
стр.2

РАЙОННАЯ  ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТАИЗДАЕТСЯ  С 1 НОЯБРЯ 1937 ГОДА

2009 ГОД
5 февраля

ЧЕТВЕРГ
№ 4 (9437)

КАЧЕСТВЕННАЯ
И ДОСТУПНАЯ

МЕДИЦИНА

СЛУЖБА
ЗАНЯТОСТИ
СООБЩАЕТ

стр.4,13

Программа
телепередач

стр.3

ФИЛОЛОГИ
ОТКРЫВАЮТ
МИР

стр.15

стр.14

ЛАМПАДА
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К 80�ЛЕТИЮ РАЙОНА

БРИЛЛИАНТОВЫЕ
МОЛОДОЖЕНЫ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВО ВРЕМЕНИ
ОТВЕТ:

ПРИДЕТ УСПЕХ
ИЛЬ НЕТ?

Некогда гремевшее своими производствен�
ными показателями на всю страну хозяй�
ство с несколько  странным именем «Гор�

шиха», в котором одних только Героев Социалис�
тического Труда было восемь человек, а ордено�
носцев и заслуженных работников  вообще не пе�
речесть, уже давненько выпало из списка тех,  ко�
торых упоминают в победных отчетах. И не потому,
что там стали хуже работать. Нет, горшихинцы  по�
прежнему умеют добиваться  на фермах и  полях
неплохих результатов.  Но, столкнувшись с массой
проблем, вставших  перед всеми земледельцами,
они не сумели быстро вписаться в изменившуюся
обстановку. Тогда областное сельскохозяйственное
начальство стало подыскивать человека, который
мог бы сдвинуть с места застрявший воз.  Выбор
пал на Николая Иванова. Он и возглавил СПК «Плем�
завод «Горшиха» в январе 2005 года.

Окончание на 15�й стр.

60�летие совмест�
ной жизни, а иными
словами, бриллианто�
вую свадьбу отметили в
конце января ветераны
Кузнечихинского сельс�
кого поселения Антони�
на Александровна и
Виктор Иванович ГОЛО�
ВЕНКОВЫ. Поздравить
«бриллиантовых молодо�
жёнов» в село Толбухино,
где они прожили всю свою
долгую жизнь, приехали
представители районной
и поселенческой админи�
страции, совета ветера�
нов Кузнечихи.

СЧАСТЛИВЫ
РАБОТОЙ

Такие даты празднуют
нечасто,

Но коль пришла
сей день встречать пора,

Мы от души желаем
много счастья,

А с ним здоровья,
бодрости, добра!

Этими стихотворными
строками начала своё по�
здравление заведующая
районным ЗАГСом В.Н.
Копейкина. От имени главы
района А.В.Решатова она
вручила юбилярам поздра�
вительный адрес, букет жи�
вых цветов и памятный по�
дарок.

Стихами поздравили
виновников торжества ад�
министрация Кузнечихинс�
кого поселения и его глава
В.М.Ермилов. Их зачитала
ведущий специалист адми�

нистрации Е.Д.Зайцева:
Сегодня вашей

свадьбе юбилей,
Как праздник этот

ярок и прекрасен!
И нет союза крепче

и дружней,
Все тосты от души –

за ваше счастье!
– Поздравляем с долго�

летним супружеским ста�
жем! Будьте всегда такими
же доброжелательными,
веселыми, заботливыми
друг к другу. А Вам, Анто�
нина Александровна,  осо�

бое пожелание: несмотря
на свой солидный возраст
продолжайте работать в
нашем совете ветеранов
так же энергично, активно,
как Вы работаете после�
дние полтора десятка лет,
– сказала председатель
совета ветеранов поселе�
ния Галина Анатольевна
Матвеева.

