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Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»
приглашает к сотрудничеству внештатных кор#
респондентов. Все опубликованные материа#
лы будут оплачиваться из гонорарного фонда.

Уважаемые жители Ярославского района,
наши читатели! Ждем от вас новостей и инте#
ресных материалов.

Тел. 30�26�92,   yaragro@nordnet.ru.

Летний лагерь труда и отдыха для подростков, действующий на базе Са#
рафоновской средней школы, закончил свою работу. В минувшую пятницу в
присутствии представителей администрации ЯМР и Ярославского РОВД со#
стоялась торжественная церемония его закрытия с подведением итогов и
награждением грамотами наиболее отличившихся участников.

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ

Проект стал пилотным
и финансировался в рам�
ках действующей муници�
пальной программы по
противодействию рас�
пространению в районе
наркосодержащих ве�
ществ. Начало не было
простым. Для выстраива�
ния соответствующих от�
ношений  между двумя де�
сятками парней и девчат,
относящихся к группе
риска, потребовалось не�
которое время. Не сразу
наладились связи и по
вертикали. Но зато потом
бригадиры�наставники
(ими были сотрудники от�
дела ПДН Ярославского
РОВД, да и сам начальник
лагеря Евгений Королев)
не раз отмечали инициа�
тивность ребят, их готов�
ность к труду, взаимодей�
ствию.

Каждый день был бук�
вально расписан по мину�
там. Начинался он с ут�
реннего построения, на
котором подводились ито�
ги сделанного накануне и
ставились новые задачи.
До часу дня подростки,
организованные в две
бригады, работали на
пришкольном участке и на
восстановлении местной
церкви, а потом проводи�
лись разные мероприятия
и экскурсии. Ни минуты не
оказывались ребята без

ЛАМПАДА
  НЕУГАСИМАЯ

присмотра взрослых. По
инициативе настоятеля
Казанской церкви в селе
Сарафоново иерея Миха�
ила Маликова рядом с
ними на реконструкции
храма трудились люди,
которые могли поделить�
ся своим опытом выхода
из сложных жизненных
ситуаций, знающие по�
следствия дурных зави�
симостей. И их опыт, не�
сомненно, мог стать при�
мером.

Поскольку круг обще�
ния этих подростков в по�
вседневной жизни по раз�
ным причинам весьма

узок и чаще всего лишен
позитивных моментов,
программу мероприятий
организаторы разработа�
ли весьма тщательно: ин�
терактивные игры, кон�
курсы, экскурсии, встре�
чи с интересными людь�
ми. Ребята прошли психо�
логический тренинг, орга�
низованный специалиста�
ми молодежного центра
«Содействие», посетили
несколько музеев, побы�
вали в испытательном
центре железнодорожных
войск, познакомились с
работой пожарной части.
Все для них было инте�

ресно. Следует сказать,
внимание начинанию уде�
лили многие. Так глава
Ивняковского поселения
Валентин Ишков позабо�
тился о том, чтобы у каж�
дого участника появилась
футболка с логотипом по�
селения, генеральный
директор АЦ «Петра» Петр
Муханов выделил сред�
ства для посещения куль�
турно�развлекательного
центра, а директор Ярос�
лавского государственно�
го историко�архитектур�
ного художественного му�
зея�заповедника Анкуди�
нова пошла навстречу,
разрешив проведение эк�
скурсий бесплатно.

Как сказал начальник
отдела по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав администрации ЯМР
Евгений Королев, инициа�
тива заместителя началь�
ника отделения по делам
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х
Ярославского РОВД Ека�
терины Черкасовой и уси�
лия всех, кто по долгу
своей работы как в мили�
ции, так и в администра�
ции ЯМР занимается под�
ростками, не пропали да�
ром. Ребятам очень по�
нравилось в лагере. И они
даже сожалели, что так
быстро пролетело время.
Эти две недели наверня�
ка оставят неизгладимый
след в памяти его участ�
ников, будут способство�
вать  формированию таких
положительных качеств
характера, которые тре�
буются для преодоления
трудных жизненных ситу�
аций, для сопротивления
негативным влияниям,
помогут удержаться в
рамках закона. Похоже,
удалось доказать ребя�
там: они – хозяева своего
будущего. Оно во многом
зависит от них самих,
надо лишь поставить пе�
ред собой достойную
цель и приложить макси�
мум усилий для ее дости�
жения. Надо добавить,
подростки за свой труд
получили зарплату. Что,
наверное, тоже стало ар�
гументом в пользу обще�
принятых жизненных пра�
вил.

 Проект получился. И у
его организаторов есть
намерение повторить его
на будущий год. Возмож�
но, уже на другой терри�
тории.

Владимир ИЛЬИН.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. На 14
июля в хозяйствах района было скошено 17101га.
Заложено на силос 144397 тонн зеленой массы,
что составляет 67 % плана; заготовлено сенажа –
16824 тонны ( 51% плана) ; сена – 6973 тонны (38%
плана). Темпы нынешней страды значительно выше
прошлогодних, когда на этот же период сена было
припасено 15% , а сенажа – 23%.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ СЕМИНАР на тему «Пре�
параты компании «Байер КропСайенс» и их примене�
ние в сельском хозяйстве» состоялся в Кузнечихе на
базе ОПХ «Михайловское».  Его участники, специа�
листы сельхозпредприятий, познакомились с продук�
цией фирмы и разработанными в компании програм�
мами по защите зерновых и картофеля. Они побыва�
ли также на полях опытного хозяйства, использующе�
го на практике прогрессивные разработки.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ семейного
творчества «Крепкая семья – крепкая Россия» на�
чался 8 июля, в День семьи, любви и верности, в
Нижнем Новгороде. От Ярославского района в нем
участвовала творческая семья Кют. В семейном ан�
самбле 18 человек. На фестиваль они представили
новую театрализованную программу «Ярославская
ярмарка». Вернулся ансамбль домой с дипломом
победителя всероссийского фестиваля и кучей по�
дарков, главным из которых стал современный му�
зыкальный центр.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ в рам�
ках проводимой  спартакиады муниципальных рай�
онов состоялись на стадионе «Шинник» в Ярослав�
ле. Сборная команда спортсменов ЯМР, удачно вы�
ступив в беге на100, 400 и 1500 метров, а также
показав неплохие результаты в прыжках в длину,
заняла второе место.

ДВЕНАДЦАТЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ фести�
валь исполнителей патриотической песни «Наша
песня – Россия» состоялся в  Данилове. В нем уча�
ствовали более ста исполнителей и творческих кол�
лективов. Ярославский район представляли вокаль�
ный ансамбль «Настроение» Ивняковского  культур�
но�спортивного центра и солист Спас�Витальевско�
го дома культуры Евгений Приходько.  Оба выступле�
ния прозвучали ярко и эмоционально.  По итогам фе�
стиваля ансамбль «Настроение» награждён дипло�
мом участника, а Евгений Приходько – дипломом  III
степени.

НА 21�м КИЛОМЕТРЕ АВТОДОРОГИ Ярославль
– Кострома, в районе пос. Туношна, водитель авто�
машины ВАЗ�2105 выехал на полосу встречного
движения и произвёл столкновение с автомашиной
марки ГАЗ�322132, в которой находилась бригада
строителей из Костромской области. Водитель
ВАЗа и один из пассажиров ГАЗа погибли на месте.
Водитель ГАЗа и три его пассажира с различными
травмами были доставлены в местную больницу,
где им оказали необходимую медицинскую помощь.
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– Сергей Евгеньевич, при#
нимаются ли какие#либо
меры в целях увеличения на#
логовых и неналоговых по#
ступлений в районный бюд#
жет?

– Конечно, принимаются. На
территории района ведётся
ежедневный мониторинг соци�
ально�экономической ситуа�
ции, по результатам которого
оперативно принимаются конк�
ретные меры. Вот лишь некото�
рые из них. Во�первых, решени�
ем Муниципального совета ЯМР
на 2009 год установлена арен�
дная плата за муниципальное
имущество в сумме 805 рублей
за 1 кв. метр – с увеличением
на 15 процентов против уровня
предыдущего года. Ожидаемый
рост доходов в результате это�
го мероприятия составит 0,3
миллиона рублей.

Во�вторых, во исполнение
постановления правительства
области от 24 декабря 2008 года
№ 710�П на территории района
решением Муниципального со�
вета утверждены новые коэф�
фициенты функционального ис�
пользования в отношении зе�
мельных участков, государ�
ственная собственность на ко�
торые не разграничена. В ре�
зультате изменения размера и
порядка расчёта арендной пла�
ты за эти участки ожидаемый
экономический эффект соста�
вит 1,5 миллиона рублей.

Обстоятельства сложились
так, что нам пришлось принять
и ряд непопулярных вынужден�
ных мер.

– Нельзя ли рассказать об
этом несколько подробнее?

– Пожалуйста. С поселения�
ми нами проведена работа по
изменению нормативных пра�
вовых актов о земельном нало�
ге в части установления единых
сроков его уплаты, по примене�
нию максимальных размеров
налоговых ставок и уменьше�
нию установленных льгот. Уста�
новлены, в частности, единые
во всех поселениях сроки упла�
ты земельного налога физичес�
кими лицами. Налоговые льго�
ты полностью отменены в пяти
поселениях, в трёх предостав�
лены лишь органам местного
самоуправления и в одном –

ФИНАНСЫ ПО КРИЗИСУ –
 СТАБИЛИЗАЦИЕЙ

участникам и вдовам участни�
ков Великой Отечественной
войны. Во всех поселениях,
кроме Курбского и Некрасов�
ского, установлены макси�
мальные налоговые ставки.
Сделаны всего два исключения:
в Курбском поселении ставка
налога по торговле снижена до
0,8 процента, а в Некрасовском
– до 0,4 процента вместо 1,5.

В результате отмены льгот в
бюджеты поселений планирует�
ся дополнительное поступле�
ние налогов за 2009 год в сум�
ме 6,8 миллиона рублей, а ре�
зультате доведения ставок до
максимальных размеров – в
сумме 5,9 миллиона рублей.

Однако должен оговориться,
что сумма недоимки в район�
ный бюджет растёт. В соответ�
ствии с рекомендациями прави�
тельства Ярославской области
принято решение Муниципально�
го совета ЯМР «О реструктуриза�
ции задолженности организаций
и индивидуальных предпринима�
телей в районный бюджет», кото�
рым администрации района пре�
доставлено право осуществлять
в текущем году реструктуризацию
задолженности.

– Как известно, в районе
создана и работает комиссия
по ликвидации задолженнос#
ти в консолидированный
бюджет ЯМР и своевремен#
ной выплате заработной пла#

ты. Каковы результаты её де#
ятельности?

– За последнее время эта ко�
миссия значительно активизи�
ровала свою работу. Проведе�
ны четыре её заседания. Про�
ведена работа с 82 предприя�
тиями и частными предприни�
мателями, допустившими за�
долженность. По результатам
работы комиссии удалось пога�
сить долги по налогам в сумме
3 миллиона рублей.

В практику работы админис�
трации ЯМР вошло проведение
совместно с налоговой инспек�
цией, инспектором РОВД и по�
селениями рейдов по проверке
территорий в части выявления
организаций и частных пред�
принимателей, осуществляю�
щих предпринимательскую де�
ятельность, но не состоящих на
учёте в Межрайонной инспек�
ции Федеральной налоговой
службы РФ или стоящих на учё�
те, но не уплачивающих налоги.
В ходе такого рейда, проведён�
ного, например, на территории
Кузнечихинского СП, было про�
верено 28 предприятий и част�
ных предпринимателей. Пред�
ставителям пяти организаций
вручены требования о явке в
инспекцию и постановке на учёт
по месту осуществления дея�
тельности. Выявлен один пред�
приниматель, состоящий на
учёте, но не уплачивающий на�
логи.

В целях сокращения бюджет�
ных расходов управлением фи�
нансов проанализировано ис�
полнение учреждениями ЯМР
доходов и расходов от принося�
щей доход деятельности за
2008 год и аналогичные сметы
доходов и расходов на 2009 год.

– И каковы результаты это#
го анализа?

– План на текущий год по это�
му доходному источнику увели�
чен по сравнению с фактичес�
кими показателями 2008 года на
11 миллионов рублей или на 42
процента.

В ходе этого анализа выяс�
нились удивительные факты.
Например, в учреждениях здра�
воохранения, открывших лице�
вые счета для учёта операций
со средствами от приносящей
доход деятельности, до 71 про�
цента поступивших доходов из�
расходовано на выплату зара�
ботной платы и только 2 про�
цента – по статье «содержание
имущества». По статье «комму�
нальные услуги» расходы за
счёт средств от оказания плат�
ных услуг вообще не проводи�
лись. Смета доходов и расходов
на 2009 год была составлена
таким же образом.

Сейчас положение «О поряд�
ке предоставления платных ус�
луг» учреждениями здравоохра�
нения коренным образом пере�
смотрено. Предусмотрено зна�
чительное повышение расхо�
дов, связанных с содержанием
имущества, оплатой комму�
нальных услуг, приобретением
основных средств и материаль�
ных запасов. При этом расхо�
ды на заработную плату с на�
числениями выведены во вто�
рую очередь, установлено, что
они не должны превышать 50
процентов от общей суммы рас�
ходов учреждений.

Учреждениями культуры, мо�
лодёжной политики и спорта
приносящая доход деятель�
ность до сих пор не велась во�
обще. В ближайшее время пла�
нируем открыть лицевые счета

В  у с л о в и я х  ф и н а н с о в о #
э к о н о м и ч е с к о г о  к р и з и с а
о ч е н ь  в а ж н о  р а з р а б о т а т ь
ч ё т к и е  м е р о п р и я т и я ,  н а #
правленные на стабилиза#
цию обстановки во всех от#
раслях экономики, особенно
в финансах. О том, что дела#
е т с я  в  э т о м  о т н о ш е н и и  в
Ярославском муниципаль#
ном районе, наш корреспон#
дент беседует с заместите#
лем главы администрации
района – начальником управ#
л е н и я  ф и н а н с о в  С е р г е е м
ХАХИНЫМ.

для учёта операций со сред�
ствами, полученными от прино�
сящей доход деятельности трёх
учреждений культуры, молодёж�
ной политики и спорта. По му�
ниципальному учреждению
«Многофункциональный центр
развития территории» ЯМР ут�
верждены цены на платные ус�
луги в области строительства,
архитектуры, рекламы, ЖКХ и
имущества.

Учреждения образования по�
лучают доходы в основном за
содержание детей в детских
дошкольных учреждениях и в
детских оздоровительных лаге�
рях (родительская плата). Те�
перь школам планируется сда�
вать в аренду на часы имеющи�
еся у них спортивные залы.

Вместе с тем должен огово�
риться, что все выше перечис�
ленные и другие меры по уве�
личению доходной части бюд�
жета не позволили наполнить
его до требуемого уровня. Трёх�
годичный бюджет, который при�
нимался год назад, в результа�
те финансово�экономического
кризиса рухнул как на феде�
ральном, областном, так и на
районном уровнях. Поэтому в
июне мы вынуждены были раз�
работать антикризисный бюд�
жет, который предусматривает
сокращение на 40 миллионов
рублей части адресных инвес�
тиционных и муниципальных
целевых программ.

– Каковы приоритеты но#
вого антикризисного бюдже#
та ЯМР?

– Они установлены статьей
33 решения Муниципального
совета о районном бюджете. В
ней говорится, что «в случае
невыполнения плановых пока�
зателей по доходной части рай�
онного бюджета средства в пер�
воочередном порядке направ�
ляются на выполнение бюджет�
ных обязательств по выплате
заработной платы и начислени�
ям на неё, оплате жилищных и
коммунальных услуг, выплате
публичных нормативных обяза�
тельств, погашению долговых
обязательств, приобретение
медикаментов, закупке продук�
тов питания, ликвидации по�
следствий чрезвычайных ситу�
аций».

Записал
Юрий БЕЛЯКОВ.

Еще совсем недавно военные пен#
сионеры имели право на получение
только одной пенсии по выбору: либо
пенсии по старости, либо пенсии по
линии силовых структур.

С момента вступления в 2008 году  в
силу федерального закона №156�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской Федера�
ции по вопросам пенсионного обеспе�
чения» военные пенсионеры приобрели
право на получение страховой части тру�
довой пенсии по старости, устанавлива�
емой на условиях и в порядке, предус�
мотренным федеральным законом «О
трудовых пенсиях в Российской Феде�
рации». Эта пенсия выплачивается во�
енным из стредств бюджета Пенсионно�
го фонда.

 Для назначения второй пенсии воен�
ный пенсионер должен иметь не менее
пяти лет страхового стажа и достичь об�
щеустановленного пенсионного возрас�
та: 60 лет для мужчин и 55 лет для жен�
щин. Пенсионеру следует обратиться в
территориальный орган ПФР по месту
жительства. При обращении необходи�
мо предъявить справку из органа, кото�
рый обеспечивает пенсионные выпла�
ты по линии Минобороны. В справке
должно быть указано, с какой даты че�
ловек получает пенсию по линии сило�
вых структур и какие периоды службы
учтены при назначении пенсии.

Пресс�служба
администрации ЯМР.

ЗАБОТА  О ЛЮДЯХ

КАКУЮ ПЕНСИЮ
 ПОЛУЧАЮТ
СИЛОВИКИ

В ОТСТАВКЕ?

НОВОСТИ РЕГИОНАКРИЗИС: СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ,
 НО СТАБИЛЬНАЯ

В здании правительства области со�
стоялось заседание комиссии по повы�
шению устойчивости функционирования
экономики региона под председатель�
ством губернатора Сергея Вахрукова.

Открывая совещание, глава региона
довёл до сведения членов комиссии опе�
ративную информацию о социально�эко�
номическом положении в области. Эту
ситуацию он охарактеризовал как слож�
ную, но достаточно стабильную. Пока�
зала жизнеспособность выработанная
схема антикризисных мер, которая реа�
лизуется совместно с федеральными
структурами и органами местного само�
управления. В частности, удалось мини�
мизировать темпы падения производства
и остановить рост безработицы. Но ситу�
ация здесь ещё далека от оптимальной.

