРОЩЕНИЕ

СТРОПТИВОЙ. 12.05 Легенды
мирового кино. 12.30 ИСЛАМС�
КИЙ ГОРОД КАИР. 12.45 Музы�
кальный киоск. 13.00 Сказки с
оркестром. 13.45 ВЕРШКИ И
КОРЕШКИ. 14.00, 1.55 КОГТИ
АМАЗОНКИ. 14.55 К юбилею Та�
тьяны Назаренко. 15.35 ХРО�
НИКИ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ.
17.10 Опера “Блудный сын”.
19.05 Назначь мне свиданье...
20.10 ПАРИЖ. ВЕЛИКОЛЕПИЕ В
ЗЕРКАЛЕ СЕНЫ. 20.25 ПОВО�
РОТ. 22.00 ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПОМПЕЕВ. 22.55 ЛЕТНЯЯ КНИ�
ГА. 0.30 Триумф джаза. 1.30
БОЛЬШОЙ ПОДЗЕМНЫЙ БАЛ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм.  7.55 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ
УМНЫЙ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
13.00 ДОМ КУВЫРКОМ. 14.30
ТОМ И ДЖЕРРИ. 15.00 ЧИП И
ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ.
16.00 ПОЛУОСТРОВ СОКРО�
ВИЩ. 16.15, 20.00 6 КАДРОВ.
18.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
D.О.А.. 22.30 НЕ ГОВОРИ НИКО�
МУ. 0.40 ДЬЯВОЛ ВО ПЛОТИ.

2.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.
СПОРТ

4.30, 7.00, 16.55, 22.25 Фут�
бол. 6.50, 9.00, 12.50, 16.45,
0.25, 22.00 Вести�спорт. 9.10,
22.20 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.
9.40 Точка отрыва. 10.10, 13.00
Пулевая стрельба. 11.00, 0.35,
2.30 Волейбол. 14.55 Бильярд.
18.55 Бокс. 19.55 Кубок Евро�
пейских чемпионов.

НТМ
8.00, 23.10 Со знаком каче�

ства. 8.20 Мультфильм. 8.30
Утро Ярославля. 9.10, 19.00
Итоги недели. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 Своя колея.
12.00, 17.00 Звезды юмора.
13.00, 18.15 Хорошее настрое�
ние. 14.00 Актуальный репор�
таж. 15.00 ЧЕРНЫЙ МЯЧ. 19.30
БОГАТСТВО. 20.30 РОКОВЫЕ
ЯЙЦА. 22.50 Авто РRО. 23.30
КАК УБИТЬ СОБАКУ ВАШЕГО
СОСЕДА. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,

21.45 Консерватория. 7.15
Мультфильм. 7.45 МultiМiх. 8.15
Эго�чарт. 9.00 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе. 9.15,

21.30 Кухня. 9.30 ZООМ. 10.00,
0.00 v�РRОкatе. 10.30, 1.00 Са�
мородки недели. 11.00 Рrо�
fashiоn. 11.30, 0.30 FАQ. 12.00
Диван�кровать. 14.00, 23.15
РRО�обзор. 14.30 IntеrАктив
чарт. 15.30 Стилистика. 16.00
Сбыча мечт. 19.00 Мaкing оff
2009 г. 19.30 МОЯ, ТАК НАЗЫ�
ВАЕМАЯ, ЖИЗНЬ. 20.30 Хит�
лист. 23.45 Туба�туба. 1.30
Наше. 4.30 Smеsh.nо. 4.45 Са�
мородки.

ТНТ
6.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�

ЖЕР. 7.00 Ярослайв. 7.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО�
БОТА�ПОДРОСТКА. 8.20, 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 Жизнь
после славы. 12.00 Мама, я бе�
ременна. 13.00, 23.30 Смех без
правил. 14.00 ТЕРМИНАТОР.
16.00 БУМЕР. 18.20, 23.00 Жен�
ская лига. 20.00 Битва экстра�
сенсов. 22.00 Комеди Клаб.
0.35 Убойной ночи. 1.10 Секс с
Анфисой Чеховой. 2.10
Необъяснимо, но факт. 4.00
Запретная зона.
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НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Настоящей головной болью стали в последнее время
для работников правоохранительных органов хищения со�
товых телефонов. Не исключение и Ярославский райотдел
внутренних дел. Владельцы сотовых телефонов лишаются
своего имущества как путём кражи или грабежа, так и пу�
тём мошенничества. Иногда у преступников возникает
столь сильное желание завладеть «мобилой», что они, за�
бывая о неотвратимости наказания, не останавливаются
перед похищением телефона у хороших и не очень хоро�
ших знакомых.

В тот день к жителю деревни Юдово Куз�
нечихинского поселения А.П. Ленивкову на�
ведался приятель по работе В.Н.Брянцев.
Оба они работали в местном сельхозпредп�
риятии скотниками.

Друзья посидели за столом, отметив встречу
обильными алкогольными возлияниями. Когда
запас спиртного у собутыльников закончился, а
денег на покупку новой бутылки не нашлось ни у
того, ни у другого, Ленивков предложил зайти к
старушке, живущей напротив. Раньше она не раз
выручала его по�соседски, одалживая небольшие
суммы.

Отсутствие хозяйки в доме, тёмные окна и ви�
сящий на двери замок вовсе не стали для друзей
препятствием к достижению цели. Ведь там, на
холодильнике под клеёнкой, лежали заветные
рубли. Ленивков хорошо помнил, откуда соседка
доставала для него деньги, когда он пришёл к ней
занимать «на хлеб».