– Да, потрудиться на на�
шем веку пришлось вдос�
таль, – вздохнул Виктор Ива�
нович. – Но ведь мы и счаст�
ливы были этой работой…

И полились воспоми�
нания о долгих, совмест�
но прожитых годах:

– Началась война,
взрослых мужиков поза�
бирали на фронт. В тылу
их заменили взрослые и
подростки. Из нашей се�
мьи ушли в армию отец и
двое старших братьев. А
меня с группой ещё семе�
рых выпускников 5�го
класса направили рабо�
тать в сапожную артель,
которая существовала в
Давыдкове, как называ�
лось тогда наше село.
Подшивали валенки для
красноармейцев. Работа
эта очень тяжёлая… Ког�
да война кончилась и ар�
тель распустили, порезы
от дратвы на ладонях не�
сколько лет не заживали.

Рядом с сапожной в
годы войны действовала в
Давыдкове ещё одна ар�
тель – швейная. Там шила
армейское обмундирова�
ние юная Антонина, дочь
заведующего этой арте�
лью, которого прислали
сюда из Городищ в начале
войны для налаживания
работы артели.
Окончание на 14�й стр.

В 2009 году Ярославский муниципальный район
отмечает 80�летие со дня своего образования. Ад�
министрация района предлагает всем жителям  при�
нять участие в организации празднования юбилея
ЯМР и попробовать силы в творческом конкурсе, по�
священному дню района.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– лучшее литературное произведение и песня о

Ярославском районе (материалы принимаются до
17 июля 2009 года);

– эмблема и лозунг для мероприятий, которые бу�
дут организованы в рамках празднования дня района
(материалы принимаются до 25 февраля 2009).

Конкурсные работы направляются в библио�
теки поселений и после регистрации передают�
ся в жюри.

Итоги конкурса будут объявлены на праздновании
дня района. Победители награждаются дипломами и
денежными призами, памятными подарками.

К 80�ЛЕТИЮ ЯМР

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

29.01.2009     № 239
О награждении В.В.Зимина  Благодарственным

письмом главы ЯМР
 За многолетний добросовестный труд в системе аг�

ропромышленного комплекса Ярославского района,
внедрение передовых технологий в сельскохозяйствен�
ное производство и в связи с юбилейной датой со дня
рождения п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить Благодарственным письмом  главы Ярос�
лавского муниципального района Зимина Виктора Вик�
торовича, главного специалиста производственно�хо�
зяйственного отдела управления развития АПК адми�
нистрации ЯМР.

2. Постановление вступает в силу с момента подпи�
сания.

А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

29.01.2009      № 238
О награждении Т.Н.Кондря Благодарственным

письмом главы ЯМР
 За достижение высоких результатов в профессио�

нальной деятельности, значительный вклад в разви�
тие системы дополнительного образования Ярослав�
ского района и в связи с юбилейной датой со дня рож�
дения  п о с т а н о в л я ю:

1. Наградить Благодарственным письмом  главы Ярос�
лавского муниципального района Кондря Татьяну Ни�
колаевну, ведущего специалиста управления образо�
вания администрации ЯМР.

2. Постановление вступает в силу с момента подпи�
сания

А.В.РЕШАТОВ,
Глава Ярославского муниципального района.

12 февраля  в 10.00 в здании администрации го�
родского поселения Лесная Поляна состоится выезд�
ное заседание редакционной коллегии газеты “Ярос�
лавский агрокурьер”. Основная тема встречи – под�
готовка к празднованию 80�летия Ярославского му�
ниципального района. Приглашаются все желающие.

ПРОТИВ КРИЗИСА выступили аграрии. По реше�
нию совета Ярославского отделения партии «Единая
Россия» создана аграрная антикризисная группа. На
первом  ее заседании председателем избран испол�
нительный директор АККОР Василий Егоров, замес�
тителем – директор ОАО «Агрофирма «Пахма» Сергей
Иванов. Задача этой аграрной антикризисной группы
(ААГ), являющейся консультативным совещательным
органом,  –  обеспечение  взаимодействие властей
всех уровней с администрациями сельских поселений
для реализации социально�экономической политики
государства.

«ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ в Афганистане. Неизвестный
известный Афганистан» – под таким лозунгом прохо�
дит областной конкурс школьных сочинений, посвящен�
ный 20�летию вывода советских войск из Афганиста�
на. Подведены итоги первого этапа этого конкурса –
районного. В нем приняли участие 12 учащихся из 7
школ ЯМР. 1�е место заняли Евгения Масакова, уча�
щаяся 8�го класса Кузнечихинской школы, и Алёна Ло�
тина, учащаяся 10�го класса вечерней сменной школы;
2�е место – Мария Курдина (9�й класс Козьмодемьян�
ской школы) и Сергей Игнатьев (11�й класс Григорь�
евской школы); 3�и место – Анна Агеева (9�й класс Куз�
нечихинской школы) и Екатерина Савадян (10�й класс
Туношенской школы). Жюри приняло решение: на вто�
рой областной этап конкурса представить работы Алё�
ны Лотиной, Марии Курдиной, Евгении Масаковой и
Анны Агеевой.

ПЛАНЫ СЕЛЯН нашего района на 2009 год стали
предметом обсуждения, состоявшегося в областном
департаменте АПК. Речь  шла о строительстве и ре�
конструкции животноводческих комплексов, вооруже�
нии  животноводов новым технологическим оборудо�
ванием по производству молока и приобретении сель�
скохозяйственной техники. На совещании присутство�
вали начальник управления развития АПК ЯМР Сер�
гей Камышенцев и руководители ряда хозяйств.

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК  «Золотое яблоко»  областного
общества садоводов�любителей в торжественной об�
становке вручили десяти членам садоводческих това�
риществ области. Среди награждённых Антонина Ива�
новна Бутылкина, член садоводческого товарищества
«Дружба» Ярославского района. Свою награду она по�
лучила по итогам 2008 года за достижение высоких
урожаев плодово�ягодных и овощных культур на осно�
ве использования передовых агротехнических приёмов
и новых перспективных сортов.
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Не секрет, что здоровье – это главная цен�
ность в жизни каждого человека. Именно оно во
многом определяет качество нашей жизни. В ус�
ловиях экономического кризиса и возможного
роста цен на лекарства, которые не имеют рос�
сийских аналогов, из�за девальвации рубля, за�
бота о здоровье своих граждан остается приори�
тетным направлением в политике государства.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

Год от года укрепля�
ется экономический  по�
тенциал нашего  райо�
на, являющегося одним
из лидеров Ярославско�
го региона в производ�
стве сельскохозяйствен�
ной продукции.

Удельный вес  получен�
ного в прошлом году мо�
лока  составил 29% от
всего  произведенного в
области, зерна – 27%,
картофеля – 74%, овощей
– 89%, овощей закрытого
грунта – 100%. И как гово�
рит начальник управления
развития АПК ЯМР Сергей
Камышенцев,  которого
редакция попросила про�
комментировать итоги
года, район не признан в
2008 года  первым только
потому, что по некоторым
показателям  добиваться
значительных прибавок
уже трудно. Поскольку по�
казатели эти и так значи�
тельны.

Агропромышленный
комплекс сегодня – это 34
хозяйства, среди которых
государственные пред�
приятия, сельхозкоопе�

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИТОГИ ГОДА

Подведение итогов и планы на  будущее по кон�
кретным направлениям деятельности администра�
ции ЯМР обсуждались 29 января на коллегии при
главе Ярославского муниципального района. В ней
приняли участие главы городских и сельских по�
селений.

Создание единого информационного пространства
на территории района – объективная необходимость.
Главная задача  – подключение структурных подразде�
лений администрации и городских и сельских поселе�
ний по волоконно�оптической линии связи к единой
телекоммуникационной сети области.

Начальник Управления образования администрации
ЯМР Александра Ивановна Ченцова подвела итоги ме�
роприятий, посвященных организации летнего отдыха
детей на территории ЯМР. На базе 25 общеобразова�
тельных школ была организована работа детских оз�
доровительных лагерей с дневным пребыванием де�
тей сроком на 18 дней.

Кроме того,  Александра Ивановна сообщила о том,
что за последнее время на территории ЯМР в связи с
переездом из областного центра стало появляться
много асоциальных семей.