В течение 10 дней первого полугодия
сложилась позитивная динамика в воп�
росе погашения просроченной задолжен�
ности по заработной плате на промыш�
ленных предприятиях области. Если по
состоянию на 1 июля она составляла по�
рядка 136 млн. рублей, то на сегодняш�
ний день эта сумма составляет около 104
млн. рублей. Удалось значительно сни�
зить задолженность на Гаврилов�Ямском
льнокомбинате. После неоднократных
встреч с губернатором собственники
предприятия выплатили работникам 16
млн. рублей. 2 млн. 200 тыс. рублей –
остаток непогашенной задолженности.

Непростая ситуация сложилась в по�
селке Октябрь и селе Мокеиха Некоузс�
кого муниципального района. Многие
жители этих населенных пунктов работа�
ют на местном торфопредприятии. Од�
нако добыча торфа в настоящий момент
не ведется из�за невостребованности
продукции. Задолженность по заработной
плате составляет около 2,5 млн. рублей.
Для стабилизации ситуации губернатор
предложил ряд антикризисных мер, ка�
сающихся урегулирования финансовых
вопросов, а также вопросов дальнейше�
го взаимодействия по исполнению дого�

ворных обязательств.
Что касается ситуации на рынке тру�

да, Сергей Вахруков озвучил идеологи�
ческий посыл о необходимости береж�
ного отношения к существующим и вновь
создаваемым, но невостребованным на�
шими земляками рабочим местам. Так,
в течение года у 6 тысяч безработных
граждан существует возможность учас�
тия в общественных работах. За I полу�
годие в этих работах приняли участие
всего 3415 человек.

Также участники заседания рассмот�
рели вопросы, связанные с подготовкой
к осенне�зимнему отопительному сезо�
ну и оплатой за топливно�энергетичес�
кие ресурсы.

В БРЕЙТОВЕ  БРАКИ  КРЕПЧЕ

Демографическая ситуация в регио�
не была в центре внимания очередного
заседания координационного совета в
Ярославской области под председатель�
ством заместителя губернатора Викто�
ра Костина. Итоги 2008 года, а также
тенденции демографического развития
в 2009 году обсудили представители за�
конодательной и исполнительной влас�
ти региона, общественных организаций
и Русской Православной церкви.

Виктор Костин отметил, что общая
тенденция демографического развития
региона может быть оценена как поло�
жительная. Так, по данным управления
по социальной и демографической по�
литике правительства области темпы
снижения численности населения обла�
сти за последние три года заметно сни�
зились. Численность жителей региона по
предварительной оценке на 1 января
2009 г. составляет 1310,4 тыс. человек и
за 2008 год уменьшилась на 4,6 тыс. че�
ловек (для сравнения в 2007 году – на
5,1 тыс. человек). За 4 месяца текущего
года уровень рождаемости увеличился на
7%, а смертности уменьшился на 6% по
сравнению с аналогичными показателя�
ми прошлого года. В 2008 году в области

родилось на 602 младенца больше, чем
в предшествующем. Наиболее суще�
ственный рост рождаемости был зафик�
сирован в Мышкинском (на 41,9%) и Не�
коузском (на 23%) районах.

На уровень рождаемости оказывает вли�
яние статистика брачности. В 2008 году из
1000 вновь созданных семей распалось
608. Высокие коэффициенты разводов от�
мечены в Рыбинске, Ярославле, Данилов�
ском и Любимском районах. Меньше все�
го браков распалось в Брейтовском муни�
ципальном районе.

 Возрастная структура населения
области характеризуется его старением.
На 1000 трудоспособных лиц в среднем по
области приходится 623 нетрудоспособ�
ных. Среди причин смертности на первом
месте – заболевания сердечно�сосудистой
системы (66,2%). 27�30% умерших состав�
ляют люди трудоспособного возраста. Как
тревожный в ходе заседания был отмечен
тот факт, что мужская смертность в облас�
ти в 4 раза превышает женскую.

По итогам корсовета было принято ре�
шение продолжить работу по формирова�
нию комплексной семейной политики с
целью укрепления института семьи и бра�
ка, повышения престижа материнства и
отцовства, по поддержке молодых семей.

Особенное внимание будет уделено
расширению комплекса профилактичес�
ких мероприятий  по предупреждению
смертности жителей от управляемых
причин, а именно – совершенствованию
оказания медицинской помощи больным
с сосудистыми, онкологическими забо�
леваниями, пострадавшим от ДТП и др.

Планируется также принять дополни�
тельные меры по формированию у на�
селения навыков здорового образа жиз�
ни, продолжить работу по духовно�нрав�
ственному и патриотическому воспита�
нию детей и молодежи, консолидировав
усилия общественных институтов, обра�
зовательных учреждений и Русской Пра�
вославной церкви.

Управление коммуникаций
и общественных связей

правительства области.
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Так считает предпринима#
тель из Андроников Влади#
мир Комяков, поговорить с
которым побудило есте#
ственное журналистское лю#
бопытство, вызванное пись#
мом, оказавшимся в редак#
ции. Адресованное главе рай#
она, главе районного Муници#
пального совета и главе Куз#
нечихинского поселения и
подписанное двумя десятка#
ми местных жителей, оно со#
держало просьбу выразить
благодарность Владимиру
Вадимовичу за помощь в про#
ведении ряда мероприятий.

Родом Комяков из Данилов�
ского района из села Дмитри�
евского. Детство было обыкно�
венным, деревенским, со все�
ми его особенностями в срав�
нении с городским: вольностью,
близостью к земле, к природе,
весьма ранним взрослением и
осознанием необходимости
трудиться. Как и большинство
сельских ребят, с детства кру�
тился возле машин, тракторов,
комбайнов и прочих сельскохо�
зяйственных орудий. Так что,
окончив школу, особо не выби�

СВОЕ ДЕЛО

БИЗНЕС – ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
рал будущий путь, а пошел ра�
ботать в Даниловскую сельхоз�
технику. Освоил специальность
слесаря по ремонту топливной
аппаратуры. К делу прикипел
настолько, что даже, получив
диплом инженера�механика в
Костромском сельхозинститу�
те, вернулся на свое предприя�
тие. Как знать, может, там бы и
остался, если бы не квартирный
вопрос. Трудно он решался на
том производстве. Поэтому с
течением времени и перебрал�
ся в наш район в хозяйство, име�
нуемое ныне СПК «Родина»,  где
обещали обеспечить жильем.

Начинал Владимир на новом
месте инженером, затем стал
главным энергетиком. В этой
должности и застал перестрой�
ку. Когда появилась возмож�
ность завести собственное
дело, решил попробовать себя
на новом поприще. Захотелось
самостоятельности, независи�
мости, ну и, естественно, не
последнюю роль сыграло жела�
ние финансового благополу�
чия. Многое обдумав, подсчитав
и взвесив, выбрал поле деятель�
ности.

Предприятие, которое он со�
здал на паях с другими акцио�
нерами, занималось снабжени�
ем жилищно�коммунальных
структур энергетическим обо�
рудованием. Конкуренция в
данном сегменте рынка была,
но не самая большая. Поэтому
относительно быстро встали на
ноги. Но когда пришла пора
больших денег, наступил раз�
лад. Он хотел вкладывать сред�
ства в развитие производства,
компаньоны хотели красиво
жить. Договориться не удалось,
и дело пришлось сворачивать.

Считать ли случившееся по�
ражением, крушением мечты?
Нет, Комяков так не думает. Это

был урок. С тех пор знает, что
надеяться можно лишь на соб�
ственные силы, на себя. Новый
бизнес он организовал как час�
тный предприниматель. Пред�
почел торговать продуктами и
предметами первой необходи�
мости на селе. Почему именно
эта сфера? Возможно, потому,
что мать всю жизнь заведовала
сельмагом. И он знает с детства,
что торговая точка для крестья�
нина не просто товарная лавка.
Кстати, Владимир Вадимович
убежден: никакой дискримина�
ции в обеспеченности сельско�
го жителя товарами быть не дол�
жно. Это место, где можно по�
общаться, своего рода некий
клуб. Начинал с малого, дей�
ствовал часто методом проб и
ошибок. Набил, как сам говорит,
много шишек. Но с годами на�
бирался опыта. И в 2000�м  в Ан�
дрониках уже сумел построить
собственный магазин, отвечаю�
щий всем требованиям, которые
предъявляются к таким объек�
там. Имеет точку и в Толбухине.
Еще он занимается снабжением
продуктами дошкольных и
школьных учреждений.

Собственное дело Комяков
считает вполне благополучным.
Сегодня в штате его ООО «Ис�
ток» работают десять человек.
За них он несет ответствен�
ность и делает все, чтобы его
работники были социально за�
щищены. А тем, кто рядом, счи�
тает, надо по мере возможнос�
ти помогать. Владимир Вадимо�
вич не просто декларирует это.
Он так и поступает. Ни одно
культурное или спортивное ме�
стное мероприятие в честь ка�
кого�либо праздника или собы�
тия не обходится без его спон�
сорского участия. Администра�
ция поселения видит в нем сво�
его надежного партнера. Он

оказывал также помощь детско�
му дому, существовавшему не�
когда на территории поселения.
Помогал и помогает храму Рож�
дества Христова в селе Давы�
дово. И пользуется за свои дела
уважением у людей. Надо ду�
мать, не зря же местные жите�
ли оказали ему доверие, выбрав
депутатом Муниципального со�
вета поселения. Позднее со�
гласно действовавшему тогда
законодательству он вошел и в
состав Муниципального совета
района.

Воплощение в жизнь наказов
избирателей – вот одна из со�
ставляющих работы на этом
поле. Как предпринимателю
ему близка тема экономики, как
инженеру�механику – все, что
связано с коммунальной инф�
раструктурой, обеспечивающей
тепло, воду, газ, электричество.
Представитель двух уровней
власти, он принимает активней�
шее участие в подталкивании
нужных управленческих струк�
тур к решению наболевших ме�
стных проблем. Так, селу Анд�
роники, где проживают 650 че�
ловек, требуется культурно�
спортивный центр, поскольку
ближайшие очаги культуры на�
ходятся в Толбухине и Глебовс�
ком. В стадии рассмотрения от�
крытие маршрута Ярославль�
Толбухино � Андроники. И посе�
ление планирует строительство
в Андрониках автобусной оста�
новки. Волнует его и вопрос о
возвращении музея маршала
Ф.И. Толбухина на свою исто�
рическую родину. Да, многое не
удается пока сделать. Но есть
цели, их надо добиваться, к это�
му Комяков и стремится.

Владимир ВАГИН.
Фото автора.

К нам в редакцию при#
шло письмо от читательни#
цы газеты, которой уда#
лось в период летней прак#
тики побывать в трудовом
лагере. Один день из его
жизни она и решила опи#
сать. Впечатление челове#
ка, почти ровесника ребят,
далекого от администра#
тивных, религиозных и тем
более правоохранных
структур, мы с удоволь#
ствием публикуем, сохра#
няя авторскую редакцию.

– Всем приятного аппети�
та! – именно эту фразу я ус�
лышала, зайдя в столовую,
где завтракали участники лет�
него трудового лагеря.  Лагерь
находится в селе Сарафоно�
во и организован при поддер�
жке администрации Ярослав�
ского муниципального райо�
на. Здесь находится 18 детей
так называемой группы риска
от 12 до 17 лет. Целью лагеря
является борьба с хулиган�
ством молодежи и одновре�
менно участие в разносторон�
нем развитии детей.

За столами ребята актив�
но общались друг с другом,
смеялись и обсуждали между
собой интересующие их воп�
росы. После завтрака пост�
роение и уже ставшее тради�
ционным ежедневное привет�
ствие  начальника лагеря Ев�
гения  Королева. Он интере�
суется впечатлением ребят о
прошедших днях, выслуши�
вает пожелания, а также от�
вечает на  вопросы, возник�
шие у детей. Так начинается
трудовой день.

Работа на открытом возду�
хе активная, но несложная.  Я
заметила, что разница в воз�
расте и разные характеры не
мешают подросткам свобод�
но общаться и помогать друг
другу в совместном деле.
Меня порадовала также опла�
чиваемость труда, так что,
кроме физической трениров�
ки, мальчики и девочки полу�
чают и денежное вознаграж�
дение, что, безусловно, явля�
ется только плюсом и стиму�
лом для успешной деятель�
ности ребят.

После обеда участники за�
нимаются активными мероп�
риятиями, которые занима�
тельны, интересны и вызыва�
ют у детей бурю эмоций и впе�
чатлений. Такая позитивная ре�
акция радует организаторов ла�
геря и показывает, что мы на
правильном пути.

Меня очень радует, что ад�
министрацию интересует со�
всем не легкая жизнь и даль�
нейшая судьба подростков
своего района. Возможно, что
этот лагерь станет примером
для появления подобных лет�
них лагерей для ребят в дру�
гих районах, ведь именно дети
являются нашим будущим,
поэтому проблема развития,
становления, воспитания,
борьбы с криминалом среди
подростков является актуаль�
ным и злободневным вопро�
сом на сегодняшний день.

Маша К.,
студентка 2 курса

факультета
социально�политических

наук университета
им.П.Г.Демидова.

ОДИН ДЕНЬ
 ИЗ ЖИЗНИ

ЛАГЕРЯ

ПРОБА ПЕРА

Ярославский муниципальный район несмотря на объективные трудности,
связанные с экономическим кризисом, продолжает стабильно развиваться.
Эта тема стала главной на заседании  Координационного совета  предприни#
мателей при главе района.

РАБОТАЮТ НА ТЕБЯ, ПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО

Людмила  Шабалева, начальник управ�
ления экономики администрации ЯМР, про�
анализировала социально�экономическое
развитие района за 2008 год.  В целом боль�
шинство запланированных показателей вы�
полнено, а  по сравнению с 2007 годом на�
блюдается значительный рост.

Оборот  по всем видам экономической
деятельности в фактических ценах со�
ставил 6 875,5 млн.руб. (в том числе в 1
полугодии – 3 297,4 млн.руб., во 2 полуго�
дии – 3 578,1 млн.руб.). Темп роста этого
показателя в 1 полугодии 2008 года состав�
лял 45% к соответствующему периоду про�
шлого года, во 2 полугодии снизился до
15,8%, а в целом по году составил 28,2%.

Наибольшую долю в обороте организа�
ций составляют предприятия:

– оптовой и розничной торговли; ремон�
та автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования – 35,3%;

– сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства – 22,9%;

– обрабатывающие производства –
13,8%;

– транспорт и связь – 12%;
– строительство – 7%;
– прочие – 9%.
Благодаря выгодному экономико�гео�

графическому положению Ярославский рай�
он является территорией, привлекательной
для потенциальных инвесторов. Инвестиции
в основной капитал за счет всех источников
финансирования в Ярославском районе в 2008
году составили 963,2 млн. рублей, что состав�
ляет 84,4% от благоприятного прогноза и 99%
от уровня 2007 года (в сопоставимых ценах).

Основными направлениями использова�
ния капитальных вложений являлись при�
обретение машин, оборудования, инстру�
мента, инвентаря (468,0 млн. рублей), воз�
ведение зданий нежилого назначения и со�
оружений (285,8 млн. рублей), формирова�
ние рабочего, продуктивного и племенного

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

стада (167,1 млн. рублей) и строительство
жилья (38,2 млн. рублей).

Вышеуказанные результаты развития
экономики района в условиях кризиса ста�
новятся еще более весомыми. Александр
Нечаев, первый заместитель главы админи�

страции ЯМР и председатель районной ан�
тикризисной комиссии, познакомил предпри�
нимателей, каждый из которых на себе по�
чувствовал последствия кризиса, с социаль�
но�экономической ситуацией, сложившейся
в районе на сегодняшний день.

На территории ЯМР ежедневно ведется
мониторинг социально�экономической си�
туации. В отношении безработицы ситуа�
ция стабильная. Более того, постоянная
связь с центром занятости населения  дает
свои результаты. На сегодняшний день го�
сударство идет навстречу работодателям и
работникам, предлагая новые схемы сохра�
нения рабочих мест. Теперь работодатель
может, используя работника, не платить ему
заработную плату, так как государство бе�

рет эту функцию на себя. Сотрудник полу�
чает минимальную заработную плату, посо�
бие по безработице и материальную по�
мощь, а работодатель – бесплатную рабо�
чую силу. Для того чтобы стать участником
этой схемы, необходимо обратиться в центр
занятости населения г. Ярославля.

Что касается кризиса в частности, то
ситуация по основным направлениям на
сегодня выглядит следующим образом.
Объем инвестиций в ЯМР остался на уровне
2008 года, однако сейчас уже можно говорить

о снижении темпов строительства.
Трехгодичный бюджет, который

принимался год назад, приказал
долго жить, и на федеральном, и на
областном, и на районном уровне.
Областной бюджет 2009 года секве�
стирован на 1 миллиард рублей.

В тоже время ЯМР вошел в фе�
деральную программу расселения
ветхого и аварийного жилья, благо�
даря чему в следующем году более
270 семей смогут улучшить условия
проживания.

В направлении развития сельс�
кого хозяйства ситуация остается
стабильной, более того, по после�
дним показателям ЯМР по�прежне�
му лидирует в данном направлении
экономики в регионе.

Структура ЖКХ начала подготов�
ку к зиме. Финансирование необхо�

димых мероприятий проводится в полном
объеме. Уровень платежей населения на се�
годня составляет 85 %.

К положительным новостям можно от�
нести и еще одно долгожданное для пред�
принимателей событие. На внеочередном
заседании Муниципального совета в июле
депутатами планируется принять решение
об изменении размера коэффициента К�2 и
возвращению его объема на уровень 2008
года. После того как они примут данное ре�
шение, документы поступят в налоговую ин�
спекцию, а это значит, что предпринимате�
лям сделают перерасчет данного налога.