Собутыльники взломали замок и проникли в
чужой дом. Ленивков напрямик устремился к тому
самому холодильнику, на котором старушка дер�
жала деньги; Брянцев – к другому холодильнику,
чтобы «просто поинтересоваться его содержи�
мым». Там Брянцева ждала весьма приятная на�
ходка – бутылка вина.

Внезапное появление в доме хозяйки вовсе не
смутило воров. Ленивков с тысячей с небольшим
рублей, переложенных в карман из�под клеёнки
на холодильнике, и Брянцев с бутылкой вина за

Где взять денег на очередную порцию спиртного? Этим
весьма актуальным и в то же время весьма трудно решае�
мым вопросом были озадачены трое жителей деревни Се�
лифонтово. Наконец, одному из них пришла в голову мысль
раздобыть денег, продав цветной металл. А где его взять?
Ну, конечно же, добыть в бункере расположенной непода�
лёку воинской части!

Какими только делами
не приходится заниматься
работникам прокуратуры!
Даже обеспечением жите�
лей деревень электричес�
кой энергией.

Ещё в 2000 году в одну из тём�
ных ненастных ночей неожи�
данно погас электрический свет
в двух деревнях Кузнечихинско�
го сельского поселения – Боль�
шое и Малое Ноговицыно. Поз�
же выяснилось, что в ту ночь не�
известные злоумышленники
сняли медные провода с ЛЭП,
по которым поступала в эти де�
ревни электрическая энергия.
Нетрудно предположить, что
провода оказались в ближай�
шем пункте по приёму цветного
металлолома. Доблестные сы�
щики из местного РОВД разыс�
кать злоумышленников не смог�
ли, а ОАО «Ярэнерго», в веде�
нии которого находились дан�
ные ЛЭП, никаких мер к их вос�
становлению не приняло. В
«Ярэнерго» неоднократно обра�
щались и сами жители дере�
вень, и администрация Ярос�
лавского муниципального рай�
она, но все тщетно.

Выражая на словах готов�
ность восстановить электро�
снабжение деревень, руковод�
ство акционерного общества
ежегодно переносило сроки вы�
полнения работ, объясняя это
отсутствием необходимого фи�
нансирования. А вскоре ОАО
«Ярэнерго» и само «дало дуба»
в результате очередной реорга�
низации. Тем временем загото�
вители металлолома – те же
или, может быть, другие (этого
сыщики РОВД также не смогли
установить) разобрали остав�
шуюся обесточенной транс�
форматорную подстанцию. Ис�
чезли, словно испарились в воз�
духе, провода с воздушной ли�
нии, идущей от трансформатор�
ной подстанции к жилым до�

ПРОКУРОР
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

мам. Пришлось жителям дере�
вень долгие зимние вечера ко�
ротать при свете керосиновых
ламп (у кого они сохранились и
кто сумел достать керосина),
свечей или прапрабабушки всех
светильников – лучины, при све�
те которой пряла няня Арина
Родионовна, воспетая великим
нашим поэтом. Рано или по�
здно, но жителям это надоело.
С очередной жалобой они обра�
тились в районную прокуратуру.

Прокуратура провела про�
верку; все факты, изложенные
в жалобе, подтвердились. Руко�
водителю ОАО «Межрегиональ�
ная распределительная сете�
вая компания Центра», сокра�
щенно «МРСК Центра» – такое
название теперь носит право�
преемник ОАО «Ярэнерго» –
прокуратура внесла представ�
ление, выражаясь языком Зако�
на, «об устранении нарушений
охраняемого Законом права
граждан на получение услуг,
связанных с энергоснабжением
занимаемых ими жилых поме�
щений», а проще говоря, о вос�
становлении электроснабже�
ния деревень.

Руководство ОАО «МРСК
Центра» пошло по уже прото�
рённому пути. В ответ на пред�
ставление прокурора они в оче�
редной раз выразили готовность
отремонтировать электричес�
кие сети. Но при этом постави�
ли перед жителями деревень
трудновыполнимые условия:
повторно получить допуск в эк�
сплуатацию электроустановок и
разрешений на их подключение,
заключить договор на электро�
снабжение с ОАО «Ярославская
сбытовая компания», а также
каких�то не очень понятных жи�
телям «договоров технического
присоединения». Существен�
ным препятствием для присое�
динения потребителей к элект�
рическим сетям явилось также

несоответствие новым повы�
шенным требованиям энерге�
тиков установленных в домах
деревенских жителей средств
учёта электроэнергии. Иными
словами, энергетики потребо�
вали, чтобы жители сняли и выб�
росили счётчики, исправно счи�
тавшие потреблённую ими
энергию, и за свой счёт устано�
вили в избах новые, более со�
временные и, значит, весьма
дорогие.

Необходимые разъяснения
по этому поводу дал Департа�
мент топлива, энергетики и ре�
гулирования тарифов Ярослав�
ской области: требования ОАО
«МРСК Центра», выдвинутые
жителям деревень Большое и
Малое Ноговицыно, не основа�
ны на законе и, следовательно,
не подлежат обязательному
удовлетворению. Тогда энерге�
тики вернулись к другому дово�
ду, тоже не раз использованно�
му ранее: в бюджете «Ярэнер�
го» на 2008 год не были заложе�
ны средства на восстановление
электросетей, снабжающих эти
деревни энергией. В ответ про�
курор района направил в Ленин�
ский народный суд г. Ярослав�
ля (по месту нахождения ответ�
чика) иск о признании бездей�
ствия руководства ОАО «МРСК
Центра» незаконным. В этом
иске было также высказано тре�
бование обязать «МРСК Центра»
восстановить воздушную линию
электропередачи, трансформа�
торную подстанцию и линию от
подстанции к жилым домам.