Проведение совещания – инициатива главы района
Андрея Владимировича Решатова. В связи с экономи�
ческим кризисом и ухудшением криминогенной ситуа�
ции в ЯМР взаимодействие с правоохранительными
структурами является одним из главных пунктов в пла�
не работы межотраслевой антикризисной комиссии
Ярославского муниципального района.

29 января состоялось первое в 2009 году засе�
дание Муниципального Совета ЯМР. Единственным
вопросом для обсуждения депутатов стало внесе�
ние поправок в Устав Ярославского муниципаль�
ного района.

Проект вносимых изменений содержал несколько
пунктов.

Возвращение к старой схеме формирования Муни�
ципального Совета, в состав которого не входили гла�
вы поселений, а количество народных избранников
составляло  25 человек. Исходя из того, что количе�
ство населения ЯМР составляет 54 тысячи, каждый
народный избранник будет представлять интересы двух
тысяч жителей ЯМР.

В условиях экономического кризиса функции главы
администрации и района должен выполнять один че�
ловек – глава района, а не назначенный менеджер.

Сроки полномочий главы и Муниципального Совета
продлеваются до 5 лет.

По многочисленным просьбам руководителей орга�
низаций и предприятий вернуться в официальной пе�
реписке к старой форме написания с большой бук�
вы слов: Глава и Администрация.

Поправки, касающиеся срока полномочий и единой
власти в ЯМР, прений не вызвали. И депутаты и глава
района Андрей Владимирович Решатов в этом вопросе
были едины.

Пресс7служба администрации ЯМР.

В АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

КОНКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ –
РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ

В ИНТЕРЕСАХ РАЙОНА
 И ЖИТЕЛЕЙ

КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО

29 января прошло за�
седание правительства
области, на котором в
числе прочих вопросов
обсуждалось предостав�
ление населению региона
бесплатной медицинской
помощи в 2009 г. На нем
присутствовал и глава
Ярославского района Ан�
дрей Решатов.

Территориальная про�
грамма государственных
гарантий предоставления
медицинской помощи вклю�
чает в себя несколько мо�
ментов. В том числе усло�
вия и порядок предоставле�
ния бесплатной медпомо�

щи в медицинских учрежде�
ниях, перечень лекарств,
которые отпускаются по
рецепту врача бесплатно,
кроме того, установлены
объемы медицинской по�
мощи в медучреждениях
муниципальных образова�
ний Ярославской области.

В конце прошлого года
в Муниципальный совет
ЯМР принял целевую про�
грамму «Дополнительные
гарантии жителям ЯМР в
области здравоохранения
на 2008�2011 годы». Она
расширяет программу
территориальных гаран�
тий в этой сфере.

–  Основная цель про�
граммы – тот результат,
который мы планируем от
нее получить: это оздо�
ровление населения ЯМР
и продление жизни каждо�
го человека, – пояснил
нам начальник управле7
ния социальной защиты
населения, труда и
здравоохранения адми7
нистрации ЯМР Вале7
рий Черников.

В рамках этой долго�
срочной программы будет
реализовано пять под�
программ. Из бюджета
района будут выделены
средства на  предупреж�
дение распространения
СПИДа, на профилактику
туберкулеза и вакцинопро�
филактику, на обеспече�
ние бесплатными лекар�
ствами самых маленьких
жителей района – детей до
трех лет и отдельных кате�
горий граждан, которые
имеют на это право. Всего

из районной казны для
этой цели планируется
выделить чуть менее 15
млн. рублей.

Кроме того, медицин�
ские учреждения смогут
получить новое оборудо�
вание, которое они уже
давно ждут. Специальные
холодильники для хране�
ния вакцин и лекарств,
дезинфекционные каме�
ры, проявочные материа�
лы и многое другое. В рай�
оне появится новый пере�
движной цифровой флю�
орографический кабинет
на базе автомобиля Ка�
мАЗ. Это позволит значи�
тельно улучшить ситуа�
цию с ранней диагности�
кой и профилактикой раз�
личных легочных заболе�
ваний. Медицинская по�
мощь станет еще более
доступной для жителей
отдаленных населенных
пунктов Ярославского
района.