Пресс�служба
администрации ЯМР.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Профилактика. 11.45 Ера�

лаш. 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20 Детек�
тивы. 14.00 Другие новости.
14.20 Хочу знать. 15.20 ОБРУ�
ЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10 След.
17.00 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 По�
нять. Простить. 19.00 Жди меня.
19.50 Давай поженимся! 21.00
Время. 21.30 ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ
ВМЕСТЕ. 22.20 СЛЕД. 23.10 Об�
мани меня. 0.00 ИГРА ДЖЕРИ.
0.10 ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬ�
ГИ. 1.00 МАССОВКА. 1.30, 3.05
НАС ПРИНЯЛИ! 3.15 В ТЮРЬМУ!
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

Профилактика. 11.50, 14.40
МАЙОР ВИХРЬ. 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 14.20, 17.25, 20.30
Вести�Ярославль. 17.50 Вести.
Дежурная часть. 18.00 ОДНАЖДЫ
БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши! 21.00
ДВЕ СЕСТРЫ�2. 22.50 Городок.
23.50 Вести+. 0.10 МОЙ ВЕЛИ�
КАН. 2.10 УБИЙСТВО В ЦЕНТРЕ
АМЕРИКИ. 4.10 Комната смеха.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Квартир�
ный вопрос. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 10.20 Чис�
тосердечное признание. 11.00
Средний класс. 12.00 Суд присяж�
ных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ�
ТАРА. 15.30, 18.30 Обзор. 16.30
УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ.
19.30 ЗАЩИТА КРАСИНА. 21.15
ЗНАХАРЬ. 23.20 ОРДЕР НА
СМЕРТЬ. 1.20 Quаttrоruоtе. 1.55 U�
429. 3.55 КЛАСС. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 РАНО
УТРОМ. 12.30 Живое дерево
ремесел. 12.40  Док. фильм о
Б. Ласкине. 13.20 ИЗ ЖИЗНИ
ЗЕМСКОГО ВРАЧА, СЦЕНКИ.
15.15 Н.В.Гоголь. Тарас Бульба.
15.35 СОКРОВИЩА ПРОШЛО�
ГО. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 НУ, ПОГОДИ! 16.45 ЙОРК�
ШИРСКИЙ ТЕРЬЕР. 16.50
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 ДЖОН ГОЛ�
СУОРСИ. 18.00 ТРИНИДАД И
ДОЛИНА ДЕ�ЛОС�ИНХЕНЬОС.
ГОРЬКИЙ САХАР. 18.15 Звезды
белых ночей. 19.00 Кто мы? 19.50
Мой ангел, спутник в жизни и веч�
ности. В.Жуковский и М.Прота�
сова. 20.20, 1.40 КАК СОЗДАВА�
ЛИСЬ ИМПЕРИИ. 21.05 ДОЖИТЬ
ДО СВЕТЛОЙ ПОЛОСЫ. 22.00
ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА.
23.50 ДЕКАЛОГ. 2.30 Э.Григ. Из
времен Хольберга.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

Профилактика. 14.00 ГАД�
КИЙ УТЕНОК. 14.30 ЧАРОДЕЙ�
КИ. 15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ.
15.30 ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ. 16.00
САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬ�
МА. 16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧ�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Хочу знать. 15.20 ОБ�
РУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10
След. 17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 18.20
Понять. Простить. 19.00 Пусть
говорят. 19.50 Давай поженимся!
21.00 Время. 21.30 ВОРОТИЛЫ.
БЫТЬ ВМЕСТЕ. 22.30 СЛЕД. 23.20
ОБМАНИ МЕНЯ. 0.00 ЛАКСО�
МЛАДШИЙ. 0.10 ГРЯЗНЫЕ МОК�
РЫЕ ДЕНЬГИ. 1.00 МАССОВКА.
1.30 ДЕКАМЕРОН. 3.15 КАПОНЕ.
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,
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Несыгран�
ные роли Петра Щербакова.
9.50, 12.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. 10.50, 17.50 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45
ОГОНЬ. 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. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 ДВЕ СЕС�
ТРЫ�2. 22.50 Кулебякой по дик�
татору. Гастрономическая нос�
тальгия. 23.50 Вести+. 0.10
ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ.
2.15 Горячая десятка. 3.25 Д‘АР�
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Кулинар�
ный поединок. 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.20, 3.35 Особо опасен! 11.00
Средний класс. 12.00 Суд при�
сяжных. 13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 15.30, 18.30 Обзор.
16.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 19.30 ЗАЩИТА КРАСИНА.
21.15 ЗНАХАРЬ. 23.20 МАВЕ�
РИК. 2.10 Главная дорога. 2.45
Ты смешной! 4.10 КЛАСС. 5.10
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли...10.50 СТАРИК
И МОРЕ. 12.20 Телетеатр.  13.10
ТРИНИДАД И ДОЛИНА ДЕ�ЛОС�
ИНХЕНЬОС. ГОРЬКИЙ САХАР.
13.30 ЭДИТ ПИАФ. 15.15
Н.В.Гоголь.Тарас Бульба. 15.35
СОКРОВИЩА ПРОШЛОГО.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 Мультфильмы. 16.45 АН�
ГЛИЙСКИЙ МАСТИФ. 16.50
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 ГНЕЙ ПОМ�
ПЕЙ. 18.00, 23.10 МОН СЕН�МИ�
ШЕЛЬ. АРХИТЕКТУРНОЕ ЧУДО
ФРАНЦИИ. 18.15 Звезды белых
ночей. 19.00 Кто мы? 19.50
Объяснение в любви. 20.20
П.Щербаков. И ЖИЗНЬ, И СЦЕ�
НА, И КИНО... 21.00 КРАСАВЕЦ�
МУЖЧИНА. 23.50 ДЕКАЛОГ.
1.45 РОТШИЛЬД. 1.55 АЛЬБЕР�
ТО МОРАВИА. 2.40 Дж.Верди.
Увертюра к опере “Сицилийская
вечерня”.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Хочу знать. 15.20
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10
След. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.00 Вечерние новости.
18.20 Понять. Простить.19.00
Пусть говорят. 19.50 Давай поже�
нимся! 21.00 Время. 21.30 ВОРО�
ТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ. 22.30 СЛЕД.
23.20 ОБМАНИ МЕНЯ. 0.00 НОВАЯ
МАШИНА МАЙКИ. 0.10 ГРЯЗНЫЕ
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 1.00 ЛОНДОН.
2.40 ОПЕРАЦИЯ МЕДУЗА.
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,
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Чертово ко�
лесо Арно Бабаджаняна. 9.50,
11.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА�
РЕЙ. 10.50, 17.50, 4.45 Вести.
Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.45 СВИ�
НЬЯ�КОПИЛКА. 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. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00 ДВЕ
СЕСТРЫ�2. 22.50 Гибель Импе�
рии. Византийский урок. 0.20 Ве�
сти+. 0.40 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ�
ЦИЯ. 2.25 Д‘АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА. 4.20 Городок.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Дачный
ответ. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня. 10.20 Особо
опасен! 11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных. 13.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ЗАЩИТА КРАСИНА. 21.15 ЗНА�
ХАРЬ. 23.20 ЧЕЛЮСТИ. 2.05 Ты
смешной! 2.55 БРОДЯГА. 4.45
КЛАСС. 5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли...10.50 ПИСЬМО
НЕЗНАКОМКИ. 12.20 Дороги
старых мастеров. 12.30 Телете�
атр. 13.30, 23.10 ВЛКОЛИНЕЦ.
ДЕРЕВНЯ НА ЗЕМЛЕ ВОЛКОВ.
13.45 РОБИН ГУД. 15.15 Н.В.Го�
голь.Тарас Бульба. 15.35 СО�
КРОВИЩА ПРОШЛОГО. 16.00
СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 НУ,
ПОГОДИ!, КТО Я ТАКОЙ? 16.45
МИТТЕЛЬШНАУЦЕР. 16.50
СКИППИ. 17.20 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ. 17.50 ФЕРЕНЦ
ЛИСТ. 18.00 БУХТА ХА�ЛОНГ.
УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ОСТРО�
ВОВ. 18.15 Звезды белых ночей.
19.00 Кто мы? 19.50 Ваш ры�
царь.  20.20, 1.55 КАК СОЗДА�
ВАЛИСЬ ИМПЕРИИ. 21.10 Меж�
ду прошлым и будущим. Ролан
Пети. 21.50 КРАСНАЯ ПАЛАТКА.
23.50 ДЕКАЛОГ. 2.40 Фантазии
на темы вальсов и танго.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ

КИ. 17.30 ГАЛИЛЕО. 18.30,
21.30, 0.40 НОВОСТИ ГОРОДА.
18.50 ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ.
19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУРСАН�
ТЫ. 20.30 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО, ЧТО
КАЖЕТСЯ.. 22.00 ОБИТЕЛЬ
ЗЛА. 23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ
СЕГОДНЯ. 1.00 БЕШЕНЫЕ ПСЫ.
2.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Синхронные прыжки в

воду. 6.45, 9.00, 12.40, 17.45,
21.30, 1.05 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55
Мультфильмы. 8.30 Путь Драко�
на. 9.10 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Рыбалка с Радзи�
шевским. 9.30 Легкая атлетика.
12.05, 15.50, 17.55 Футбол.
12.55, 3.10 Синхронное плава�
ние. 14.15 Пляжный волейбол.
19.55 Прыжки в воду. 21.50 Не�
деля спорта. 22.55 Европейский
покерный тур. 23.55 Самый силь�
ный человек. 1.15 Волейбол.

НТМ
Профилактика. 14.00 Лови

удачу. 14.50, 17.05, 18.55, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 14.55,
18.30 Со знаком качества. 15.15
ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА.
17.10 Киномания. 18.10 Хроники
шоу�бизнеса. 19.00, 22.30, 1.00
День в событиях. 19.20, 22.50,
1.20 Место происшествия. 19.30
ЗАПАДНЯ ДЛЯ ШЕЙХА. 20.30
БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН. 23.00
АГЕНТСТВО “ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”.
0.00 Дети на продажу.

МУЗ ТВ
5.00, 2.45 МузТВ�хит. 6.45,

9.15, 10.45, 1.00 Наше. 7.30
ХИТ�лист. 8.30 Самородки неде�
ли. 9.00, 20.00 Мобильные
блондинки. 9.45, 14.45 Кризис�
Шмизис. 10.15 FАQ. 11.15,
18.45, 23.00 Туба�туба. 11.30,
20.30 v�РRОкаtе. 12.00 Сбыча
мечт. 14.00 РRО�обзор. 14.30,
19.00 Кухня. 15.15, 16.30, 17.30,
18.15, 19.15 Сбыча мечт. 15.30
Страшно красивые. 17.00, 0.30
Rаdiо Frее Rоsсое. 17.45 Золото.
19.30 Блондинка в шоколаде.
20.15 Юрмала. Новая волна �
2009 г. 21.00 Ближе к звездам.
21.45 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 22.00 Битва за
респект. 22.30 DАNСЕ ВАТТLЕ.
23.15, 4.45 Самородки. 23.30
Наша секретная жизнь. 1.45, 4.30
Smеsh.nо. 2.00 Звезды зажигают.

 ТНТ
6.00, 4.50 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
8.30 Убойная лига. 9.30, 0.20
Убойной ночи. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 19.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
КОТОПЕС. 11.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 23.45, 4.00 Дом�2.
15.40 Сеть. 18.30, 20.30 УНИ�
ВЕР. 22.00 Уимблдон. 0.50 Кто не
хочет стать миллионером. 1.50
Ла бамба. 5.50 Саша + Маша.

ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 ЛЮБОВЬ�
НЕ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ. 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 22.00
КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКОМЕЦ.
23.55 ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОД�
НЯ. 1.00 ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕС�
ТУ БРАТА. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50, 17.25, 19.45 Прыжки в

воду. 6.45, 9.00, 12.40, 16.55,
21.15, 0.35 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильмы. 8.30 Летопись спорта.
9.10, 18.45 Неделя спорта.
10.10 Волейбол. 12.05 Скорос�
тной участок. 12.55, 23.10, 2.10
Синхронное плавание. 14.30,
0.45 Водное поло. 15.55, 21.35
Футбол. 17.05 Открытая вода.
22.40 Паркур. 3.55 Конный
спорт.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 АГЕНТ�
СТВО “ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”. 10.00
ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ�
2. 11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ�
НЫ. 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
Лариса Долина “Портрет без
ретуши”. 14.00 Лови удачу.
14.50, 17.05, 18.50, 20.25 Де�
журный по Ярославлю. 15.15
БУЛЬВАРНЫЙ РОМАН. 17.10
Киномания. 18.10 Время бро�
сить курить. 18.55 Пресс�обзор
ярославских СМИ. 19.30 ПОКУ�
ШЕНИЕ. 20.30 ПРО БИЗНЕСМЕ�
НА ФОМУ. 0.00 Отшельники.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.45 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.00 Наше.
8.30, 18.45, 23.00, 1.45, 4.30
Smеsh.nо. 8.45, 23.15, 4.45 Са�
мородки. 9.00, 20.00 Мобиль�
ные блондинки. 9.45, 14.45 Кри�
зис�шмизис. 10.15, 14.15 Улёт�
ный трип. 11.15 Мультфильм.
11.30, 20.30 Рrо�fаshiоn. 12.00,
20.15 Юрмала. Новая волна�
2009 г. 12.15 Сбыча мечт. 14.00
Туба�туба. 15.15, 16.30, 17.30,
18.15, 19.00 Сбыча мечт. 15.30,
23.30 Наша секретная жизнь.
17.00, 0.30 Rаdiо Frее Rоsсое.
17.45 Золото. 19.30 Блондинка
в шоколаде. 21.00 Ближе к звез�
дам.21.45 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 22.00
Битва за респект. 22.30 DАNСЕ
ВАТТLЕ. 2.00 Звезды зажигают.

ТНТ
6.00, 5.00 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00, 19.30 Ярос�
лайв. 7.35 НАСТОЯЩИЕ МОН�
СТРЫ. 8.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, МАЛЬ�
ЧИКА�ГЕНИЯ. 8.30 Убойная
лига. 9.30, 0.55 Убойной ночи.
10.00 Женская лига. 10.30,
13.30, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ. 11.00 КОТОПЕС. 11.30
ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБО�
ТА�ПОДРОСТКА. 12.00 ЭЙ, АР�
НОЛЬД. 12.30 ГУБКА БОБ КВАД�
РАТНЫЕ ШТАНЫ. 13.00, 19.00
Такси. 14.30, 21.00, 0.25, 4.05
Дом�2. 16.15 Уимблдон. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 Сохраняя
веру. 1.30 Кто не хочет стать мил�
лионером. 2.25 Чокнутые.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 ПРИНЦЕССА�ЛЕБЕДЬ. 7.30
СЕДЬМАЯ ПУЛЯ. 9.00 Слово па�
стыря. 9.10 Здоровье. 10.20
Смак. 10.50, 13.50 В.Шукшин.
12.10 ДВА ФЕДОРА. 14.50 ВАШ
СЫН И БРАТ. 16.30 ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНО�
ВОЙ. 18.00 ПЕЧКИ�ЛАВОЧКИ.
20.00 М. 21.00 Время. 21.15
ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ.
22.20 ПРОРОК. 0.00 4 МЕСЯЦА,
3 НЕДЕЛИ И 2 ДНЯ. 2.10 В СТРА�
НЕ ЖЕНЩИН. 3.40 БОГАТСТВО.
5.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.55 СЛЕДЫ НА СНЕГУ. 7.30
Сельский час. 8.00, 11.00,
14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
14.20 Вести�Ярославль. 8.20
Субботник. 9.00 ПЕРВАЯ
СКРИПКА. 9.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГАЙЮ. 11.20 Мы�молодые.
11.35 ВСТАНЬ И ИДИ. 12.20
СТИКС. 14.30 КАЛИНА КРАС�
НАЯ. 16.35 Субботний вечер.
18.15 ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА.

20.15 ПРИГОВОР. 22.10 ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ. 0.10 ГОНЩИК. 2.30
КАМО ГРЯДЕШИ.

НТВ
5.35 ОСТРОВ СОКРОВИЩ�2.

7.10 БЭТМЕН�2. 7.30 Сказки
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо�
лотой ключ. 8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр. 10.20 Главная до�
рога. 10.55 Кулинарный поеди�
нок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен! 14.00
Жены Высоцкого. 15.05 Своя
игра. 16.20 Репортер А. 17.10
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 19.25 Са�
мые громкие русские сенса�
ции. 21.00 Ты не поверишь!
21.50 ТОЛЬКО ВПЕРЕД. 23.50
Наказание. 0.25 УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ. 4.45 КЛАСС. 5.10
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 ЗЕМЛЯ�
КИ. 12.00 В.ШУКШИН. НЕ
МОГУ, МАМКА! 12.55 ПРОПАЛО
ЛЕТО. 14.10 О РЫБАКЕ И РЫБ�
КЕ. 14.25 Путешествия натура�
листа. 14.55  ВЛАДИМИР, ИЛИ
ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ. 15.35 ТЕ�
ГЕРАН�43. 18.00 САЛВАДОР ДИ

БАИЯ. ГОРОД ТЫСЯЧИ ЦЕРК�
ВЕЙ. 18.20 Романтика романса.
19.00, 1.55 ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ
ЦЕНТРА ЗЕМЛИ. 19.55 Барыш�
ников в Голливуде. 20.45 ВЕРТИ�
КАЛЬ. 22.00 Новости культуры.
22.20 ВСПОМИНАТЬ О ПРЕ�
КРАСНОМ. 0.05 АРАНЖИРОВКА
В СЕРОМ И ЧЕРНОМ. N1. ПОР�
ТРЕТ МАТЕРИ ХУДОЖНИКА
ДЖЕЙМСА УИСТЛЕРА. 0.55 БЕ�
ЗУМНЫЕ РИМСКИЕ ИМПЕРА�
ТОРЫ. 2.45 ДОЧЬ ВЕЛИКАНА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.30 КОР�
ПОРАЦИЯ. 7.45, 12.58, 16.28,
20.58, 23.55 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
НА НЕДЕЛЮ. 9.00 ДЕТСКИЕ ША�
ЛОСТИ. 10.45 ТОМ И ДЖЕРРИ.
11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00 ВСЕ ПО�
ВЗРОСЛОМУ. 13.00 УТИНЫЕ
ИСТОРИИ. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ.
ТИМОН И ПУМБА. 15.00 ЛИЛО
И СТИЧ. 16.00, 0.50 6 КАДРОВ.
17.00 АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА.
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ. 23.00
ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГГЕ.
1.15 АМЕРИКАНСКИЙ ЖИГОЛО.
3.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 11.25, 21.00 Синхрон�

ные прыжки в воду. 6.25 Паркур.
7.00, 9.00, 12.40, 15.40, 21.55,
1.30 Вести�спорт. 7.10, 9.45,
19.10 Легкая атлетика. 9.10,
22.15 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Летопись спорта.
12.55 Синхронное плавание.
14.40, 17.10, 23.35 Футбол.
15.10 Точка отрыва. 15.55 Авто�
спорт. 22.20, 3.55 Трансляция
из Италии. 1.40 Открытая вода.
1.55 Волейбол.