Решением Ленинского рай�
онного суда заявленные проку�
рором требования удовлетво�
рены в полном объёме. Реше�
ние суда вступило в законную
силу. В настоящее время оно
находится на исполнении в
Ярославском районном отделе
службы судебных приставов.

ОГРАБЛЕНИЕ
 ИЗ ЛЮБОПЫТСТВА?

Недавно в Ярославском
районном суде слушались два
уголовных дела о хищениях
сотовых телефонов.

В первом случае некий
гражданин Байрамов в дер. Ва�
силево напал на местного жи�
теля Гр�ва. Он вырвал из руки
жертвы телефон и скрылся.
Однако милиции удалось вы�
числить нападавшего и при�
влечь его к уголовной ответ�
ственности. Оставаясь на под�
писке о невыезде в ходе след�
ствия, Байрамов возместил
потерпевшему причинённый
ущерб и извинился перед ним.
В суде Гр�в заявил, что про�
стил виновного и попросил
прекратить уголовное дело.
Поскольку Байрамов ранее к
уголовной ответственности не
привлекался, суд согласился
с ходатайством потерпевшего.
Дело прекращено в связи с
примирением сторон.

Во втором случае всё закон�
чилось не так хорошо для ви�
новного. Житель посёлка Ивня�
ки Бабурин длительное время
встречался с некоей Лизой, од�
нако девушка решила прекра�
тить с ним отношения. Бабурин

В одну из мартовских ночей на пульт дежурного Ярос�
лавского РОВД поступило сообщение о том, что возле
дер. Чурилково совершено нападение на таксиста, ему
причинено ножевое ранение.

Прибывшим на место сотрудникам милиции потерпевший
3. рассказал, что нападавший заказал такси через диспетче�
ра фирмы «Ройял». Сначала 3. возил клиента по городу Ярос�
лавлю, потом по его просьбе поехали в дер. Чурилково. Не
доезжая до деревни, пассажир попросил водителя остановить
машину. Когда 3. выполнил его просьбу, пассажир обхватил
его одной рукой за шею, а второй рукой нанёс удар по голове.
Таксисту удалось вытащить ключ из замка зажигания, вырвать�
ся и отбежать на несколько метров. Когда он обернулся, на�
падавшего в салоне уже не было.

Сотрудники милиции по свежим следам на снегу на месте
происшествия проследовали до одного из домов в деревне,
где и задержали ранее судимого и недавно освободившегося
из мест лишения свободы С. Хотя он полностью отрицал свою
вину, суд избрал ему мерой пресечения содержание под стра�
жей и арестовал.

не смирился с этим: часто при�
езжал к Лизе, уговаривал её во�
зобновить отношения, но та
была непреклонна.

В последний раз Бабурин
приехал к Лизе уже около по�
луночи. Он стал упрекать её в
неверности, потребовал впус�
тить его в дом. Когда же девуш�
ка воспротивилась этому, с
силой отодвинул её от входной
двери, прошёл в кухню и схва�
тил лежавший на столе сото�
вый телефон. После этого Ба�
бурин быстро ушёл. Елизаве�
та обратилась в милицию.

В судебном заседании Бабу�
рин заявил, что умысла на хи�
щение телефона у него не
было, что он пострадал из�за
своего любопытства. Хотел по�
смотреть, какие номера запи�
саны в телефонной книге лю�
бимой девушки, какие сообще�
ния и от кого она принимала.
Он намеревался вернуть теле�
фон хозяйке, но по неосторож�
ности потерял его. Суд не по�
верил версии подсудимого и
признал его виновным в грабе�
же чужого имущества, назначив
наказание в виде двух лет ли�
шения свободы.

И ЧАСОВЫЕ НЕ ПОМОГЛИ

НАПАДЕНИЕ НА ТАКСИСТА

Редакция благодарит прокуратуру  Ярославского района
 за предоставленную  информацию.  Полосу подготовил  Юрий БЕЛЯКОВ.

КУДА ВЕДЁТ ЖЕЛАНИЕ?
пазухой, как ни в чем не бывало вернулись к себе
и продолжили пьянку.

Когда старушка, обнаружив пропажу, пришла
к Ленивкову и потребовала вернуть похищенное,
тот, допив украденное вино и вытерев губы ладо�
нью, сказал, что они ничего не брали.

– А кто же взял? – поинтересовалась соседка.
– А я откуда знаю? – глядя на неё «честными»

глазами, спросил в свою очередь Ленивков. –
Может, сама где потеряла?

– А зачем замок сбивали? Зачем в дом мой
залезли?