Денис БРУНКЕВИЧ.

ративы, акционерные об�
щества и общества с ог�
раниченной ответствен�
ностью. В них трудятся
4200 человек. Растение�
водческая отрасль  полно�
стью обеспечивает по�
требности животновод�
ства  в грубых и сочных
кормах. На одну условную
голову скота ежегодно
запасается 23�24,5 ц кор�
мовых единиц. Пять сель�
хозпредприятий специали�
зируются на производстве
элитных семян зерновых
культур, картофеля и мно�
голетних трав, ежегодно
реализуя в районе и облас�
ти 1200 тонн семян элиты
зерновых культур, 1100 тонн
картофеля, 6 тонн семян
многолетних трав.

Активно развивается
животноводство. Валовое
производство молока со�
ставило 70,2 тыс. тонн,
при среднем надое на ко�
рову в 5214 кг. Свыше 6000
кг от коровы получено в
следующих хозяйствах:
ПСК «Родина» – 7942 кг,
ЗАО АФ «Пахма» – 6928 кг,
ООО «Новое Щедрино» –

6560 кг, СПК «Горшиха» –
6459 кг, СПК ОПХ «Михай�
ловское» – 6375 кг, ЗАО
«Левцово» – 6294 кг, ООО
«Агроцех» – 6249, ЗАО
«Меленковский» – 6175 кг.
В ОАО «Племзавод Ярос�
лавка», ООО «Север»,
ООО «Карабиха», ОАО
«Курба», ЗАО «Левцово»,
СПК «Горшиха», ОАО СП
«Мир», ПСК «Родина»,
ЗАО АФ «Пахма», ЗАО
«Меленковский» идет
строительство и реконст�
рукция животноводческих
комплексов. Применяют�
ся новые производствен�
ные технологии. Для улуч�
шения породных качеств
скота в хозяйствах приоб�
ретено 858 племенных
животных. Из них 563 не�
тели голштинской породы
завезены из Германии.

Одно хозяйство райо�
на, ООО «Север», зани�
мается производством
яиц и мяса птицы. На на�
чало 2009 года куриное
поголовье  составляло
669,6 тыс. голов. При
средней яйценоскости
одной несушки  286 яиц в

год было получено 95,3
млн. шт. яиц. Поголовье
свиней в районе состав�
ляет 8,3 тыс. голов. На
убой было реализовано в
живой массе 847,7 тонны.

Однако говорить о пол�
ном благополучии  на
селе не приходится.  И
сейчас на всех уровнях
изыскиваются способы
помочь сельскому хозяй�
ству.  Об этом говорит
даже появление управле�
ния по развитию АПК во
властной  структуре райо�
на. И, конечно, то, что раз�
работанная программа
развития сельского хозяй�
ства района до 2012 года
была одобрена. Для срав�
нения назову цифры дота�
ций сельхозпроизводите�
лям из местного бюджета:
в 2008 году это был 1 мил�
лион рублей, в 2009�м за�
планировано 3,5 млн.

Глава района и его ко�
манда понимают нужды
селян, готовы их поддер�
жать.  Но в складываю�
щейся ситуации, когда
свои коррективы вносит
экономический кризис, ут�
верждать, что все  будет
так, как намечено, не могу.

Записал
Владимир ИЛЬИН.

НАДО, НАДО ЭКОНОМИТЬ,
МЕСТА БЫ ЛИШЬ

НЕ ПРОВОРОНИТЬ!

В условиях кризиса российские поли�
тические партии уменьшили бюджеты на
агитацию накануне выборов парламен�
тов в девяти регионах. Единороссы, на�
пример, хотят сделать ставку на агита�
цию по месту жительства граждан сила�
ми партийных активистов, вместо того,
чтобы платить за билборды. Они наме�
рены  отказаться от телевизионных рек�
ламных роликов и будут заниматься бес�
платной агитацией на улицах и во время
встреч с избирателями. «Справедливая
Россия» также  хочет сэкономить на от�
казе от наружной рекламы и, видимо,
ограничится пикетами. Коммунистам
рекомендовано сделать упор на печат�
ную агитпродукцию собственного произ�
водства и уличные акции. Выборы прой�
дут 1 марта.