НТМ
8.00, 23.30 Со знаком каче�

ства. 8.20 УТРО ПОПУГАЯ
КЕШИ. 8.30 Утро Ярославля.
9.25 Пресс�обзор ярославских
печатных СМИ. 9.30 День в со�
бытиях. 9.50 Место происше�
ствия. 10.00 Концерт памяти В.
Высоцкого. 12.15 Приют коме�
диантов. 15.00 ТЕБЕ, НЕ ЗНАВ�
ШЕМУ МЕНЯ. 17.00 Новые песни
о главном. 18.30 Звезды юмора.
19.30 БОГАТСТВО. 20.30 БОГУС.
22.30, 23.00 Итоги недели. 23.50
СМС�чат. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 0.30, 2.45 МузТВ�

хит. 6.45, 1.15 Наше. 8.30, 20.00,
1.45, 4.30 Smеsh.nо. 8.45, 4.45
Самородки. 9.00 Мультфильм.
10.15, 19.00, 22.45 Туба�туба.

10.30 Страшно красивые. 11.30
ZООМ. 12.00 Юрмала�2009.
12.15 Диван�кровать. 14.30,
17.00 Концерт. 16.30, 17.30,
18.15, 18.45, 19.15 Сбыча мечт.
17.45 Золото. 18.30, 20.30 Кух�
ня. 19.30 РRО�обзор. 20.15 Юр�
мала. Новая волна�2009 г. 20.45
VIР�Zоnе. 22.15 Отчаянные до�
мохозяйки в большом городе.
22.30 МузПлотФорма. 23.00
Самородки недели. 23.30
DАNСЕ DАNСЕ DАNСЕ. 2.00
Звезды зажигают.

ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00

Автодром. 7.30 Пой, Молодежь!
7.55 ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБОТА�ПОДРОСТКА. 8.20, 5.05
Саша + Маша. 9.00, 21.00, 1.45,
4.10 Дом�2. 10.00 Школа ремон�
та. 11.00 Не хочу быть как все!
12.00 Суперчеловеки. 13.00
Клуб бывших жен. 14.00
СОSМОРОLIТАN. Видеоверсия.
15.00 Соmеdу Wоmаn. 16.00
Жестокие игры. 17.55, 23.30
Убойная лига. 19.00 Женская
лига. 19.30 Атака клоунов. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 Наша Russiа.
0.40 Убойной ночи. 1.15 Секс с
Анфисой Чеховой.
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ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 27

16  ИЮЛЯ  2009 г.  № 27

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4202
О проведении аукциона по  продаже земельного участка, расположенного в д. Ватолино Рютневского сельсовета Ярославского   района

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:030901:131, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Ватолино, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 238 400 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 11 920 рублей.
2.3. Сумму задатка – 47 680 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.Ватолино  Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4202 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в д.Ватолино Рютневского 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, Рютневском
сельсовете, д.Ватолино, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 18 августа 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, Рютневском сельсовете, д.Ватолино.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:030901:131.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 238 400 рублей.
Шаг аукциона: 11 920 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 47 680 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «14» августа 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 «16»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «14» августа 2009 года.

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

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора 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» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» августа 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, Рютневском
сельсовете, д.Ватолино, с кадастровым номером 76:17:030901:131.

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

ский агрокурьер» от «16» июля 2009 года № 27,а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от «18» августа 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, Рютневском сельсовете, д.Ватолино,
с кадастровым номером 76:17:030901:131, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 18.08.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4216
О   проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,   расположенного в  д. Воробьево Ивняковского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1250 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:162501:71, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д.Воробьево, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 220 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 11 000 рублей.
2.3. Сумму задатка – 44 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. 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.Воробьево  Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4216 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Воробьево, 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 20 августа 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, Ивняковском сельсовете, д.Воробьево.
Площадь земельного участка – 1250 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:162501:71.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 220 000 рублей.
Шаг аукциона: 11 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 44 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «18» августа 2009 г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с «16»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «18»  августа 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. «19» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» августа 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 1250 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском
сельсовете, д.Воробьево, с кадастровым номером 76:17:162501:71.

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

ский агрокурьер» от «16» июля 2009 года № 27, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от «20» августа 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

1250 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.Воробь�
ево, с кадастровым номером 76:17:162501:71, (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 20.08.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 3 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4217
О   проведении   аукциона   по    продаже  земельного   участка,    расположенного в  д.Суринское Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:192701:47, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Суринское, с
разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 206 600 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 330 рублей.
2.3. Сумму задатка – 41 320 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.Суринское  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.06.2009 № 4217 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Суринское, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 18 августа 2009 г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Суринское.
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:192701:47.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 206 600 рублей.
Шаг аукциона: 10 330 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 320 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «14» августа 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 «16»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «14» августа 2009года.

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

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

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

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

Итоги аукциона подводятся «18» августа 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, Бекреневском
сельсовете, д.Суринское, с кадастровым номером 76:17:192701:47.

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

ский агрокурьер» от «16» июля 2009 года № 27, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от «18» августа 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, Бекреневском сельсовете, д.Сурин�
ское, с кадастровым номером 76:17:192701:47, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 18.08.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 0 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4373
О   проведении   аукциона   по    продаже  земельного   участка,    расположенного в  д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:033401:1272, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Кузнечиха,
ул.Новая, 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 367 900 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 18 395 рублей.
2.3. Сумму задатка – 73 580 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.Кузнечиха  Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2009 № 4373«О проведении аукциона по продаже земельного

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

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

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

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

Аукцион состоится 19 августа 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, Кузнечихинском сельсовете, д.Кузнечиха, ул.Новая.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033401:1272.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 367 900 рублей.
Шаг аукциона: 18 395 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 73 580 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «17» августа 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 «16»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «17» августа 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. «18» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» августа 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, Кузнечихинском
сельсовете, д.Кузнечиха, ул.Новая, с кадастровым номером 76:17:033401:1272.

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

ский агрокурьер» от «16» июля 2009 года № 27, а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе�
мельных участков» и протоколом аукциона от «19» августа 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, Кузнечихинском сельсовете, д.Куз�
нечиха, ул.Новая, с кадастровым номером 76:17:033401:1272, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане)
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 19.08.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на 30 июня 2009 года аукцион

по продаже нежилого здания бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы, расположенного по адресу: Ярославская область,
Ярославский район, Карабихский сельсовет, деревня Ноготино, д.2�в, общей площадью 1739,3 кв.м, и земельного участка для размещения и
обслуживания здания бывшей вечерней (сменной) общеобразовательной школы площадью 4180 кв.м, 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 1 июля 2009 года аукцион по

продаже земельного участка 1400 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:191801:41, расположенного по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Залесье,  с разрешенным использованием: размещение дома индиви�
дуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 0 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4374
О   проведении   аукциона   по    продаже земельного   участка,    расположенного в  д.Ильино Бекреневского сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:204101:64, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Ильино, с разре�
шенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 121 600 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 6 080 рублей.
2.3. Сумму задатка – 24 320 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.Ильино  Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2009 № 4374  «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском
сельсовете, д.Ильино, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

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

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

Аукцион состоится 19 августа 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Ильино.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:204101:64.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 121 600 рублей.
Шаг аукциона: 6 080 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 24 320 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), и должен поступить на указанный счет
не позднее «17» августа 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 «16»
июля 2009 года. Срок окончания приема заявок «17» августа 2009года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. «18» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» августа 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, Бекреневском
сельсовете, д.Ильино, с кадастровым номером 76:17:204101:64.

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

ский агрокурьер» от «16» июля 2009 года № 27,а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от «19» августа 2009 года №____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д.Ильино,
с кадастровым номером 76:17:204101:64, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 19.08.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 0 . 0 6 . 2 0 0 9 № 4375
О   проведении   аукциона   по    продаже  земельного   участка,    расположенного в   д.Черкасово  Левцовского   сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:080801:59, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Черкасово, с раз�
решенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 150 200 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 7 510 рублей.
2.3. Сумму задатка – 30 040 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.Черкасово  Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2009 № 4375 «О проведении аукциона по продаже земельного

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Черкасово, 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 августа 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, Левцовском сельсовете, д.Черкасово.
Площадь земельного участка – 1000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:080801:59.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 150 200 рублей.
Шаг аукциона: 7 510 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 30 040 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. «19» августа
2009 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» августа в 16.00 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского
муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а второй
остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Черкасово, с кадастровым номером 76:17:080801:59.

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

ский агрокурьер» от «16» июля 2009 года №27,
а также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса

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

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ�ПРОДАЖИ

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

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________,  именуемый в дальнейшем «Покупа�
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе�
мельных участков» и протоколом аукциона от «20» августа 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, Левцовском сельсовете, д.Черкасово,
с кадастровым номером 76:17:080801:59, (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 20.08.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810478880000054 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на 2 июля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:77, расположенного по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Молозиново, с разрешенным использованием: размещение дома ин�
дивидуальной 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 2 июля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка 1500 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:181101:78, расположенного по адресу:
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, д.Молозиново, с разрешенным использованием: размещение дома ин�
дивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР сообщает    о том, что назначенный на 7 июля 2009 года аукцион
по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском  сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером
76:17:160501:172, 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 7 июля 2009 года аукцион

по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1200 кв.м из земель населенных пунктов,
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском  сельсовете, д.Ивановский Перевоз, с кадастровым номером
76:17:160501:173, 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 8 июля 2009 года аукцион

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

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

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

8 июля 2009 года аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 кв.м., из земель населенных
пунктов с кадастровым номером 76:17:181401:382, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сель�
совет, с.Сарафоново, с разрешенным использованием:  размещение дома индивидуальной жилой застройки, признан состоявшимся.

  Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона Розовым Алексеем Алексеевичем (размер
арендной платы на срок договора аренды составляет 330 019 (Триста тридцать тысяч девятнадцать) рублей 20 копеек).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 3 . 0 7 . 2 0 0 9 № 4543
Об утверждении положения о конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы Ярославского

муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ярославской

области от 22.06.2007 N 46�з "О муниципальной службе в Ярославской области" постановляю:
1.Утвердить прилагаемое положение о конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы Ярославского

муниципального района.
2. Руководителям   структурных   подразделений   Администрации   ЯМР руководствоваться   в   своей   деятельности   положением   о   конкурсе

на замещение  вакантной муниципальной должности муниципальной  службы Ярославского муниципального района.
3.Считать утратившим силу постановление главы ЯМО от 22.10.2004 № 1739 «Об организации конкурса на замещение муниципальной

должности муниципальной службы в администрации ЯМО».
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР А.С.Бурова.
5.Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Администрации ЯМР от 03.07.2009 г. № 4543
ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы Ярославского муниципального района
1. Общие положения
1.1. Настоящим  положением о конкурсе   на   замещение   вакантной муниципальной   должности   муниципальной  службы Ярославского

муниципального района (далее  Положение) в соответствии с Федеральным законом  от  02.03.2007 №  25�ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации», Законом Ярославской   области  от 22.06.2007   №    46�з "О муниципальной службе в Ярославской области",
определяются порядок и условия  проведения  конкурса на замещение   вакантной  муниципальной должности  муниципальной  службы в
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области (далее Администрация).

1.2.  Решение о проведении или не проведении конкурса принимает Глава Ярославского муниципального района при наличии вакантной (не
замещенной муниципальным служащим) муниципальной должности муниципальной службы, предусмотренной в штатном расписании Админи�
страции ЯМР.

1.3. Конкурс не проводится:
а) при заключении срочного трудового договора;
б)  при назначении на муниципальную должность муниципальной службы гражданина, состоящего в резерве кадров Ярославского муници�

пального района.
1.4 Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком

Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством Ярославской области о муниципальной службе типовым ква�
лификационным требованиям к вакантной муниципальной должности муниципальной службы.

Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период
проведения конкурса.

1.5. Гражданин не может участвовать в конкурсе в случаях:
а)  признания   его   недееспособным   или   ограниченно   дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
б) лишения его права занимать муниципальные должности муниципальной службы в течение определенного срока решением суда, вступив�

шим в законную силу;
в)  наличия   подтвержденного   заключением   медицинского   учреждения заболевания, препятствующего исполнению им должностных

обязанностей;
г) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну,

если исполнение должностных обязанностей по муниципальной должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений;
д) наличия близкого родства или свойства (родители, супруги, их братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов)

с муниципальным служащим, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;
е) наличия гражданства иностранного государства, за исключением случаев, если  доступ   к   муниципальной службе урегулирован на

взаимной основе межгосударственными соглашениями;
ж) отказа от предоставления в органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации сведений о доходах и имуществе, принадле�

жащем ему на праве собственности, которые являются объектами налогообложения.
1.6. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в перечень, установленный нормативными

правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в перечень,
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны предоставлять представителю нанимателя (работодателю)
сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Порядок предоставления указанных сведений устанавли�
вается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Объявление конкурса. Подача документов на участие в конкурсе
2.1. Администрация района публикует объявление о приеме документов для участия в конкурсе в печатном средстве массовой информации,

учрежденном для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей Ярославского муниципального района официальной информации � газете «Ярославский агрокурь�
ер», а также размещает информацию о проведении конкурса на сайте Администрации района в информационно�телекоммуникационной сети
общего пользования Интернет (http://yamo.adm.yar.ru).

Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами в сети Интернет, в зависимости от
сферы деятельности органа местного самоуправления содержит информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в
том числе:

а) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления;
б) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
в) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы;
г)  номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного самоуп�

равления.
2.2. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются наименование вакантной муниципальной должности муниципаль�

ной службы, требования, предъявляемые к претенденту на замещение этой должности, место и время приема документов, подлежащих пред�
ставлению в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, а также
сведения об источнике  подробной информации  о  конкурсе (телефон,  факс,  электронная почта, электронный адрес сайта Администрации
района).

На сайте Администрации в информационно�телекоммуникационной сети общего пользования Интернет размещается следующая информа�
ция о конкурсе: наименование вакантной муниципальной должности муниципальной службы, требования, предъявляемые к претенденту на
замещение этой должности, условия прохождения муниципальной службы, место и время приема документов, подлежащих представлению в
соответствии с пунктом 2.3. Положения, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, предполагаемая дата проведения
конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные материалы.

2.3.  Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Администрацию:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается Главой Ярославского муниципального района, с при�

ложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы,

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
� копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о дополнительном профессиональном образова�

нии, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
д) справку из  органов ФНС РФ о предоставлении сведений о своем имущественном положении;
е) медицинское заключение о состоянии здоровья;
ж) иные документы, предусмотренные законодательством о муниципальной службе.
2.4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя Главы Ярославского муници�

пального района. Управление делами Администрации обеспечивает заявителю получение документов, необходимых для участия в конкурсе.
2.5.    Документы,   указанные    в    пункте   2.3.    настоящего    Положения, представляются в управление делами Администрации в течение

15 дней со дня объявления об их приеме.
Несвоевременное представление документов, представление их не в объеме  или  с  нарушением правил  оформления без уважительной

причю являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважи�

тельной причины Глава Ярославского муниципального района вправе перенести сроки их приема.
2.6. Документы, представленные гражданином (муниципальным служащим), подлежат проверке на достоверность в определенном порядке.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих в соответствии с законом Ярославской области и настоящим

Положением поступлению гражданина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме о причинах отказа в участии в
конкурсе.

2.7.   Претендент   на   замещение   вакантной   муниципальной   должности муниципальной   службы,   не   допущенный   к   участию   в   конкурсе,
вправе обжаловать   это   решение   в   соответствии   с   законодательством   Российской Федерации.

3. Проведение конкурса
3.1.  Решение о дате, месте и времени проведения конкурса принимается Главой Ярославского муниципального района после проверки

достоверности сведений,      представленных     претендентами     на     замещение     вакантной  муниципальной должности  муниципальной службы,
а также после оформления в случае необходимости допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну.

3.2.  Администрация не позднее, чем за 7 дней до проведения конкурса направляет сообщения о дате, месте и времени его проведения
гражданам (муниципальным  служащим),  допущенным  к участию  в  конкурсе  (далее  кандидаты).

При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации и действующим
законодательством.

3.3.  Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие   квалификационным   требованиям   к   вакантной
муниципальной должности муниципальной службы, на замещение которой он был объявлен, Глава    Ярославского    муниципального    района
может    принять    решение о проведении повторного конкурса.

3.4.      Для     проведения     конкурса     постановлением     Администрации Ярославского    муниципального    района    образуется    конкурсная
комиссия, действующая на постоянной основе.  Состав конкурсной комиссии, сроки и порядок   ее  работы,   а также  методика  проведения
конкурса  определяются указанным правовым актом органа местного самоуправления.

3.5.   В   состав  конкурсной  комиссии  входят  муниципальные  служащие (в  том  числе  из  управления  делами  Администрации,   правового
отдела  и подразделения,   в   котором   проводится   конкурс   на   замещение   вакантной муниципальной должности муниципальной службы).
Также в состав комиссии могут включаться представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые орга�
ном местного самоуправления в качестве независимых экспертов�специалистов по вопросам, связанным с направлением деятельности по
вакантной муниципальной должности муниципальной службы.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы, испол�
нение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется с
учетом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов интересов —
ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на надле�
жащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства,  которые могли бы
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя,  заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
3.7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной муниципальной должности муниципаль�

ной службы, их соответствия квалификационным требованиям к этой должности.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, про�

хождении муниципальной или государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов  включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискус�
сий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по вакантной муниципальной
должности муниципальной службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных
требований к вакантной должности муниципальной службы и других положений, установленных действующим законодательством о муниципаль�
ной службе.