– В гости хотели заглянуть.
– Хороши «гости»! – только и смогла сказать

соседка.
Ворованные деньги также были израсходова�

ны приятелями на приобретение спиртного.
Однако в жизни за всё приходится распла�

чиваться. Недолго дожидались расплаты и Ле�
нивков с Брянцевым. Непреодолимое желание
выпить привело их на скамью подсудимых. У
40�летнего Ленивкова это был первый крими�
нальный опыт, поэтому он получил за него ус�
ловный срок. Брянцев совершил преступление
всего лишь после пяти месяцев пребывания
на свободе по отбытии 4 лет лишения свободы
по трем предыдущим приговорам за аналогич�
ные преступления. Рецидивисту Брянцеву суд
назначил наказание в виде двух лет и 6 меся�
цев лишения свободы с отбыванием в исправи�
тельной колонии строгого режима.

На том и порешили. Троица
пришла к запасному команд�
ному пункту войсковой части,
через вентиляционную шахту
проникла внутрь бункера и вы�
тащила оттуда два отрезка
медного кабеля. Только вот
беда: сигнализацию злоумыш�
ленники не смогли отключить
– она сработала, и наряд вой�
сковой части задержал похи�
тителей.

Расследование совершен�
ного преступления закончено
Ярославским РОВД. Прокура�
тура района утвердила подго�
товленное им обвинительное

заключение, и уголовное
дело направлено на рассмот�
рение в суд.

Но вот парадокс: только
после этого случая военные
обнаружили, что в бункере не
хватает гораздо больше кабе�
ля, чем смогли вынести те
трое. Вывод из этого можно
сделать один: видимо, мест�
ное население давно протори�
ло дорогу в бункер. Не помог�
ли и часовые, охраняющие тер�
риторию воинской части. Ко�
мандованию части давно сле�
дует задуматься о том, как луч�
ше охранять своё имущество.
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Куплю дорого: иконы,
картины, изделия из

серебра, фарфора, бронзы.
Бесплатная оценка.Выезд.

Тел. 8J910J663J03J81,
8J910J662J22J55.

АНТИКВАРИАТ СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ  О ВАКАНСИЯХ Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х
 ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

18  ИЮНЯ  2009 г.  № 23

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 В связи с проведением работ по межеванию земельного участка,

расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р�н, Курбс�
кое с/п, д.Скрипино в соответствии с положениями ст.39 ФЗ “О госу�
дарственном кадастре недвижимости”, лица (заинтересованное лицо
или его представитель), обладающие земельными участками, смеж�
ными с выделяемыми, уведомляются о проведении согласования мес�
тоположения границ земельных участков.

Место проведения собрания: Ярославская обл., Ярославский р�н,
Курбское с/п, д.Скрипино, д.15. Дата проведения:  18 июля 2009 г., в
10.00 час. Заказчик межевания: Коропец А.И. Ознакомиться с планом, а
также подать на него возражения можно у исполнителя межевания ООО
“Кадастр�сервис” с 18.06.2009  г. по 18.07.2009 г.

Вакансии организаций сельского хозяйства

СПК «МОЛОТ», тел. 43J25J88
• тракторист (семейным парам предоставляется жилье без прописки,

з/пл. 5000 руб. + натур. оплата, б/ст и в/п).

ООО «КАРАБИХА», тел. 43J41J84
• главный агроном (до 50 лет, в/о, предоставляется жилье, з/пл. от

5000 руб.)
• электромеханик (по обслуживанию животноводческого комплекса,

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

ОАО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО», тел. 43J20J06
• подсобный рабочий (б/ст и в/п, з/пл. от 5000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 8000 руб.)
• электрик участка (б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).

ООО «СЕВЕР», тел. 43J01J40
• подсобный рабочий (на склад, сортировка, упаковка и мойка яиц,

без в/п, з/пл.  от 6000 руб.)
• электрик участка (в цех кормов, опыт, з/пл. 9000 руб., б/ст и в/п).

ОАО «КУРБА»,  43J33J73
• ветеринарный врач  (КРС, опыт работы жел., з/пл. от 10000 руб.)
• водитель автомобиля  (а/м молоковоз, кормовоз, опыт, команди�

ровки по России, з/пл. 12000 руб, б/ст и в/п)
• главный зоотехник (опыт работы, з/пл. от 25000 руб.)
• дояр ( опыт работы жел., з/пл. 8000 руб.+ премия)
• зоотехник ( опыт работы жел., з/пл. 16000 руб.)
• механик ( на свинокомплекс, опыт работы, з/пл. 8000 руб.)
•подсобный рабочий (опыт работы в сельском хозяйстве, з/пл. 8000 руб.)
• слесарьJремонтник  (животноводческого оборудования, опыт ра�

боты жел., з/пл. 8000 руб.).

АПК «ТУНОШНА», тел. 43J97J28
• дояр (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• животновод (пастух, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• подсобный рабочий (полеводства, возможно обучение, возможна

временная работа, б/ст и в/п, з/пл. от 4000 руб.)
• тракторист (б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• техник (искусственного осеменения, опыт, возм. предоставление жи�

лья, з/пл. от 6000 руб.).

ЗАО «ЛЕВЦОВО», тел. 76J71J17
• ветеринарный врач (опыт работы в сельском хозяйстве, з/пл. 6000 руб.)
• оператор машинного доения  (з/пл. 10000 руб.)
• электрик участка (опыт работы, спец. образование, з/пл. 6000 руб.).

ЗАО   «ПЛЕМЗАВОД ЯРОСЛАВКА», тел. 76J22J25
• механизатор (опыт работы, з/пл.  от 12000 руб.)
• технолог (молочного производства, опыт работы, з/пл. от 30000 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудоJ

вания (опыт, з/пл. от 10000 руб.).