ОДНА У ВСЕХ СУДЬБА:
У ТЕХ, КТО ПРОТИВ,

И ТЕХ, КТО ЗА

«Выше тарифы ЖКХ!», «Да росту
цен», «Да увеличению пошлин на ино�
марки», «Мы согласны на все!» – под та�
кими лозунгами в центре Петербурга
прошла акция, организованная местны�
ми антифашистами, анархистами, пред�
ставителями ряда культурных, истори�
ческих и экологических движений, выз�
вавшая  недовольство стражей порядка.
Подобная лояльность показалась оскор�
бительной, и шествие, в котором уча�

ствовали около пяти десятков человек,
хоть и было согласовано с мэрией, ра�
зогнали. Пятерых участников задержа�
ли за переход дороги в неположенном
месте, одного – за незаконное исполь�
зование государственной символики.

РЕШИЛИ ДРУЖНО:
УЧИТЬ БУДЕМ СТОЛЬКИХ,

СКОЛЬКО НУЖНО

Вузам запретили перераспределять
бюджетные места, гарантирующие буду�
щее трудоустройство и выделенные
учебным заведениям в соответствии с
перспективами рынка. По мнению мини�
стра образования Андрея Фурсенко,
нельзя создавать уверенность, что госу�
дарство обязательно трудоустроит тако�
го перераспределенного выпускника.
Среди невостребованных сегодня специ�
альностей – экономисты и юристы. Из 7,5
миллиона нынешних студентов будущих
юристов насчитывается 750 тысяч, а эко�
номистов – 1,8 миллиона. Работы  им не
предвидится. Надо добиваться баланса
между спросом и предложением.

ДОРОГИ НАШИ – АХ,
ТАК ПУСТЬ ПЛАТЯТ  ЗА СТРАХ

С 1 февраля за проезд по дорогам
России введен сбор с грузовых автопе�
ревозчиков, зарегистрированных за ру�
бежом. Плата для автомобилей грузо�
подъемностью свыше 3,5 тонны соста�
вит в день 400 рублей. Если заплатить за
год  – 60 000 рублей. Сбор осуществляет�
ся прямо на границе через систему Сбер�

банка. От уплаты освобождаются автомо�
били, зарегистрированные в странах, не
собирающих плату с российских перевоз�
чиков. Надо сказать, что подобная прак�
тика принята во многих государствах.

В ТУМАННОЙ ДАЛИ
ПОЙДУТ КОРАБЛИ

Через несколько лет Россия будет
иметь пункты базирования своих боевых
кораблей на острове Сокорта (Йемен), в
Тартусе (Сирия) и Триполи (Ливия). По�
литическое решение по этому вопросу
уже принято. Иного пути, чтобы обеспе�
чить   регулярное присутствие наших
военно�морских сил в удаленных морс�
ких районах для защиты национальных
интересов страны, просто нет.  Эту не�
обходимость  диктует и экономика, и
военно�техническая сторона дела.

НЕТ ПОВЕСТИ ПЕЧАЛЬНЕЕ
 НА СВЕТЕ,

ЧЕМ ПОВЕСТЬ
О БЕРЕМЕННОЙ ДЖУЛЬЕТТЕ

Хоть Семейный кодекс РФ регламен�
тирует вступление в брак с 18 лет, а в
случае особых обстоятельств – с 16,
сделать это можно и раньше. Уже в 18
регионах страны приняты поправки (их
федеральное законодательство допус�
кает), снижающие возраст брачующих�
ся. Цель известна: не допустить рожде�
ние ребенка вне брака, даже если роди�
тели не достигли  16 лет. В нашей облас�
ти пока таких введений нет. Но, к приме�
ру, в Нижегородской, Московской, Воло�

годской, Рязанской и других не устояли.
И как знать, не будет ли принят федераль�
ный закон, разрешающий браки с 14 лет?!