Не допускается использование комиссией сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального
служащего для установления либо определения его платежеспособности, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов)
в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

3.8. Заседание конкурсной комиссии проводится и считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа
ее членов.

Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
ее членов, присутствующих на заседании. '•

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
3.9. В случае если подано одно заявление кандидата на участие в конкурсе, конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
� рекомендовать Главе Ярославского муниципального района осуществить прием гражданина, изъявившего желание участвовать в конкур�

се, на муниципальную службу;
� провести повторный конкурс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы.
4. Подведение итогов конкурса. Назначение на муниципальную должность муниципальной службы
4.1. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидата и является основанием для назначения его на вакантную муници�

пальную должность муниципальной службы либо отказа в таком назначении.
4.2. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением, которое подписывается председателем, заместителем предсе�

дателя, секретарем и членами комиссии, принявшими участие в заседании.
4.3. По результатам конкурса в течение 5 дней со дня принятия решения комиссии  Глава Ярославского муниципального  района заключает

трудовой договор с победителем конкурса и издает распоряжение о назначении победителя конкурса на вакантную муниципальную должность
муниципальной службы.

4.4. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завер�
шения. Информация о результатах конкурса может размещаться на сайте Администрации в информационно�телекоммуникационной сети
общего пользования Интернет.

4.5. Документы претендентов  на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы, не допущенных к участию в
конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному  заявлению в течение трех лет со дня завер�
шения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в управлении делами Администрации, после чего подлежат уничтожению.

4.6. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

4.7. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Извещение № 6�09  о проведении запроса котировок
на право заключения муниципального контракта на  ремонт автомобильных дорог Кузнечихинского сельского поселения ЯМР  ЯО
16 июля 2009 года
Муниципальный заказчик: администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.
Почтовый адрес: 150510  Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19.
Электронный адрес: отсутствует.
Официальный сайт: yamo.adm.ru, www.adm.yar.ru.
Контактный телефон: (4852) 76�13�95.
Ф.И.О. контактного лица: Новожилова Оксана Александровна.
Предмет запроса котировок:
Источник финансирования:   местный бюджет.
Форма котировочной заявки: на бумажном носителе (по почте или нарочно)
Наименование работ
Характеристика работы Ремонт автомобильных дорог
Ед. изм. кв.м.
Объем выполняемых работ 445
Сроки выполнения работ июль�сентябрь 2009 г.
Место выполнения работ Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение
Максимальная цена контракта –  340  тыс. руб.(триста сорок тысяч рублей).
Срок и условия оплаты поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) �  безналичный расчет. Окончательный расчет произво�

дится в конце года путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя  и выставления Исполнителем счета.
Неотъемлемым условием заключения муниципального контракта является  наличие копии лицензии (заверенной в установленном законо�

дательстве порядке) по соответствующим видам деятельности.  При подаче котировочной заявки приложение копии лицензии необязательно.
В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим предоставить котировочную заявку (котировку цен) по адресу:

150510 Ярославская область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, дом 19.
Котировочные заявки принимаются с 17 июля по 27 июля 2009 года включительно, ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)

в рабочее время с 8.30 до 16.30, пятница – до 16.00 (время московское),  обед с 12.00 до 13.00 (время московское).
Дата и время окончания приема котировочных заявок 27 июля  2009 года 16.00  (время московское).
Победителю будет представлено право заключить муниципальный контракт не ранее чем через 5 дней со дня размещения  на официальном

сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Поставщиком может быть представлена только одна котировочная заявка.
Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировки цен не накладывает на

стороны никаких дополнительных обязательств.
Приложение 1: форма котировочной заявки (котировки цен).
Приложение 2: проект муниципального контракта.

 В.М. ЕРМИЛОВ, Глава Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО.

Приложение 1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

        (котировка цен)
 «______»    ______________  2009г.
Кому: Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510 Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19

Изучив направленный Вами запрос котировки цены №  от  2009 г., мы, нижеподписавшиеся,
________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование)
Место нахождения (юр. лицо), Ф.И.О., место жительства (физ. лицо)________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________Телефон________________________________________

банковские реквизиты участника размещения заказа______________________________________________________________________________________________
адрес электронной почты_____________________________________________________________________________
 предлагаем осуществить поставку следующего товара (выполнение работ, оказание услуг) согласно условиям котировочного запроса на

сумму  ____________  __________________________________ рублей.*

№п/п Наим. работ Характер. работы Ед. изм. Объем выпол. работ Сроки выпол. работ     Место выпол.  работ

Гарантийный срок � _____________________________________________________________________________________
Условия и сроки оплаты выполненных работ: ________________________________________________________________________________________________
До подготовки и оформления официального контракта настоящая котировочная заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении

контракта будут выполнять роль обязательного контракта между нами. Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировоч�
ной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на
стороны никаких дополнительных обязательств.

           (подпись, печать)                                                                                                             (должность)
* При заполнении данной графы участник должен указать, какие расходы включены в цену в соответствии с требованиями котировочного

запроса.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  _______
______ июля  2009 г.  дер. Кузнечиха
Муниципальный заказчик Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской

области в лице главы сельского поселения Ермилова В.М, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Заказчик,  с одной
стороны, и ___________________________________________________________________ в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________.,
действующего на основании _____________, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № 6#09
от 28.07.2009 г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее  контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство  выполнить следующие работы:
� ремонт дорог  в соответствии с видами и объемами работ (услуг), указанных в котировочной заявке,  а Заказчик обязуется принять

выполненные работы и произвести оплату.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить вышеуказанные работы на свой риск собственными силами в соответствии с условиями контракта,

заказом Заказчика и сметной документацией.
1.3. Привлечение к выполнению работ, предусмотренных настоящим контрактом субподрядных организаций,  не предусмотрено.
1.4. Срок выполнения работ:  июль�сентябрь 2009 г.
1.5. Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола

рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
2.1. Цена муниципального контракта: 340,0 тыс.руб.  (Триста сорок тысяч рублей )
 2.2. Стоимость работ может быть пересмотрена в связи с изменением объёма и содержания работ, номенклатуры материалов и оборудо�

вания, текущих ценообразующих факторов. Все изменения стоимости работ предварительно согласовываются сторонами и оформляются
дополнительным соглашением в письменной форме.

2.3. Оплату работ, не заложенных в муниципальном контракте или в дополнительном соглашении к нему, Заказчик не производит.
3.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Для выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:
3.1.1. обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно�сметной документацией, строительными и иными нормами и правилами.
3.1.2. обеспечить работы необходимыми материалами, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.
3.1.3. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать объект  в установленный срок в соответ�

ствии с  требованиями настоящего Контракта.
3.1.4. сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличении сметной стоимости работ в 2�дневный срок с

момента их выявления. До начала выполнения дополнительных работ получить письменное разрешение Заказчика на проведение дополни�
тельных работ и увеличение сметной стоимости.

3.1.5. исполнять полученные в ходе  работ указания Заказчика, которые не противоречат условиям настоящего Контракта.
3.1.6. соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности  работ.
3.1.7. немедленно известить Заказчика и до получения от него письменных  указаний, приостановить работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
– скрытых работ, не включенных в сметную стоимость, которые заранее невозможно было предусмотреть, но выполнение  которых необходимо

для нормальной дальнейшей эксплуатации объекта;
– иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих

невозможность ее завершения в срок.
3.1.9. обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока

эксплуатации объекта.
3.1.10. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.
3.1.11. в случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (форс�мажор), препятствующих

выполнению и окончанию работы в установленные сроки, письменно уведомить Заказчика в течение 2�х дней с момента наступления этих
обстоятельств.

3.1.12. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
3.2. Права Подрядчика:
3.2.1. получать оплату выполненных работ в размере и порядке, которые предусмотрены настоящим Контрактом.
3.2.2. самостоятельно определять способы выполнения работ в пределах сумм, установленных сметой.
3.2.3. предоставлять акты выполненных работ в соответствии с существующей системой налогообложения согласно действующему законодательству.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Для выполнения настоящего контракта Заказчик обязуется:
4.1.1. Своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями контракта.
4.1.2. Выполнять в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других пунктах контракта.
4.1.3. Осуществлять технический надзор и контроль за выполнением Подрядчиком работ, их ходом и качеством, соблюдением сроков их

выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, осуществлять приёмку выполненных работ.
4.2. В рамках настоящего Контракта Заказчик имеет следующие права:
4.2.1. Заказчик имеет право привлекать Подрядчика к ответственности за нарушение им условий настоящего Контракта в соответствии с

действующим законодательством.
4.2.2. Заказчик имеет право осуществлять финансовый контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств Под�

рядчиком.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО КОНТРАКТУ
5.1. Оплата выполненных работ производится в безналичной форме Плательщиком. Окончательный расчет производится в конце года путем

перечисления денежных средств на р/с Подрядчика.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно

явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта.

 Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятель�
ства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
7.1. Сдача результатов работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком  оформляются актом приемки, подписанным обеими сторонами. При

отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.
7.2. В случае обнаружения недостатков результатов работ при приемке работ Подрядчик обязуется устранить их в течение 10  дней за свой

счет, о чем стороны составляют соответствующий акт о наличии недостатков с указанием перечня недостатков, требующих устранения. При этом
окончательная приемка результатов работ и подписание сторонами всех документов переносится на соответствующий срок устранения недо�
статков.

7.3. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его
использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Подрядчик гарантирует:
8.1.1. качество всех выполненных работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями.
8.1.2. надлежащее качество используемых материалов, оборудования, соответствие их проектным спецификациям, государственным стан�

дартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами,
удостоверяющими их качество.

8.2. Если в период гарантийной эксплуатации, который составляет 2 года, обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных
работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

8.3. В случае выявления недостатков работы в период гарантийной эксплуатации Заказчик собирает комиссию с участием представителей
Подрядчика и составляет соответствующий Акт по фиксированию обнаруженных дефектов и недоделок с указанием сроков их устранения,
который подписывается всеми сторонами. При отказе Подрядчика устранить недостатки или не устранения их в сроки, указанные в Акте,
Заказчик вправе при сохранении своих прав по гарантии устранить дефекты и недоделки силами другого лица. В этом случае Подрядчик обязан
возместить расходы Заказчику на оплату работ по устранению этих дефектов и недостатков.

8.4. Спорные вопросы, возникающие по поводу недостатков выполненной работы и их причин, могут быть решены путем назначения экспер�
тизы по требованию любой из сторон.

8.5. В случае если экспертиза выявит некачественное выполнение Подрядчиком какой�либо части работ, Подрядчик обязан устранить
дефекты за свой счет и возместить Заказчику затраты, связанные с проведением экспертизы.

9.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
9.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, конструкций, комплектующих изделий и иного исполь�

зуемого для исполнения контракта имущества, а также переданных ему для ремонта объектов несет Подрядчик.
9.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы до ее приемки Сторонами несет Подрядчик.
9.3. При просрочке передачи или приемки результата выполненной работы риски, предусмотренные п.10.1, п.10.2. настоящего контракта,

несет сторона, допустившая просрочку.
9.4. Риск невозможности окончания подрядной работы несет Подрядчик. В случае невозможности окончания работ аванс, полученный им

от Заказчика, должен быть возвращен в полном объеме.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Стороны несут имущественную ответственность за нарушение контрактных обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. В случае наступления форс�мажорных обстоятельств, Стороны руководствуются в своих действиях законодательством РФ.
10.3. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ Подрядчик уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню

в размере 0,3 процента от стоимости работ по контракту вплоть до начала или окончания исполнения работы.
10.4. Подрядчик несет ответственность за любой ущерб, нанесенный по его вине во время проведения работ, предусмотренных настоящим

контрактом.
10.5. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами

своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
11.2. Досрочное расторжение, изменение контракта возможно по согласованию сторон и оформляются дополнительным соглашением.
11.3. Расторжение контракта в одностороннем порядке производится с предупреждением другой стороны не менее чем за 15 (пятнадцать)

календарных дней.
11.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случае прекращения действия лицензии на строительную деятельность

у Подрядчика, принятия нормативных актов, лишающих Подрядчика права на производство работ, предусмотренных настоящим контрактом.
11.5. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ, другими законодательны�

ми и нормативными актами.
11.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, стороны будут решать путем переговоров. При не достиже�

нии согласия споры передаются в Арбитражный суд Ярославской области в установленном порядке.
11.7. Стороны рассматривают направленные в их адрес документы, связанные с выполнением настоящего контракта, в течение 3 (Трех)

рабочих дней с даты поступления. Срок рассмотрения претензий – 5 (Пять) рабочих дней.
11.8. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах для каждой стороны настоящего контракта, имеющих равную юридическую силу.
11.9. Передача Сторонами прав и обязанностей по настоящему контракту третьим лицам не допускается.
11.10. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом,

считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.
11.11. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируются виновной стороной. Ущерб,

нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается на паритетных началах.
11.13. К настоящему контракту прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой его частью: дефектные ведомости; сметы; копия лицензии.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
150510 Ярославская область, райондер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 19а
р/сч 402048105000000000127 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области
г. ЯрославльИНН 7627029308, КПП 762701001БИК 047888001
Глава Кузнечихинского сельского поселения
________В.М. Ермилов        22 июня 2009 г.
М.П.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.10 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Хочу знать. 15.20
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10
След. 17.00 Федеральный су�
дья. 18.00 Вечерние новости.
18.20 Понять. Простить. 19.00
Пусть говорят. 19.50 Давай по�
женимся! 21.00 Время. 21.30
ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕСТЕ.
22.30 СЛЕД. 23.20 ОБМАНИ
МЕНЯ. 0.00 БАРАШЕК. 0.10
ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕНЬГИ.
1.00 ИНТЕРВЬЮ. 2.30 ОПЕРА�
ЦИЯ МЕДУЗА.
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,
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Большой�
большой ребенок. Ю.Богаты�
рев. 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
КОЗЛЕНОК. 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. ЦЫ�
ГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50 Спо�
койной ночи, малыши! 21.00
ДВЕ СЕСТРЫ�2. 22.50 Птица
счастья Н.Гнатюка. 23.50 Вес�
ти+. 0.10 ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ�
ЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА. 2.35 Д‘АР�
ТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА.
4.05 ПРАВОСУДИЕ.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05 ЛЕ�

БЕДИНЫЙ РАЙ. 9.00 Повара и
поварята. 9.25 Женский взгляд.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 10.20 Чрезвычайное
происшествие. 11.00 Средний
класс. 12.00 Суд присяжных.
13.35 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
ЗАЩИТА КРАСИНА. 21.15 ЗНА�
ХАРЬ. 23.20 НЕПРОЩЕННЫЙ.
2.15 Ты смешной! 3.10 УХОДИМ
ПОД ВОДУ. 4.45 КЛАСС. 5.10
АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 ДРУГАЯ
ЛЮБОВЬ. 12.25 Живое дерево
ремесел. 12.35 Телетеатр.
Классика. 13.30, 23.10 НОЙ�
ЗИДЛЕРЗЕЕ. НИГДЕ НЕТ ТАКО�
ГО НЕБА. 13.45 РОБИН ГУД.
15.15 Н.В.Гоголь. Тарас Бульба.
15.35 СОКРОВИЩА ПРОШЛО�
ГО. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 Мульфильмы.16.45 ДАЛ�
МАТИН. 16.50 СКИППИ. 17.20
НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ. 17.50
ПЛУТАРХ. 18.00 Песни дракона.
19.00 Кто мы? 19.50 Дуэль.
В.Брюсов и Н.Петровская.
20.20, 1.55 КАК СОЗДАВАЛИСЬ
ИМПЕРИИ. 21.05 С.Аранович.
Д/ф. 21.50 КРАСНАЯ ПАЛАТКА.
23.50 ДЕКАЛОГ. 1.45 ОСКАР
УАЙЛЬД. 2.40 Г.Берлиоз. Увер�
тюра “Корсар”.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30, 0.40 НОВОСТИ
ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
5.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Хочу знать. 15.20
ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО. 16.10
След. 17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 18.20
Понять. Простить.19.00 Пусть
говорят. 19.50 Поле чудес. 21.00
Время. 21.30 Памяти В. 23.20
ОБМАНИ МЕНЯ. 0.00 ОЛОВЯН�
НАЯ ИГРУШКА. 0.10 ГРЯЗНЫЕ
МОКРЫЕ ДЕНЬГИ. 1.00 КОНТ�
РОЛЬ. 3.10 МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ. 4.40 Судиться по�русски.
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,
11.25, 14.20, 17.25, 20.30 Вес�
ти�Ярославль. 8.55 Мой сереб�
ряный шар. 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 ЛЕВ И ЗАЯЦ. 13.00
ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ. 14.40
ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО.
15.35 Суд идет. 16.30 Кулагин и
партнеры. 18.00 ОДНАЖДЫ БУ�
ДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.00 КАРМЕЛИ�
ТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 ДВЕ СЕСТРЫ�2. 22.50
САЙД�СТЕП. 1.05 ВСЕ ДОЛЖНЫ
УМЕРЕТЬ. 3.35 ЗВЕРИНОЕ ЛО�
ГОВО. 5.30 Городок.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.05

Москва. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Шнур вок�
руг света. 11.00 Средний класс.
12.00 Суд присяжных. 13.35
ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
15.30, 18.30 Обзор. 16.30 УЛИ�
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 19.30
Следствие вели. 20.30 ДОРОЖ�
НЫЙ ПАТРУЛЬ. 22.30 КРИМИ�
НАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ. 0.20 Ты
смешной! 1.10 ПОЧТАЛЬОН.
4.25 КЛАСС. 4.50 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли. 10.50 ЛИЧНЫЕ
ДЕЛА МИЛОГО ДРУГА. 12.45 Ка�
бачок 13 стульев. 13.45 РОБИН
ГУД. 15.15 Н.В.Гоголь. Тарас
Бульба. 15.35 ХРАНИТЕЛИ МЕ�
ЛИХОВА. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 Мультфильмы.
16.45 ДОБЕРМАН. 16.50 СКИП�
ПИ. 17.20 НАЕДИНЕ С ПРИРО�
ДОЙ. 17.50 ОПЕРЕТТА НА МОР�
СКОМ БЕРЕГУ. 19.50, 1.55 КАК
СОЗДАВАЛИСЬ ИМПЕРИИ.
20.40 ВЕСЁЛАЯ ВДОВА. 22.20
Линия жизни. 23.15 САЛВАДОР
ДИ БАИЯ. ГОРОД ТЫСЯЧИ ЦЕР�
КВЕЙ. 23.50 ДЕКАЛОГ. 2.40 А.Ле�
фебри�Вели. Пастораль.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

5.55, 13.30 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 9.15,
18.30, 21.30 НОВОСТИ ГОРОДА.
7.00 СМЕШАРИКИ. 7.05, 8.05,
20.30 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00 Я ЛЕЧУ. 11.00
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 УБИЙСТВО В САНШАЙН�
МЕНОР. 7.40 Служу Отчизне!
8.10 КОМАНДИР “СЧАСТЛИВОЙ
ЩУКИ”. 10.10 Непутевые за�
метки. 10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда. 12.20 Сокрови�
ще нации. 13.20 ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ. 15.10 Ударная
сила. 16.00 Футбол. 18.00 Две
звезды. 21.00 Время. 21.20
Большая разница. 22.20 РЕАЛЬ�
НЫЕ КАБАНЫ. 0.10 НА РАССТО�
ЯНИИ УДАРА. 2.10 ВСПЛЕСК.
3.50 БОГАТСТВО.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 ЗОЛОТАЯ МИНА. 8.50
ЛЕГЕНДА О ТИЛЛИ И ДРАКОН�
ЧИКЕ. 9.40 ТУТАНХАМОНЧИК.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 11.10
Вести�Ярославль Неделя в го�
роде. 12.00 СОКРОВИЩЕ. 14.20
Вести�Ярославль. 14.30 Вести.