СПК  (КОЛХОЗ) «ПРОГРЕСС», тел. 76J74J32
• главный агроном (опыт, в сезон возм. ненормированный рабочий

день, без в/п, з/пл. от 9870 руб.)
• дояр (оператор машинного доения, без в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• тракторист (+ водитель автомобиля, б/ст, з/пл. от 5000 руб.).

ООО СП «СЕВЕРЯНКА», тел. 73J90J94
• ветеринарный врач  (опыт работы, з/пл. 10000 руб.)
• дояр (опыт работы жел., з/пл. 10000 руб.)
• механизатор (опыт работы жел., з/пл.  10000 руб.)
• слесарьJремонтник (по ремонту молочного оборудования, опыт жел.,

з/пл.  10000 руб.).

11638 2228
8072 1683
12775 2735
5861 1214
23773 5076
294 77
14266 3551
5934 1259
21301 5757
24841 5486
6996 1713
22140 4800
7637 1512
9836 2107
31783 6720
13729 3205
23611 5449
244487 54572

Горшиха 2758 2778 +20 608 543 �65
Прогресс 1788 1818 +30 391 385 �6
Родина 3312 2581 �731 753 597 �156
Возрождение плюс 2013 1451 �562 455 320 �135
Меленковский 2586 2972 +386 552 635 +83
Учхоз ЯСХТ 974 668 �306 228 175 �53
Курба 1525 1059 �466 220 265 +45
Молот 1763 1644 �119 359 345 �14
Левцово 2452 2784 +332 536 709 +173
Ярославка 2310 2484 +174 440 548 +108
Мир 1943 2186 +243 496 535 +39
Дзержинского 1738 2109 +371 369 458 +89
Заволжский 2391 2387 �4 504 479 �25
Туношна 1737 1929 +192 378 399 +21
Пахма 2981 2889 �92 615 611 �4
Григорьевское 2059 2179 +120 469 509 +40
Михайловское 2629 2778 +149 576 641 +65
Итого: 2281 2251 J30 480 502 +22

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА  с начала года и за май 2009 года

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

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

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

ВЕСТИ С ФЕРМ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «НПП «Коптев и К*»   ОГРН1067606020294,  е�mail: kорtev_k@mail.ru, тел./факс  (4852)73�75�46

В отношении земельного участка,  находящегося в  собственности  Ярославской области с кадастровым  № 76:17:000000:30, для
сельскохозяйственного использования, расположенного Ярославская обл., Ярославский р�н,  выполняются кадастровые работы по
образованию  двух земельных участков путем раздела� выдела из участка с кадастровым     № 76:17:000000:3 0. Образуемые земельные
участки расположены: Ярославская обл., Ярославский р�н,   Карабихское с.п., в районе д. Меленки.

Заказчиком кадастровых работ является  ЗАО “Матвеево” Ярославского р�на, почтовый адрес:  150525, Ярославская обл., Ярослав�
ский р�н, д. Матвеево.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева,
дом 21, корп. 2, оф. 88,  21 июля   2009 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного  участка  на

местности принимаются с 19  июня  2009 г. по 19  июля  2009 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки,

расположенные: Ярославская обл., Ярославский р�н, Карабихское с.п., д. Меленки, земельные участки государственного лесного фон�
да, расположенные:  Ярославская обл., Ярославский р�н, Карабихское с.п., в районе д. Меленки.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до�
кументы о правах на земельный участок.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Старушки
и зверюшки

Мы, пенсионеры из де�
ревни Ватолино, хотим вы�
разить слова благодарнос�
ти главе Кузнечихинского
сельского поселения
В.М.Ермилову, специали�
сту по социальной работе
Е.Д.Зайцевой, председа�
телю совета ветеранов
Рютневского сельского ок�
руга Е.А.Зиминой за орга�
низацию поездки в Ярос�
лавский зоопарк. Благода�
рим за то,  что уделили
внимание нам, пенсионе�
рам. Все организовано хо�
рошо, нам поездка очень
понравилась.

Мы, старушки из деревни,
Вас хотим благодарить
И слова благодарности
Вам подарить.
Просто супер, высший класс
Организаторы устроили
Поездочку для нас!
В зоопарке побывали,
Нам про животных рассказали.
Вас мы всех благодарим
И спасибо говорим!

 В.А.ЗИНОВЬЕВА,
В.К. ГУРЬЕВА  и другие

пенсионеры д. Ватолино.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровый  инженер ООО «НПП «Коптев и К*»   ОГРН1067606020294,  е�mail: kорtev_k@mail.ru, тел./факс  (4852)73�75�46
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым №  76:17:091201:11 для

ведения личного подсобного хозяйства, расположенного  Ярославская обл., Ярославский р�н, Пестрецовский сельский совет, д. Боброво.
Заказчиком кадастровых работ является  Осетров Михаил Николаевич, почтовый адрес:   Ярославская обл., Ярославский р�н, д. Пес�

трецово, 6 кв.16, тел. (4852) 76�98�15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева,

дом 21, корп. 2, оф. 88,  21 июля   2009 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного  участка  на

местности принимаются с 19  июня  2009 г. по 20  июля  2009 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, дом 21, корп. 2, оф. 88
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
 1. Земельный участок кадастровый № 76:17:091201:12 , расположенный: Ярославская обл., Ярославский р�н, Пестрецовский с/с, д.