ГОРОДА. 7.00 СМЕШАРИКИ.
7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00 ЛЮБОВЬ�НЕ ТО,
ЧТО КАЖЕТСЯ. 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00, 17.30
ГАЛИЛЕО. 12.30 КАДЕТСТВО.
14.30 ЧАРОДЕЙКИ. 15.00 101
ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30 ВСЁ ТИП�
ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ.
16.00 САБРИНА�МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА. 20.30 Я ЛЕЧУ. 22.00 ПО�
РОЖДАЮЩАЯ ОГОНЬ. 23.55 ЗАВ�
ТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ. 1.00
ДИСКО. 2.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 12.55, 21.30 Синхрон�

ное плавание. 6.25, 20.45, 2.00
Открытая вода. 6.45, 9.00,
12.40, 16.30, 21.05, 23.50 Вес�
ти�спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с
чемпионом. 7.15 ПРИНЦЕССА
ШЕХЕРЕЗАДА. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 Мультфильм. 8.30,
23.20 Скоростной участок. 9.10
Футбол. 10.15, 0.00 Волейбол.
12.10 Путь Дракона. 15.05,
16.45 Автоспорт. 19.15 Прыжки
в воду. 2.15 Регби. 4.10 Бокс.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 АГЕНТ�
СТВО “ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”. 10.00
ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
�2. 11.00 ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ�
НЫ. 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
70�летию Л. Гурченко. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ПРО БИЗНЕСМЕНА
ФОМУ. 17.10 Киномания. 18.10
Окно в Европу. 18.55 Пресс�об�
зор ярославских СМИ. 19.30
Дети на продажу. 20.30 ВОВОЧ�
КА. 0.00 ЗАПАДНЯ ДЛЯ ШЕЙХА.

МУЗ�ТВ
5.00, 7.30, 2.45 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.00 Наше.
8.30, 14.00, 18.45, 23.00, 1.45,
4.30 Smеsh.nо. 8.45, 23.15, 4.45
Самородки. 9.00, 20.00 Мо�
бильные блондинки. 9.45, 14.45
Кризис�шмизис. 10.15, 14.15
Улётный трип. 11.15 Мульт�
фильм. 11.30, 20.30 Стилисти�
ка. 12.00, 20.15 Юрмала. Новая
волна�2009 г. 12.15 Сбыча мечт.
15.15, 16.30, 17.30, 19.00 Сбы�
ча мечт. 15.30, 23.30 Наша сек�
ретная жизнь. 17.00, 0.30 Rаdiо
Frее Rоsсое. 19.30 Блондинка в
шоколаде. 21.00 Ближе к звез�
дам. 21.45 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 22.00
Битва за респект. 22.30 DАNСЕ
ВАТТLЕ. 2.00 Звезды зажигают.

ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт.

7.00, 14.00 Пой, молодежь! 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
8.30 Убойная лига. 9.30, 0.15
Убойной ночи. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 19.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
КОТОПЕС. 11.30 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 23.45, 4.15 Дом�2.
15.35 Сохраняя веру. 18.30,
20.30 УНИВЕР. 22.00 Виртуаль�
ная сексуальность. 0.50 Кто не
хочет стать миллионером. 1.45
Индеец�гонец. 5.10 Саша +
Маша.

7.05, 8.05 6 КАДРОВ. 7.30, 9.30,
16.30, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
8.25, 19.30 КРЕМЛЁВСКИЕ КУР�
САНТЫ. 10.00, 20.30 Я ЛЕЧУ.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00, 17.30 ГАЛИЛЕО. 12.30 КА�
ДЕТСТВО. 14.20 ВЕСТИ МАГИ�
СТРАЛИ. 14.30 ЧАРОДЕЙКИ.
15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 18.50
ЦЕНА ВОПРОСА. 22.00 БЕСТОЛ�
КОВЫЕ. 23.55 ЗАВТРА НАСТУ�
ПИТ СЕГОДНЯ. 1.00 НАС ДВОЕ.
2.40 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00, 14.30, 17.10, 2.25 Прыж�

ки в воду. 6.45, 9.00, 12.40,
16.55, 21.10, 0.05 Вести�спорт.
7.00, 8.15 Зарядка с чемпионом.
7.15 ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильмы. 8.30 Страна спортив�
ная. 9.10, 12.55, 22.50 Синхрон�
ное плавание. 10.45, 21.35 Вод�
ное поло. 12.10 Точка отрыва.
16.20 Летопись спорта. 18.45
Самый сильный человек. 20.00
Бокс. 0.15 Волейбол. 2.10 От�
крытая вода. 4.00 Академичес�
кая гребля.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 АГЕНТ�
СТВО “ЗОЛОТАЯ ПУЛЯ”. 10.00
ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО. 11.00
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 12.00
Юмор к обеду. 12.30, 19.00,
22.30, 1.00 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.20 Место
происшествия. 13.00 Мушкете�
ры. Судьба четырех. 14.00 Лови
удачу. 14.50, 17.05, 18.50, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.15
ВОВОЧКА. 17.10 Киномания.
18.10 Мini Моvе. 18.55 Пресс�
обзор ярославских СМИ. 19.30
Отшельники. Игра в прятки.
20.30 ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА.
0.00 ПОКУШЕНИЕ.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.45 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.00 Наше.
8.30, 14.00, 18.45, 23.00, 1.45,
4.30 Smеsh.nо. 8.45, 4.45 Само�
родки. 9.00, 20.00 Мобильные
блондинки. 9.45, 14.45 Кризис�
Шмизис. 10.15, 14.15 Улётный
Трип. 11.15 Мультфильм. 11.30,
20.30 FАQ. 12.00, 20.15 Юрма�
ла. Новая волна�2009 г. 12.15
Сбыча мечт. 15.15, 16.30, 17.30,
18.15, 19.00 Сбыча мечт. 15.30,
23.30 Наша секретная жизнь.
17.00, 0.30 Rаdiо Frее Rоsсое.
17.45 Золото. 19.30 Блондинка
в шоколаде. 21.00 Ближе к звез�
дам.21.45 Отчаянные домохо�
зяйки в большом городе. 22.00
Битва за респект. 22.30 DАNСЕ
ВАТТLЕ. 23.15 МузПлотФорма.
2.00 Звезды зажигают.

ТНТ
6.00, 4.15 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Ярослайв. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
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 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 23.40, 3.20 Дом�2.
16.15 Виртуальная сексуаль�
ность. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.30
Пой, молодежь! 22.00 Убойная
вечеринка. 0.40 Кто не хочет
стать миллионером. 1.40 Ищей�
ки с Бродвея. 5.15 Саша + Маша.

15.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 15.30
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.00 САБРИНА�
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА. 22.00
ПЛОХИЕ ПАРНИ. 0.15 ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ! 1.00 ПОЖИРАТЕЛЬ
ДУШ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.15, 15.10, 2.20 Водное

поло. 6.45, 9.00, 12.40, 17.10,
21.40, 0.15 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
ПРИНЦЕССА ШЕХЕРЕЗАДА.
7.40 Мастер спорта. 7.55 Мульт�
фильмы. 8.30 Точка отрыва.
9.10 Прыжки в воду. 10.45 Рег�
би. 12.55, 22.05 Синхронное
плавание. 14.30 Рыбалка с Рад�
зишевским. 14.40 Паркур. 16.35
Футбол. 17.25 Легкая атлетика.
20.30 Синхронные прыжки в
воду. 22.00 Bести�спорт. Мест�
ное время. 23.20 Мировая се�
рия покера. 0.25 Волейбол. 3.45
Академическая гребля.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 АГЕНТСТВО “ЗО�
ЛОТАЯ ПУЛЯ”. 10.00 ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО. 11.00 ПЕТЕР�
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ. 12.00 Юмор
к обеду. 12.30, 18.00, 22.30, 0.40
День в событиях. 12.50, 18.20,
22.50 Место происшествия.
13.00 Русские. 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.35, 20.25 Дежурный
по Ярославлю. 15.15 ЗАЛОЖ�
НИКИ ДЬЯВОЛА. 17.15 Непутё�
вые заметки. 18.30 Приют коме�
диантов. 20.30 ТЕБЕ, НЕ ЗНАВ�
ШЕМУ МЕНЯ. 23.00 СЕВЕРНАЯ
ЗВЕЗДА. 0.35 Пресс�обзор
ярославских печатных СМИ.
1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 2.45 МузТВ�хит.

6.45, 9.15, 10.45, 1.00 Наше.
8.30, 1.45, 4.30 Smеsh.nо. 8.45,
23.15, 4.45 Самородки. 9.00,
14.00, 19.00, 23.00 РRО�ново�
сти. 9.45, 14.45 Кризис�шмизис.
10.15, 14.15 Улётный трип.
11.15 Мультфильм. 11.30
ZООМ. 12.00, 20.15 Юрмала.
Новая волна�2009 г. 12.15 Сбы�
ча мечт. 15.15, 16.30, 17.30,
18.15, 19.10 Сбыча мечт. 15.30
Наша секретная жизнь. 17.00,
0.30 Rаdiо Frее Rоsсое. 17.45
Золото. 18.45, 21.45 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
19.30 Блондинка в шоколаде.
20.00 Мобильные блондинки.
20.30 Кухня. 20.45 МузПлотФор�
ма. 21.00 Ближе к звездам. 22.00
Битва за респект. 22.30 DАNСЕ
ВАТТLЕ. 23.30 Страшно краси�
вые. 2.00 Звезды зажигают.

ТНТ
6.00, 4.50 Необъяснимо, но

факт. 7.00, 14.00 Автодром. 7.35
НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ. 8.00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
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 ЖИЗНЬ И
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБОТА�ПОД�
РОСТКА. 12.00 ЭЙ, АРНОЛЬД.
12.30 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 13.00, 19.00 Такси.
14.30, 21.00, 0.00, 3.55 Дом�2.
15.35 Деньги на двоих. 18.30
УНИВЕР. 20.00 Интуиция. 22.00
Наша Russiа. 22.30 Соmеdу
Wоmаn. 23.30 Атака клоунов.
1.00 Кто не хочет стать милли�
онером. 2.00 Облако 9. 5.45
Саша + Маша.

Дежурная часть. 15.25 Честный
детектив. 16.00 Смеяться раз�
решается. 18.10 ВСЕГДА ГОВО�
РИ ВСЕГДА. 20.15 СУМАСШЕД�
ШАЯ ЛЮБОВЬ. 22.10 МЫ
СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ. 23.55
СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ�2. 2.15
ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК. 4.10 Ком�
ната смеха.

НТВ
6.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР�

ТЕТ. 7.30 Дикий мир. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. 8.45 Их нра�
вы. 9.25 Едим дома. 10.15 Спа�
сатели. 10.45 Quаttrоruоtе.
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ. 13.20 НОЧ�
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. 15.05
Своя игра. 16.20 Репортер А.
17.10, 3.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
20.00 ГОНЧИЕ. 23.50 Наказа�
ние. 0.25 Футбольная ночь. 1.00
КОД ЭНИГМА. 4.20 КЛАСС.
5.10 АЭРОПОРТ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Обык�

новенный концерт. 10.40 АННА

КРИСТИ. 12.05 Легенды миро�
вого кино. 12.35 СОККУРАМ.
ГРОТ ОЗАРЕНИЯ. 12.50 КЛЮЧ.
13.50, 1.55 ПОМЕСТЬЕ СУРИ�
КАТ. 14.35 ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!
17.05 СТАРЫЙ ГОРОД СИЕНЫ.
17.20 Хрустальная Турандот.
18.25 Опера “Аида”. 21.15
ИАКОВ, БРАТ ИИСУСА? 22.10
СОЛЯРИС. 0.55 БЕЗУМНЫЕ
РИМСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ. 2.40
СКАМЕЙКА.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.00 Мультфильм. 7.20 ОТ�
ПЕТЫЕ МОШЕННИКИ. 9.00
ШОУ ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.25 У
МАМЫ СВИДАНИЕ С ВАМПИ�
РОМ. 11.00, 13.00, 16.30, 20.00
6 КАДРОВ. 18.00 ПАПИНЫ ДОЧ�
КИ. 21.00 ТРОЕ В КАНОЭ. 22.45
БЕЛЫЕ ПЕСКИ. 0.45 ПЛОХИЕ
ПАРНИ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
4.50, 22.20 Волейбол. 6.50,

9.00, 14.15, 18.00, 21.55, 0.20
Вести�спорт. 7.00, 18.10 Регби.
9.10, 22.15 Bести�спорт. Местное
время. 9.15 Страна спортивная.

9.40 Трансляция из Италии.
10.55, 0.30 Легкая атлетика.
14.25 Синхронные прыжки в
воду. 15.45 Автоспорт. 19.55 Пла�
вание. 4.10 Летопись спорта.

НТМ
8.00, 23.40 Со знаком каче�

ства. 8.20 СЕСТРИЦА АЛЕНУШ�
КА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА. 8.30
Утро Ярославля. 9.10, 19.00
Итоги недели. 9.40 Что хочет
женщина. 10.00 Новые песни о
главном. 11.30 Непутёвые за�
метки. 12.00 Звезды юмора.
13.00 Хорошее настроение.
14.00 Дети на продажу. 15.00
БОГУС. 17.00 Концерт памяти
В. Высоцкого. 19.30 БОГАТ�
СТВО. 20.30 ЖЕСТЯНОЙ КУ�
БОК. 23.10 Авто РRО. 0.00 СМС�
чат. 1.00 Знаки судьбы.

МУЗ ТВ
5.00, 7.30, 15.00, 0.30, 2.45

МузТВ�хит. 6.45, 1.15 Наше.
8.30 Самородки недели. 9.00,
9.45 Мультфильм. 9.15 ZООМ.
10.15, 18.30 Кухня. 10.30, 23.00
РRО�обзор. 11.00, 19.30 Рrо�

fаshiоn. 11.30 FАQ. 12.00, 20.15
Юрмала�2009. 12.15 Диван�
кровать. 14.30, 22.00 Стилисти�
ка. 16.30, 17.30, 18.15, 18.45,
19.15 Сбыча мечт. 17.00, 21.30
Концерт. 17.45 Золото. 19.00
Туба�туба. 20.00, 1.45, 4.30
Smеsh.nо. 20.30 VIР�Zоnе. 23.30
ВLАСК ВОХ. 2.00 Звезды зажи�
гают. 4.45 Самородки.

ТНТ
6.00 КРУТЫЕ БОБРЫ. 7.00

Ярослайв. 7.30 ЭЙ, АРНОЛЬД.
8.20, 5.10 Саша + Маша. 8.45
Первая национальная лотерея.
9.00, 21.00, 1.10, 4.15 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Эпидемия. 12.00 Уйти в монас�
тырь. 13.00, 23.00 Смех без
правил. 14.00 Жестокие игры.
16.00 Красавчик Алфи, или Чего
хотят мужчины. 18.00 Неравный
брак. 19.00 Женская лига. 20.00
Битва экстрасенсов. 22.00 Ко�
меди Клаб. 0.05 Убойной ночи.
0.40 Секс с Анфисой Чеховой.
1.40 Игрок.
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В пяти километрах от Ярославля по Угличскому направле#
нию на левом берегу речки Пажицы расположилось село Са#
рафоново, живой осколок старины со своей богатой истори#
ей. Потрёпанные временем, но сохранившие былое очаро#
вание ветхие дома соседствуют здесь с крепенькими изба#
ми, двухэтажными кирпичными коттеджами и многоквартир#
ными комплексами. Окружающая их ничем не искажённая
природа очаровывает красотами знакомых среднерусских
пейзажей: прозрачная речка с огромными карпами; деревян#
ные плотины, надёжно построенные бобрами; манящие при#
дорожные соловьиные рощи…  Всё это дарит путнику настро#
ение умиротворённости и оставляет немало времени для
отдыха, размышлений и приятных воспоминаний.

ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ
Православная страница – выпуск 10 (17)

САРАФОНОВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ
Патриархальность жизни

села хранит уникальный по ста�
рине и архитектуре крестово�
купольный храм – единствен�
ный безмолвный свидетель
многовековой истории. Второй
по возрасту в пределах Ярос�
лавского края после Спасо�
Преображенского собора,  по�
строен он в конце XVI века и ос�
вящен в 1600 году в честь Ка�
занской иконы Божией Матери.

Чьим усердием был создан
этот храм? Известно, что ещё в
XIII веке в Ярославль из Большой
Орды приехал мурза Атун Анда�
нович. Так понравилась ему зем�
ля Ярославская, что принял
мурза крещение с именем Бори�
са. Затем во Владимире стал он
боярином у великого князя Алек�
сандра Невского и всем потом�
кам своим завещал служить рус�
скому государству. В деревне
Сарафоново Борис (Анданович)
и повелел заложить храм.

И ВСТАЛА ЦЕРКОВЬ
В СЕЛЕ

В XVI�XIX веках Сарафоново
было владением старинного
дворянского рода Долгово�Са�
буровых, потомков мурзы Ату�
на Андановича. Уже в XVI веке
представители этой фамилии
занимали видные места при
дворе. Один из последних по�
томков мурзы, служивший ярос�
лавским исправником, был
страстным охотником. На этой
почве он близко подружился с
великим русским поэтом Н. А.
Некрасовым, который в письме
к И. С. Тургеневу называл его
«хороший мой приятель». Имен�
но  Долгово�Сабуровы после яв�
ления иконы Пресвятой Богоро�
дицы в городе Казани (1579 г.)
построили каменный сарафо�
новский храм в честь Казанской
иконы Божией Матери. Бело�
снежная красавица церковь с
пятью изящными главками и
высокой колокольней   мало
кого могла оставить равнодуш�
ным. Трудно было отвести
взгляд от великолепных по ри�
сунку кокошников, ярусами под�
нимавшихся над сводами; от
редких по типу оконных налич�
ников в виде гранёных бусин и
трёхзубых корон. Прямым про�
образом этих наличников по�
служили КОРУНЫ оклада иконы
– зубчатые, отделанные драго�
ценными камнями и жемчугом
украшения над головой Пресвя�
той Богородицы. Мощные коло�
кола, самый большой из которых
весил 150 пудов, придавали хра�
му особое величие и торже�
ственность, а  обнесенное забо�
ром церковное кладбище храни�

ло покой последнего земного
пристанища сарафоновцев.

В церкви находилось 4 престо�
ла: главный, центральный,  – во
имя Казанской Божией Матери;
другие — во имя св. пророка Илии,
св. правед. Захарии и Елизаветы
и  св. Чудотворца Николая.

Годы советской власти не
пощадили святыню: храм очень
сильно пострадал. Были выве�
зены все иконы, колокола, раз�
рушены купола, варварски унич�
тожено кладбище. Сменяя друг
друга, в здании церкви разме�
щались разные гражданские
учреждения. Здесь находились
клуб с бильярдной и столярная
мастерская, продуктовый мага�
зин и пилорама, общежитие для
погорельцев и шорная, буфет и
водонапорная башня. Частично
были перестроены стены и при�
способлены под хозяйственные
нужды, что исказило архитек�
турную симметрию церкви. Ког�
да недавно реставраторы дела�
ли замеры в храме, оказалось,
длина стены, у которой торго�
вали водкой, –  666 см.

ПЕРИОД БЕЗБОЖИЯ
Но вандализм и бесчинства

не оставались безнаказанны�
ми. Чудом уцелевшая церковь
помнит безбожный 1935 год,
когда на месте захоронений ус�
троили танцплощадку. В клубе,
организованном в летнем хра�
ме, танцевать было душно, и
территория кладбища показа�
лась как нельзя более подходя�
щей для этих целей. Срезали
бульдозерным ножом могилки,
спланировали как надо землю.
Но невозможно было плясать и
на этом месте: удушливая пыль
внезапно поднималась над зем�
лей, а если его поливали водой,
грязь к ногам прилипала. Ста�
рожилы вспоминают трагичес�
кий случай в сочельник, день
очень строгого поста, когда
один бравый мужичок, начав
танцевать здесь «Яблочко»,
вдруг упал замертво. В начале
90�х годов на территории этого
же кладбища военные пытались
построить бараки�времянки.
Строительство не заладилось
сразу, а позже и вовсе было ос�
тановлено: щиты заготовили,
стали под фундамент землю
копать, а там кости… Так и уеха�
ли. Множественные самоубий�
ства  местных жителей, беды и
напасти постепенно уничтожа�
ли деревню, пока искалеченные
души людей вновь не вспомни�
ли о Боге, молитве и покаянии.

Возрождение  духовного цен�
тра с. Сарафоново началась в
июле 2000 года. На первый так
называемый субботник по рас�

чистке территории церкви от
мусора пришли около 100 се�
лян, причем не по принуждению,
а по доброй воле. Силами при�
хожан было вывезено более 30
тракторных телег мусора. Зи�
мой из колокольни демонтиро�
вали водонапорную башню, и
началась масштабная рестав�
рация. Волей Божией и помо�
щью Его к 2002 году было  вос�
становлено богослужебное по�
мещение в пристройке с запад�
ной стороны: наведена кровля
и покрыта листовым железом,
оштукатурены стены, подшит
потолок, настелен пол и сделан
алтарь. В октябре сами сложи�
ли каменную печь с лежанкой и
плитой. Тепло и по�домашнему
уютно стало в храме, даже зи�
мой прихожане могут снять вер�
хнюю одежду. Форму магазин�
ных окон изменили на храмовую
– арочную, а на крыше установи�
ли главку с крестом. Сарафонов�
ским художником была выполне�
на новая роспись внутри уже вос�
становленной части церкви, им
же и Казанская  икона Божией
Матери над входом в храм.

Первую Божественную ли�
тургию после стольких годов
лихолетья в храме  отслужили в
2002 году,  21 июля,  на летнюю
Казанскую. Символично, что
пришлась она тогда на воскре�
сенье. Совместно с сельским
советом решено было в буду�
щем объединить этот церков�
ный праздник и день села в знак
возрождения, духовного обнов�
ления и обращения к сознатель�
ной вере. В 2004 году в день
Святой Троицы после 70 лет
молчания Казанская церковь
обрела голос! На деньги, скоп�
ленные прихожанами, купили и
привезли из Тутаева 4 колокола
по 8, 14, 16 и 32 кг; появился зво�
нарь�самоучка из числа селян.
Позднее приобрели еще два ко�
локола – 65 и 110 кг.

ЛЕТИТ НАД СЕЛОМ
КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
Далеко теперь слышно чуд�

ное многоголосие. Даже проез�
жающие мимо дачники на мину�
ту останавливают машины и
выходят, чтобы насладиться
этой гармонией. Каждому

рискнувшему подняться на
вершину «музыкальной оси»
нашего храма открывается
удивительный вид на окрест�
ности: захватывающие про�
сторы ярко�зелёных полей;
ожерелья тропинок и сверкаю�
щих на солнце ручьев; верени�
цы облаков, медленно плыву�
щих в бескрайней бирюзовой
вышине. Яркой страницей в па�
мяти навсегда останется тот
солнечный день, когда красота
природы соединилась здесь с
великой благодатью: на летнем
храме были полностью восста�
новлены барабаны и купола, а
над всеми пятью главами засия�
ли освящённые позолоченные
кресты. Летом 2006 года по бла�
гословению владыки Кирилла на
территории прихрамового клад�
бища установили памятную ча�
совню Во имя Всех Святых, что�
бы каждый прохожий мог сде�
лать остановку,  помолиться об
усопших близких своих и помя�
нуть погребенных здесь людей.

ВСЕМ МИРОМ

Осенью 2008 года была пол�
ностью завершена каменная
кладка на главном алтаре лет�
него храма и наведена кровля
над ним; восстановлены фасад,
окна и обрушенные своды. В
память о своих погибших роди�
телях двое прихожан, брат и
сестра, приобрели материал
для изготовления ажурных на�
личников�корун по образцу со�
хранившихся фрагментов.

 Летом этого года ведутся
работы по восстановлению тра�
пезной тёплой церкви. Уже из�
готовлены и привезены в храм
престол и жертвенник для глав�
ного алтаря. По всему первому
ярусу устанавливаются кова�
ные решетки на окна. Благода�
ря помощи коллектива ОАО
«Ярославльводоканал» храм
теперь обеспечен водой. Пред�
стоит ещё много сделать: уст�
роить дренаж вокруг церкви,
восстановить колокольню,
оформить интерьер. В перспек�
тиве – очень важная, ответ�
ственная и дорогостоящая  ра�
бота по проектированию и из�
готовлению иконостаса. Но
даже сейчас Сарафоновский

храм выглядит гармоничным,
стройным и приветливым.

Необычайно ярко и торже�
ственно проходят у нас боль�
шие церковные праздники. Еже�
годно в Крещенский сочельник на
Пажице прорубается Иордань.
Сотни верующих приезжают по�
участвовать в обряде Великого
освящения воды и окунуться в
прорубь. В свете зажженных све�
чей, луны и горящих автомо�
бильных фар людям открывает�
ся  таинственное знание о
Пресвятой Троице – Едином Бо�
жестве. Прихожане хорошо по�
мнят чудо, удивившее всех в
2003 году: вокруг яркой золотой
чистой (без единого пятнышка)
луны на треть неба образовал�
ся из облаков ровный�ровный
круг, внутри которого было толь�
ко чистое небо. В самом цент�
ре – луна, а чуть ниже и слева от
нее – сияющая  звездочка. Но
как только последний купаю�
щийся выбрался из воды, все
небесное чудо мгновенно рас�
сеялось.  В Рождество, Пасху,
Троицу, а также при завершении
многодневных постов после Бо�
гослужений обязательно устра�
ивается праздничная трапеза,
где православные с радостью и
любовью угощают друг друга
разносолами за одним большим
общим столом.

Досадно сознавать, что  ин�
тереснейший памятник архи�
тектуры начала XVII столетия
восстанавливается исключи�
тельно на средства прихожан  и
не упомянут ни в одной из со�
временных туристических схем.
Конечно, поднимать из руин го�
раздо сложнее, чем строить за�
ново. Но ведь дух веками намо�
ленной церкви уже не сможет
передать новодел. Рядом с хра�
мом сохранился по сей день
надгробный камень с могилы
одного из последних представи�
телей рода Долгово�Сабуровых.
Безмолвный страж и строгий су�
дия совести нашей, оставлен он
кем�то оберегать священный
памятник старины и не позволя�
ет человеку и стихиям искале�
чить его и  навсегда  уничтожить!

Волей Божией и силами веру�
ющих реставрация церкви в
селе Сарафоново продолжается.

Приходской совет храма мо�
литвенно просит всех право�
славных для вашего и нашего с
вами спасения поддержать нас
в стремлении вернуть этому
историческому памятнику утра�
ченные детали и воскресить из�
начально прекрасный архитек�
турный образ.

Наши банковские реквизиты:
АБ «РЕГИОН» (ОАО)

Р/с 40703810300000000083
ИНН  7601001019
КПП   760401001
БИК   047888700

 И да благословит вас Гос�
подь за вашу доброту!

Иерей
Михаил МАЛИКОВ,

настоятель
Казанской церкви

с. Сарафоново.

Связаться с настоятелем
вы можете по электронной

почте
 kazanskayasaraf@inbox.ru

 или по тел. 8#960#535#70#50.
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Приглашаем вас принять участие в
ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ

для выпускников образовательных учреждений,
которая состоится

17 июля 2009 года  с 10.00 до 12.00
 в помещении  Центра занятости населения

 г. Ярославля
по адресу  г. Ярославль, ул. Свободы, 62.

Участие  в ярмарке бесплатное.

В этом году ведущей те#
мой детской программы Не#
красовского праздника стал
10#летний юбилей первого в
Ярославской области дет#
ского литературного инте#
рактивного Музея деда Ма#
зая. Поздравить детский му#
зей с этим знаменательным
событием прибыли извест#
ные персонажи европейской
детской литературы – Винни#
Пух, Карлсон, Пиноккио и дру#
гие. Они приехали из мос#
ковского Дома сказок
«Жили#были» и Государ#
ственного биологическо#
го музея имени Тимиря#
зева (Москва).

Принимал почётных гос�
тей в Карабихе всеми люби�
мый дед Мазай. Зарубеж�
ные сказочные герои появи�
лись на торжестве в усадь�
бе неслучайно. Ведь все�
российский Некрасовский
праздник поэзии, уже 42�й
по счёту, был посвящен за�
граничным поездкам поэта
по Европе, его путешестви�
ям по Парижу, Неаполю,
Ницце, поэтому и детская
программа Дня поэзии те�
матически выстроилась в
едином ключе с основной
концепцией праздника.

Поздравить детский му�
зей с юбилеем смогли все
желающие, а прежде всего
– дети. Для них на террито�
рии усадьбы прошла специ�
альная театрализованная про�
грамма, в ходе которой юные
участники праздника и их роди�
тели совершили увлекательное
путешествие по «литературным
станциям». На каждой станции
ребята встречались с извест�
ными зарубежными персонажа�
ми и узнали о них много инте�
ресного: например, об озорном
проказнике Пиноккио, по�наше�
му Буратино, что в переводе с
итальянского означает дере�
вянная куколка. Написал сказ�

КАРАБИХА – ДЕТЯМ НА ПРАЗДНИК
К ДЕДУ МАЗАЮ

ку о Пиноккио Карло Коллоди
(1826�1890), Алексей Толстой
творчески её переработал и дал
произведению новое имя – «Зо�
лотой ключик, или Приключения
Буратино». В Италии, на роди�
не Пиноккио и Коллоди, дере�

вянному человечку поставлен
памятник с надписью: «Бес�
смертному Пиноккио – благо�
дарные читатели в возрасте от
четырёх до семидесяти лет».

Порадовал всех забавный и
уморительный плюшевый мед�
вежонок из Англии Винни�Пух,
который сочинял свои «литера�
турные» шумелки, пыхтелки,
ворчалки, кричалки (автор Алан
Милн, 1882�1956, перевод на
русский язык Бориса Заходе�
ра). Оказывается, сын Милна

Кристофер Робин со своей лю�
бимой игрушкой – плюшевым
медвежонком стал главным ге�
роем знаменитой сказки Мил�
на «Винни�Пух и все�все�все».
Многочисленные сцены из этой
сказки в Зачарованном Месте и

Дремучем Лесу – это семей�
ные истории самого Робина,
где мальчик, как и всякий ре�
бёнок, в своём воображении
оживляет окружающие пред�
меты.

Юные любители приклю�
чений стали участниками ув�
лекательной поисковой игры
вместе с персонажами сти�
хов Н.А.Некрасова. Их ждали
головоломки, загадки, раз�
личные творческие задания,
конкурсы, чаепитие и слад�
кие призы. Программа прово�
дилась в форме игры�сорев�
нования между командами с
использованием элементов
спортивного туризма, ролевых
игр, поисковых заданий. По
ходу путешествия ребята вме�
сте со сказочными героями
приготовили юбиляру подарки
«Бочку мёда», «Поздравитель�
ную открытку» и многое дру�
гое. Победителей литератур�
ной игры ожидали специаль�
ные музейные призы.
В завершение программы

дети смогли пообщаться с лю�
бимым некрасовским персона�
жем – дедом Мазаем, послу�
шать байки старого охотника у
костра, исполнить для него пес�
ню, разучить старинные игры�
забавы.

Людмила ГАСАНОВА,
зав. сектором музейной

педагогики
литературного музея�

заповедника.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер   ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294

e�mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73�75�46
В отношении земельного участка, находящегося в собственности ОАО «Михайловское», с  кадастровым № 76:17:000000:111 для сель�

скохозяйственного использования (производственные центры и другие угодия), расположенного: Ярославская обл., Ярославский р�н,
Кузнечихинский с/с выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является        ОАО «Михайловское»:  Ярославская обл.,  Ярославский р�н, д. Кузнечиха, ул. Центральная, 35.
Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д.

21, корп.2, оф.88     17 августа  2009 г. в  10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп. 2, офис 88.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мес�

тности принимаются с 16 июля 2009 г. по 17  августа 2009г. по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп.2, оф. 88.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1.Земельные участки, расположенные Ярославская обл., Ярославский р�н, Кузнечихинский с/с, д. Кузнечиха.
2. Земли, находящиеся в общей долевой собственности в границах бывшего СПК (колхоз) ОПХ «Михайловское».
3. Земельный участок, расположенный Ярославская обл., Ярославский р�н, Кузнечихинский с/с,  южнее д. Филино, юго�восточнее д.

Подвязново, севернее д. Кузнечиха.
4. Земельный участок, расположенный Ярославская обл., Ярославский р�н, Кузнечихинский с/с, северо�восточнее д. Кузнечиха, запад�

нее земель, находящихся в общей долевой собственности в границах бывшего СПК (колхоз) ОПХ «Михайловское», южнее земель, находя�
щихся в собственности ОАО «Михайловское»;При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 1 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3870
О внесении изменений в постановление Главы ЯМР от 28.08.2008   №1657 «Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для муниципальных нужд Ярославского муниципального района»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

для государственных и муниципальных нужд», решением Муниципального совета от 21.08.2008г. № 56 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе в Ярославском
муниципальном районе» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление Главы ЯМР от 28.08.2008 № 1657 «Об организации размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных   нужд Ярославского муниципального района»:

1.1. Абзац 3 пункта 7 приложения 2 к постановлению «Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков по размещению заказов для
муниципальных нужд» читать в следующей редакции: «После внесения всех изменений и замечаний документация согласовывается председателем конкурсной (аукционной)
комиссии, начальником правового отдела Администрации ЯМР и утверждается муниципальным заказчиком».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.В.Нечаева.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0 4 . 0 6 . 2 0 0 9 № 3480
О внесении дополнения в регламент работы Администрации ЯМР
Для оптимизации работы с обращениями граждан в Администрацию ЯМР постановляю:
1.Внести в регламент работы Администрации Ярославского муниципального района, утвержденный постановлением главы Ярославского муниципального района от

28.08.2008 № 1700 «Об утверждении регламента работы Администрации Ярославского муниципального района» следующее дополнение:
Пункт 6.6. главы 6 Регламента дополнить абзацем следующего содержания: «Руководители структурных подразделений Администрации ЯМР, в том числе с правом

юридического лица, осуществляют контроль за соблюдением порядка    рассмотрения    письменных    обращений    граждан,    подготовку качественного, мотивированного
проекта ответа на направленные подразделениям   письменные   обращения   граждан,   несут персональную ответственность за нарушение сроков рассмотрения».