Боброво, принадлежащий Васькову Дмитрию Аркадьевичу.
 2. Земельный участок кадастровый № 76:17:091201:1 , расположенный:  Ярославская обл., Ярославский р�н, Пестрецовский с/с, д.

Боброво, принадлежащий  Хухаревой Вере Николаевне.
 3. Земли населенного пункта д. Боброво, примыкающие к землям участка, кадастровый номер 76:17:091201: 11, принадлежащего

Осетрову  Михаилу  Николаевичу.
(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы

о правах на земельный участок.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

28.05.2009 № 35
О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 11.12.2008 №118 «О район�

ном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1.  Внести в решение Муниципального Совета от 11.12.2008 №118 «О районном бюджете на

2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» с учетом принятых решений Муниципального
Совета от 26.02.2009 №13, от 23.04.2009 №25 изменения,  изложив приложение 4 в новой редак�
ции приложения 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.  Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР �

начальника управления финансов С.Е.Хахина.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
Приложение № 1  читайте на сайте администрации yamo.adm. yar.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района

сообщает, что назначенный на «9» июня 2009 года конкурс по продаже права на заключение договора аренды
имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав�
ский район, Курбский сельсовет, д. Лаптево, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Т.В.ШАРИПОВА, заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района

сообщает, что назначенный на «9» июня 2009 года конкурс по продаже права на заключение договора аренды
имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав�
ский район, Некрасовский сельсовет, п. Михайловский, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Т.В.ШАРИПОВА, заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района

сообщает, что назначенный на «9» июня 2009 года конкурс  по продаже права на заключение договора аренды
имущества Ярославского муниципального района, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярослав�
ский район, Курбский сельсовет, с. Новленское, признан не состоявшимся в связи с участием   в конкурсе менее
двух участников.

 В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115�ФЗ “О концессионных со�
глашениях”, договор аренды выставленного на конкурс имущества Ярославского муниципального района, рас�
положенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с. Новленское, будет
заключен с единственным участником конкурса � ОАО ЖКХ «Заволжье» по начальному размеру арендной платы
на срок договора аренды – 55 002,42 (Пятьдесят пять тысяч два) рубля 42 копейки.

 Т.В.ШАРИПОВА, заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района со�

общает, что назначенный на «9» июня 2009 года конкурс по продаже права на заключение сроком на 36 месяцев
договора аренды здания бани, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский
сельсовет, с. Сарафоново, д. 53,  признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

 Т.В.ШАРИПОВА, заместитель председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 1 . 0 6 . 2 0 0 9  № 3822
Об итогах смотра�конкурса состояния условий и охраны труда в 2008 году в организациях и предприятиях

ЯМР ЯО
В целях реализации ведомственной целевой программы «Развитие системы мер социальной поддержки насе�

ления Ярославской области», в соответствии с протоколом заседания координационного совета по охране труда
от 18.03.2009 №1 постановляю:

1.  Присудить: I место � МОУ Ивняковская СОШ; МДОУ Детский сад № 26 «Ветерок»; МУЗ ЯЦРБ. II место � МОУ
Туношенская СОШ; МДОУ Детский сад № 1 "Тополек"; МУЗ Кузнечихинская амбулатория. III место �   МДОУ Лес�
нополянская начальная школа � детсад им. К.Д.Ушинского; МДОУ Детсад №36 "Золотой петушок"; МУЗ Курбская
участковая больница.

2. В соответствии с занятыми местами премировать в размере: МОУ Ивняковская СОШ � 4000 руб.; МДОУ
Детский сад № 26 «Ветерок» � 4000 руб.; МУЗ ЯЦРБ � 4000 руб.; МОУ Туношенская СОШ� 4000 руб.; МДОУ Детский
сад № 1 "Тополек"� 4000 руб.; МУЗ Кузнечихинская амбулатория � 4000 руб.; МДОУ    Леснополянская    начальная
школа�детсад им. К.Д.Ушинского � 3000 руб.; МДОУ Детсад № 36 "Золотой петушок"� 3000 руб.; МУЗ Курбская
участковая больница� 3000 руб.

3. Постановление опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР Е.Б.Волкову.
5. Постановление вступает в силу�с момента подписания.

А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

Извещение на проведение открытого аукциона № 23J09/а  от 18 июня 2009 года
на право заключить муниципальный контракт на комплекс работ по капитальному ремонту кровли здания в МОУ Туношёнской СОШ

Заказчик:
Наименование: Муниципальное образовательное учреждение Туношёнская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Селезнёва А.А.
Место нахождения:  150501, Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Школьная, д.6.
Почтовый адрес: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Школьная, д.6.
Адрес электронной почты: : tunsh@rambler.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 43�39�11,Балкова  Светлана Евгеньевна.
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:  комплекс работ по капитальному ремонту кровли здания  МОУ Туношёнской СОШ.
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: 150501, Ярославская область, Ярославский район, с.Туношна, ул.Школьная, д.6.
Начальная (максимальная) цена контракта: 672321 руб. 82 коп. (шестьсот семьдесят две тысячи триста двадцать один руб. 82 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления

любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с «19» июня 2009г. по 8 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 14.30  9 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, «20» июля  2009г. в 14 часов 30 минут

по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уголовноJисполнительной системы

и (или) организациям инвалидов: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 24J09/а от 18 июня 2009 года
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обеспечению населения

Ярославского муниципального района твердым топливом (уголь)

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муници�

пального района.
Место нахождения:  150001, г. Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр�т, д.11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852)94�12�41, 42�93�58, Комарова Татьяна Николаевна.
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: оказание услуг по обеспечению населения Ярославского муниципаль�

ного района твердым топливом (уголь) в 2009 году.
Краткая характеристика и объем выполняемых работ: Перечень, объем и характеристика, сроки выполня�

емых работ указаны в разделе 3 «Техническая часть документации об аукционе», размещенной на официальном
сайте документации об аукционе.

Место выполнения работ: населенные пункты  Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 372 193 руб. 20 коп. (три миллиона  триста семьдесят две

тысячи сто девяносто три  руб. 20 коп.)
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документация предостав�

ляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней
с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету), с 19 июня 2009г. по 9 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 9 июля  2009 г.

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, «20» июля  2009г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказаJ

ние услуг учреждениям уголовноJисполнительной системы и (или) организациям инвалидов: нет.

УТВЕРЖДЕНО: СОГЛАСОВАНО:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
Муниципальное  дошкольное образовательное Администрация Ярославского
учреждение детский сад №19 «Березка» муниципального района
 _____________________ Е.А.Воронина  _______________________А.В.Нечаев
 «16» июня   2009 г. 16» июня   2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение № 22J09/а  и аукционную документацию

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

Извещение № 22�09/а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru.
11.06.2009, извещение было опубликовано в газете «Ярославский агрокурьер» 11.06.2009.

В извещении:
Срок, место и порядок предоставления документации: дата начала  предоставления аукционной докумен�

тации меняется с 11 июня 2009 г.  на 12 июня 2009 г. Дата окончания предоставления аукционной документации
и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе меняется с 2 июля 2009 г. на  6 июля 2009 г.

В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта аукциона»
– п.17 «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дата окончания предостав�

ления аукционной документации и начала рассмотрения заявок на участие в аукционе меняется с 2 июля 2009 г.
на  6 июля 2009 г.

– п.18 «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дата  2 июля 2009 г.
меняется на  6 июля 2009 г.

– п.21 «срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукциJ
оне»: дата 2.07.2009 г. меняется на 6.07.2009 г.

– п.28 «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата 26.06.2009г.
меняется на 30.06.2009г., дата 28.06.2009 г. меняется на 2.07.2009 г.

– п.29 «срок отзыва заявок на участие в аукционе»: дата 2.07.2009г. меняется на 6.07.2009 г.

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. с. Прусово Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 1100
кв. м (застройщик Сафарян Г.М.).

2. д. Ивановский Перевоз Ивняковского сельского поселения, земельный участок пло�
щадью 1200 кв. м (застройщик Лернер Л.И.).
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12
СПОРТ

ЧЕТВЕРГ,  18 июня
ночью  + 8  + 10
днем     +13  + 15
облачно
ветер юго�западный
4 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 56 %

ПЯТНИЦА,  19 июня
ночью  + 9 + 11
днем   + 17 +19
облачно
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 752 мм рт.ст.
отн. влажность – 48 %

СУББОТА,  20 июня
ночью   + 11 + 13
днем   + 18 + 20
облачно, небольшой дождь
ветер юго�восточный
2 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 июня
ночью   + 12 + 14
днем   + 22 + 24
облачно, небольшой дождь
ветер юго�западный
2 м/с
давление – 759 мм рт.ст.
отн. влажность – 49 %

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 июня
ночью   + 15 + 17
днем  + 27 + 29
облачно, небольшой дождь
ветер восточный
2 м/с
давление – 761 мм рт.ст.
отн. влажность – 57 %

ВТОРНИК,  23 июня
ночью  + 16 + 18
днем   + 27 + 29
облачно, дождь
ветер северо�восточный
4 м/с
давление – 757 мм рт.ст.
отн. влажность – 53 %

СРЕДА, 24  июня
ночью    + 15  + 17
днем   + 22 + 24
облачно, небольшой дождь
ветер западный
6 м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 68 %

По данным
ЯндексJметео.

                    ПОБЕДА
В ИЗНУРИТЕЛЬНОЙ БИТВЕ
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ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.
По горизонтали: Наружность.

Гриффит.  Гондольер.  Аня.  Жасмин.
Лист.  Скит.  Латы.  Обгон.  Рим.  Сон.
Ласа.  Нит.  Кулиса.  Книга.  Фанат.
Куратор.  Ажан.  Аил.  Нил.  Амба.
Имам.  Лариса.  Дебаты.  Амик.  По
вертикали: Прогул.  Бонификация.
Аргон.  Сластёна.  Дата.  Унисон.  Тан�
кетка.  Лясы.  Ужимка.  Нефть.  Лавра.
Ежи.  Анналы.  Сатуратор.  Скат.  Би�
лан.  Лира.  Магма.  Игра.  Мим.  Сиг.
Иваси.  Компонента.  Арал.  Мак.

Д Л Я  Я Р О С Л А В С К И Х   З Н АТ О К О В

ОВЕН
Замечательное время для тех, кто возлагает боль�

шие надежды на карьерный рост и развитие
собственного дела. Обратите внимание на
здоровье.  Постарайтесь, чтобы нагрузки со�
четались с периодами отдыха. В отношении

любви  неделя не подкачает: вы сможете насладиться
замечательными моментами вместе с любимым чело�
веком.