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

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

0 8 . 0 7 . 2 0 0 9  № 4755
Об утверждении Порядка   заключения с организациями  коммунального комплекса  договоров в целях развития систем коммунальной инфраструктуры
 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210�ФЗ“Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса” для определения правил

заключения с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвести�
ционных программ организаций коммунального комплекса на территории Ярославского муниципального района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  Порядок  заключения с  организациями  коммунального комплекса договоров в целях развития систем коммунальной инфраструктуры (приложение 1).
 2. Утвердить примерную форму договора о реализации инвестиционной программы организаций коммунального комплекса (приложение 2).
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР О.А.Ларкину.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
 Порядок заключения с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития систем коммунальной инфраструктуры

см. на сайте Администрации  yamo.adm.yar.ru

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

0 3 . 0 7 . 2 0 0 9 № 4549
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 24.02.2009 № 649 «Об оплате труда работников  МУ «МЦ «Содействие» ЯМР»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы Ярославского муниципального района от 24.02.2009 №649:
1.1. Изложить пункт 5.2 «Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района»

(далее Положение) в следующей редакции:
«5.2. Руководителю и специалистам учреждения   за   продолжительность стажа работы устанавливается надбавка в следующих размерах:
� 10 процентов должностного оклада (тарифной ставки)–от одного до пяти лет;
� 20 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – от пяти до десяти лет;
� 30 процентов должностного оклада (тарифной ставки) – свыше десяти лет.
Порядок исчисления стажа работы работников учреждения, дающего право на установление надбавок за стаж работы и выплаты этих надбавок, устанавливается в

соответствии с приложением 3 к Положению».
1.2. Приложение 2 к Положению «Порядок отнесения муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района  к группам по

оплате труда руководителей» изложить в новой редакции.
1.3. Приложение 3 к Положению «Порядок исчисления стажа работы работников муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципаль�

ного района, дающего право на установление надбавок за непрерывный стаж работы, и выплаты этих надбавок» изложить в новой редакции.
1.4. Считать утратившим силу приложение 2 к постановлению.
1.5. Дополнить постановление приложением 2 «Состав комиссии по отнесению муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие» ЯМР  к группам по оплате

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

А. В. РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.
Приложения см. на сайте Администрации  yamo.adm.yar.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
Решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского

муниципального района Ярославской области
«О внесении изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области»
13 июля 2009 г.   15.00 Ярославская обл., Ярославский р�он,п. Заволжье, Дом культуры
Присутствовали 19 человек
В соответствии с Решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от

03.06.2009 г. № 180 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального
Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО «О внесении изменений и дополнений в Устав
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»  и Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в Заволжском сельском поселении проведены публичные слушания по про�
екту Решения Муниципального Совета Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО «О внесении
изменений и дополнений в Устав Заволжского сельского поселения». Проект Решения Муници�
пального Совета  опубликован в газете «Ярославский агрокурьер» 11 июня 2009 г. № 22.

В рамках публичных слушаний заслушан:
�  Глава Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО Курицин Владимир Сергеевич,
� председатель организационного комитета по организации и проведению публичных слуша�

ний по проекту Решения Муниципального Совета  Круглов Сергей Александрович.
В ходе проведения публичных слушаний выступили:
� Курицин В. С. – Глава Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО,
� Круглов С. А. – председатель организационного комитета по организации и проведению пуб�

личных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета:
� о внесении дополнения в п. 1.8 проекта Решения Муниципального Совета: после слов «при

тайном голосовании» дополнить словами «, а также иностранными гражданами в порядке, установ�
ленном федеральным законодательством»;

� о внесении изменений в пункты  1.2, 1.3, 1.8 проекта Решения Муниципального Совета:  слова
«добавить слова» заменить словами «дополнить словами»;

� о внесении изменений в наименование, преамбулу проекта Решения Муниципального Совета:
слова «ЯМР ЯО» заменить словами «Ярославского муниципального района Ярославской области».

По результатам публичных слушаний рекомендовано внести следующие изменения и дополне�
ния в Приложение № 1 Решения Муниципального Совета № 180 от 03.06.2009 г. муниципального
образования Заволжское сельское поселение Ярославского муниципального района Ярославской
области:

1.1. в п. 1.8 проекта Решения Муниципального Совета после слов «при тайном голосовании»
дополнить словами «, а также иностранными гражданами в порядке, установленном федеральным
законодательством»;

1.2. в пунктах 1.2, 1.3, 1.8 проекта Решения слова «добавить слова» заменить словами «дополнить
словами»;

1.3. в наименовании, преамбуле проекта Решения слова «ЯМР ЯО» заменить словами «Ярослав�
ского муниципального района Ярославской области».

С.А. КРУГЛОВ, председатель организационного комитета по организации и проведению
публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1/09а
о проведении открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорог
Курбского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

Форма торгов: открытый аукцион.
Заказчик:
Наименование: Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального

района Ярославской области.
Место нахождения/почтовый адрес: 150533 Ярославская область, Ярославский район, с.Курба,

ул.Ярославская. д.13.
Адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru  тел./факс (4852) 43�43�70.43�32�37.
Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ремонту дорог Курбcкого сельско�

го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
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: Курбское сельское поселение (Ярославская область, Ярославский
район).

Начальная (максимальная) цена контракта:  1299753,31 руб. (Один миллион двести девяно�
сто девять тысяч семьсот пятьдесят три рубля 31коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документа�
ция предоставляется Заказчиком на основании письменного заявления любого заинтересованно�
го лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления с 16 июля 2009 г. по
6 августа 2009 года с 9.00 до 12.00 часов и с 13.30 до 17.00 (время московское), кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней, по адресу: 150533 Ярославская область, Ярославский район, с.
Курба, ул.Ярославская д.13, до момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукци�
оне, т.е. до 5 августа 2009 г. 17.00 час. (время московское)

Официальный сайт, на котором размещена аукционная документация:  yamo.adm.yar.ru и сайт
www.adm.yar.ru.

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации об аукционе:
аукционная документация предоставляется бесплатно.

Место,  дата и время проведения аукциона: 150533 Ярославская область, Ярославский район,
с.Курба, ул.Ярославская, д.13, 10 августа 2009 г. в  10 часов 00 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организаци�
ям инвалидов: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 27�09/а
от 16 июля 2009 года

на право заключения муниципального контракта
на капитальный ремонт дошкольной группы

Заказчик:
Наименование: муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и млад�

шего школьного возраста Леснополянская начальная школа�детский сад им. К.Д.Ушинского.
Место нахождения: 150539 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 38.
Почтовый адрес: 150539 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 38.
Адрес электронной почты: lesnaya�polyana2007@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (4852) 76�58�05, Грачева Галина Ивановна.
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, Шугаев Денис Валерьевич.
Предмет муниципального контракта: капитальный ремонт дошкольной группы.
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: 150539  Ярославская область, Ярославский район, р.п. Лесная Поля�
на, д. 35.

Начальная (максимальная) цена контракта: 845 235,51 (восемьсот сорок пять тысяч двести
тридцать пять рублей 51 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документа�
ция предоставляется Уполномоченным органом на основании заявления любого заинтересован�
ного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь
дискету), с 17 июля 2009г. по 6 августа 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 Ярос�
лавль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309,  до момента начала рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, т.е. до 14.00  6 августа 2009г.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация): yamo.adm.yar.ru  и сайт
zakupki.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, 11 августа  2009г. в 11 часов 00 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организаци�
ям инвалидов: нет.

Извещение на проведение открытого аукциона № 001�09/а
от 16 июля 2009 года

на право заключения муниципального контракта
на ремонт асфальтовых дорог в Красноткацком городском поселении

Заказчик:
Наименование: администрация городского поселения Красные Ткачи Ярославского муниципаль�

ного района Ярославской области.
Место нахождения: 150522 Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул.

Пушкина, д. 10.
Почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пуш�

кина, д. 10.
Адрес электронной почты: �
Номер контактного телефона: (4852) 43�79�88, Селяев Александр Иванович.
Предмет муниципального контракта: ремонт асфальтовых дорог в Красноткацком городском

поселении.
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: Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул.
Пушкина.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 486 743,16 (один миллион четыреста восемь�
десят шесть тысяч семьсот сорок три рубля 16 коп.).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: аукционная документа�
ция предоставляется Заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица в тече�
ние двух дней с момента предоставления указанного заявления (при себе иметь дискету или иной
электронный носитель), с 17 июля 2009г. по 6 августа 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: 150522
Ярославская область, Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, д. 10, бухгалтерия  до
момента начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, т.е. до 14.00  6 августа 2009г.

Официальный сайт (на котором размещена аукционная документация): yamo.adm.yar.ruи сайт
zakupki.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, 10 августа  2009г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение
работ, оказание услуг учреждениям уголовно�исполнительной системы и (или) организаци�
ям инвалидов: нет.
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"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР "12
СПОРТ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ЧЕТВЕРГ,  16  июля
ночью  + 16  + 18
днем     + 25  + 27
облачно
ветер восточный
2 м/с
давление – 756 мм рт.ст.
отн. влажность – 55 %

ПЯТНИЦА,  17 июля
ночью  + 11 + 13
днем   + 23 +25
облачно
ветер северо�западный
5 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 51 %

СУББОТА, 18  июля
ночью   + 12 + 14
днем   + 23 + 25
облачно
ветер западный
6 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность – 43 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19  июля
ночью   + 16 + 18
днем   + 25 +27
облачно
ветер юго�западный
2  м/с
давление – 753 мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля
ночью   + 14 + 16
днем  + 29 + 31
облачно, дождь
ветер юго�западный
3 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 47 %

ВТОРНИК,  21 июля
ночью  + 13 + 15
днем   + 20 + 22
облачно
ветер западный
5 м/с
давление – 748 мм рт.ст.
отн. влажность – 42 %

СРЕДА, 22  июля
ночью    + 12  + 14
днем   + 18 + 20
облачно, дождь
ветер западный
6 м/с
давление – 742 мм рт.ст.
отн. влажность – 52 %

По данным
Яндекс�метео.

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

НА ПЕРЕРЫВ
УШЛИ ВТОРЫМИ

16  ИЮЛЯ  2009 г.  № 27

ОТВЕТЫ К СКАНВОРДУ.  По горизонтали: Расписка.  Хопкинс.  Симметрия.  Хирург.  Шрам.  Калам.  Кадр.
Анион.  Вставка.  Упрямец.  Ринг.  Кафе.  Азбука.  Актёр.  Хлебороб.  Осло.  Арка.  Березняк.  Панихида.  Посол.  Ода.
Пирог.  Акваланг.  Босс.  ОРЗ.  Копи.  Уха.  Коп.  Мох.  Творог.  Зонт.  Анабас.  Бригадир.  Опак.  НХЛ.  Апаш.  Енот.  Нюня.
Рало.  Инвалид.  Оранжерея.  Никарагуа.  По вертикали: Прививка.  Аппликатура.  Тюбик.  Стопа.  Вакх.  Плазма.
Посошок.  Алла.  Обоняние.  Наваха.  Сумрак.  Рубаи.  Соление.  Мали.  Холст.  Няня.  Ахен.  Нереида.  Круг.  Данко.
Катран.  Хорда.  АББА.  Горб.  Али.  Лирик.  Порка.  Лик.  Пряха.  Тур.  Ичиги.  Шкода.  Имам.  Некроз.  Обуза.  Улица.
Снегоход.  Филя.  Сани.  Мигание.  Окрас.  Траволта.

Ярославский «Шинник» завершил первый
круг в чемпионате России первого дивизиона
в своих пенатах с молодым амбициозным по#
дольским клубом «Витязь». В этот день баро#
метр настроения невольно падал от ненастной
погоды, а мокрое и тяжелое от дождя поле
осложняло двигательную активность волжанам,
играющим первым номером. «Витязь», уязвлен#
ный предыдущим поражением, намеревался
биться на результат, но в то же время от  греха
подальше отрядил в оборону значительные
силы. При территориальном преимуществе,
но невысоких скоростях ярославцы допускали
много брака в передачах и в прицельных уда#
рах. Да и продавить заслон соперника было
проблематично.

Во втором тайме, прибавив в скорости, хозяева
в одном из атакующих нашествий проглядели
контрвыпад гостей. Измайлов, пройдя по флан�
гу, сделал навес в штрафную, где Григорян голо�
вой переправил мяч в ворота Песьякова – 0:1. По�
шла контактная и нервная борьба… Понимая слож�
ность и отягощенность сложившейся ситуации ма�
стеровитый  и многоопытный Максим Бузникин
идет ва�банк. Он накручивает в штрафной площа�
ди двух защитников и, будучи сбитым, организует
пенальти на 67�й минуте. Штатный пенальтист Боч�
ков сравнял счет.

Появившийся при замене Монарев, восстано�
вившийся после травмы, в выгодной позиции упус�
тил голевой момент. В итоге «Витязь» отстоял свой
паритет, игра так и закончилась результативной ни�
чьей – 1:1. Первый круг чемпионата «Шинник» за�

ОВЕН
Впереди вас ждут трудности и препятствия: боль�

шая часть их связана со здоровьем. Поста�
райтесь чаще отдыхать и не работать сверху�
рочно. Ваше настроение может уподобиться

маятнику. Неделя окажется весьма успешна для поис�
ка новой работы. От умения хранить тайны будет зави�
сеть репутация вашей семьи.

ТЕЛЕЦ
Возможно возникновение острых и непредсказуе�

мых ситуаций. Поэтому важно быстро и уве�
ренно принимать решения. Вы сумеете на�
ладить связи с деловыми партнерами. Береж�
нее и внимательнее относитесь к докумен�

там. Посвятите неделю завершению мелких дел и не
начинайте ничего нового. Выходные проведите на  при�
роде.

БЛИЗНЕЦЫ
Любите себя, не корите за мелкие недочеты и про�

махи, повышайте самооценку. Чтобы избе�
жать неприятностей и недоразумений, луч�
ше плыть по течению. Помните, что скром�
ность в нужный момент бывает важным стра�

тегическим средством. Деловые переговоры будут про�
ходить легко и удачно. Выходные посвятите отдыху.

РАК
Во многих сферах жизни вас ждет успех.  Вы начи�

наете завоевывать лидерские позиции. Воз�
можен приезд родственников, друзей или
деловых партнеров. Возрастает ваша актив�
ность и творческий потенциал. Нежелатель�

но принимать скоропалительные решения. Возможны
некоторые осложнения в отношениях с родственника�
ми.

ЛЕВ
Неделя обещает массу серьезных дел. Не исклю�

чено, что вам предстоит выслушать чьи�то
откровения. Настройтесь на выполнение
собственных планов, отступления от наме�
ченного пути нежелательны. Семейные и лич�

ные проблемы могут стать препятствием к активной
работе. В выходные постарайтесь выбраться на про�
гулку за город.

ДЕВА
Вам предстоит пересилить себя и освободиться от

комплексов, которые затрудняли вашу жизнь.
Во всех делах от вас потребуется соблюдать
порядок. Неделя удачна для обретения до�
полнительного источника дохода. Прилив

энергии и прекрасное самочувствие заставят вас ре�
шительно действовать, вам удастся воплотить самые
смелые планы.

ВЕСЫ
На этой неделе у вас появится возможность создать

прочную базу для делового партнерства.
Возможно, вы стоите на пороге серьезных
перемен в жизни. Вероятны полезные зна�
комства. Будьте осмотрительнее, отнеси�

тесь к предложению высокооплачиваемой работы со
скепсисом. Выходные придется посвятить решению
домашних проблем.

СКОРПИОН
Самое время реализовать свои замыслы. Вам пой�

дут на пользу новые ощущения и впечатле�
ния. Неделя обещает быть насыщенной и на�
пряженной. Тон могут задавать деловые парт�
неры, вам же инициативу лучше не проявлять.

Уменьшить темп событий практически невозможно, по�
этому вам придется адаптироваться к нему. Появится
шанс наладить отношения с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не взваливать на свои плечи избыточ�

ного количества работы. Благоприятное вре�
мя для того, чтобы добиться задуманного и
осуществить свои мечты. Постарайтесь не
принимать участия в ссорах и скандалах.

КОЗЕРОГ
Сконцентрируйтесь на идеях и планах. Постарай�

тесь обдумывать свои слова, чтобы нечаян�
но не обидеть близкого человека. В выход�
ные загляните к друзьям, и вы узнаете кое�
что интересное.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь встряхнуться – вам нужно срочно из�

бавиться от состояния апатии, а отдыхать
вам на этой неделе никто не даст. Не стоит
сомневаться в собственных силах. Интен�
сивность ваших действий на работе будет

прямо пропорциональна вашему вознаграждению. Вни�
мательнее и добрее относитесь к близким людям, они
нуждаются в вашей заботе.

РЫБЫ
Воздержитесь от активной деятельности, суеты и

болтовни. Не разменивайтесь по мелочам,
доверяйте интуиции. Неделя благоприятна
для реализации совместных с деловыми
партнерами планов. В выходные дни вам

придется подкорректировать финансовые планы.

канчивает на втором месте. Но плотность разме�
щения в лидирующей группе такова, что любой про�
мах может все поменять в расстановке сил.

Положение команд после 20�го тура ( I круга)
в лидирующей группе

место команда    игры           мячи очки
1. «Алания» 19 34�14 39
2. «Шинник» 19 24�13 36
3. «Анжи» 19 29�16 36
4. «Сибирь» 19 26�13 35
5. «Урал» 19 24�19 32

Сейчас в турнире первенства плановый пере�
рыв. Второй круг начнется 26 июля.

Владимир КОЛЕСОВ.

Фото Андрея БЕЛКИНА.