ТЕЛЕЦ
Неделя сложится  удачно в случае, если они не ста�

нут жить только своим умом, а начнут при�
слушиваться к мнению окружающих, особен�
но родных и друзей. Чужой опыт может ока�
заться полезен. Постарайтесь уделять род�

ственникам больше внимания. Дом потребует от вас
внимания.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас будут беспокоить материальные вопросы, свя�

занные с вашей работой. Последнее время
вы несколько запустили семейный бюджет,
пора получить долги с тех, кто брал у вас не�
которые суммы какое�то время назад. Удач�

ное время для расширения деловых связей. В выход�
ные можно отправиться в путешествие.

РАК
Раки почувствуют острую потребность в деньгах.

Отсутствие денег может сильно портить на�
строение. Поэтому подумайте о том, как по�
полнить свой бюджет законными методами.
Учитывайте астрологические тенденции этой

недели: всю неделю вы имеете шансы осуществить за�
думанное.

ЛЕВ
У Львов не жизнь, а настоящий праздник. Новая не�

деля сулит много веселья, радости, развле�
чений. Творческие идеи обязательно вопло�
тятся. Разговор с важным для вас человеком
может преподнести сюрприз, который изме�

нит всю вашу последующую жизнь. Возможно новое ро�
мантическое знакомство с серьезным продолжением.

ДЕВА
Неделя потребует решения материальных вопросов.

Финансы потребуют тщательного контроля.
Девы станут искать новых источников дохо�
да: побочный заработок, высокооплачивае�
мую работу и т.п.

ВЕСЫ
Весам придется больше времени уделять семье.

Работа работой, но и домашние требуют ва�
шего внимания. Крупные покупки, уборку
квартиры, ремонт лучше всего делать имен�
но сейчас.  С другой стороны, может быть и

не нужно хвататься за все сразу, а выполнять задуман�
ное постепенно. Определитесь в приоритетах и дей�
ствуйте.

СКОРПИОН
На новой неделе от некоторых вещей убе�

речься не удастся. Усилится ваша интуиция,
вас может настигнуть озарение. Следует об�

ращать внимание на встречи, они вряд ли сейчас слу�
чайны, а скорее всего обусловлены кем�то свыше. Вся
неделя – наилучшее время для того, чтобы начать что�
то значимое.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы смогут беспрепятственно определиться

со своими планами на ближайшее время.
Причем это может касаться не только карь�
ерных вопросов, но и личной жизни. Особое

внимание  следует обратить на партнерство. Исполь�
зуйте свой шанс и будьте открыты новому общению!

КОЗЕРОГ
Постарайтесь держать себя в руках, если рядом

будут надоедать и раздражать. Начинайте
новые проекты, ведите переговоры, вне�
дряйте новые разработки. Вам обязательно
будет сопутствовать успех. Стоит опреде�

литься с планами на будущее. Если решите куда�ни�
будь поехать, уже сейчас начинайте подготовку.

ВОДОЛЕЙ
Используйте неделю, чтобы разобраться со стары�

ми делами. Старайтесь не переусердство�
вать. Хотя бы небольшую часть времени уде�
ляйте только себе. Больше отдыхайте по ве�
черам, откажитесь от телевизора в пользу

любимой книги, совершайте вечерние прогулки.
РЫБЫ

Отношения с любимым человеком оказываются на�
столько прекрасными, что вы и сами стано�
витесь лучше и возвышеннее. Вы отлично
выглядите и сможете наслаждаться своим
отражением во влюбленных глазах вашего

партнера. Вы можете расслабиться и получать приятные
подарки – возможно, даже с самых нежданных сторон.

Матч пятнадцатого тура первенства России сре�
ди команд первого дивизиона ярославский «Шин�
ник» сыграл в Нижнем Новгороде с одноименным
клубом.

 При 30�градусной жаре соперники бились с запре�
дельным настроем, но ярославцы были выносливее в
физических кондициях, настойчивее в желании победить
и добыли в изнуряющей битве три важных очка. Побед�
ный гол на 35�й минуте забил лучший игрок матча Ники�
та Бурмистров – 1:0. На его личном счету теперь 6 голов
и он делит 3�4 место среди бомбардиров первого диви�
зиона. Накал страстей на поле возрастал от жесткой
игры и конфликтов. Одна из ссор в концовке поединка
привела к массовой потасовке, которую не смог вовре�
мя утихомирить арбитр встречи Егоров из Саранска.

«Шинник» под руководством теперь уже официально
утвержденного главного тренера Ивана Ляха одержива�
ет шестую победу подряд. Ярославская команда после
15 игр поднялась на 2�е место в турнирной таблице.

ПРОБЛЕМЫ “ЯРОСЛАВИЧА”
Утвержден календарь волейбольной суперли�

ги.  «Ярославич» начнет игры в октябре, выездным
матчем с одинцовской «Искрой» 7 октября, а 10
числа – в Нижневартовске с местным «Югрой�Са�
мотлором» и лишь 14 октября «Ярославич» пожа�
лует в свои пенаты, чтобы принять «Локомотив» из
Новосибирска.

А сейчас у ярославского клуба горячая пора, свя�
занная с  борьбой на финансовом поприще. Из�за фи�
нансовых трудностей у «Ярославича» больше потерь,
чем приобретений. Клуб покинул один из старожилов
команды, связующий Денис Гаркушенко. Отпущен из
клуба бессменный либеро Александр Соколов. Почти
наверняка не будет и ветерана Олега Согрина. Фактор
бюджета становится для клуба решающим.

Владимир КОЛЕСОВ.