ТАКОВ  КВАДРАТ:
КОМУ�ТО ДОРОГ,   КТО�ТО  РАД

Средняя стоимость одного квадратно�
го метра жилья в нашей области состави�
ла в 2008 году 25,9 тысячи рублей. В сель�
ской местности поменьше – 21,1 тысячи.
Дороже всего метр стоил в Угличе, Ярос�
лавле и Рыбинске. В этих городах он об�
ходился почти в 30 тысяч рублей. А в Да�
ниловском и Ярославском районах  цена
жилья чуть превышала 20 тысяч .

НЕ ВЕДАЛ, ЗНАТЬ, ТАТЬ,
КОГО ДОВЕЛОСЬ ОБИРАТЬ

Архиепископ Ярославский и Ростов�
ский владыка Кирилл (в миру Михаил
Наконечный), приехав в Москву для уча�
стия в Поместном соборе, выбравшем
патриарха, лишился внедорожника. Ав�
томобиль Toyota Land Cruiser Prado, цена
которого колеблется в районе полутора
миллионов рублей,  был угнан в одну из
ночей с Овчинниковской набережной.
Машина, обслуживавшая архиерея и
принадлежащая Ярославской епархии,
была оборудована обыкновенной, а не
спутниковой сигнализацией.
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О ЧЕМ ПИСАЛА НАША ГАЗЕТА 70 ЛЕТ НАЗАД

Районные
«Филологические чтения»,
можно сказать,
стали традицией –
в нынешнем году
они проводились
уже в третий раз.

В качестве ежегодной науч�
но�практической конференции�
конкурса школьников «Филоло�
гические чтения» были учреж�
дены управлением образования
администрации ЯМР и район�
ным методическим объедине�
нием учителей русского языка
и литературы в 2007 году. Их
цель – развитие интеллектуаль�
ного и художественного творче�
ства учащихся, вовлечение
школьников в современные
формы научно�исследователь�
ской деятельности. На чтениях
были представлены работы раз�
ных жанров: исследование, тех�
нологический проект, разыска�
ние, интерпретация, а также
работы творческих жанров.

Конкурс проводился по четы�
рём возрастным категориям. В
самой младшей группе (учащи�
еся 5�6�х классов) приняли уча�
стие 8 человек из четырёх школ.
Открыла конкурс ученица 6�го
класса Дубковской школы Ксе�
ния Никифорова. Она прочла
былину собственного сочинения
«О сыне богатырском рода слав�
ного Некрасовых». Героем это�
го произведения стал племян�
ник известного поэта, доктор
медицинских наук Владимир
Федорович Некрасов. В годы
первой мировой войны он слу�
жил в армии, выхаживал ране�
ных, потом работал в Карабих�
ской больнице, лечил людей от
брюшного тифа и оспы, в 1919
году организовал противотубер�
кулезный санаторий. Жюри оце�
нило работу Ксении в 78 баллов.
В младшей возрастной группе
она заняла 2 место.

Первое место завоевали Па�
вел Жадько, Иван Жихарев и Ев�
гений Гартунг из Спасской шко�
лы. «Охотничьи тропы И.С.Тур�
генева» – так называется их ра�
бота. Третье место – у Насти
Поповой из Дубковской школы.
Она выступила с интересной
интерпретацией «Состояние
природы и человека в стихах
А.С.Пушкина «Бесы» и П.А.Вя�
земского «Метель».

Во второй возрастной груп�
пе (учащиеся 7�8�х классов)
первое место было присужде�
но Марии Сорокиной и Анне
Бобровой из Кузнечихинской
школы, которые провели срав�
нительный анализ подлинного

ШКОЛАФИЛОЛОГИ
ОТКРЫВАЮТ МИР

текста сонетов Шекспира, их
подстрочного прозаического
перевода, поэтических перево�
дов С.Я.Маршака и современ�
ного поэта С.Степанова. Девоч�
ки пришли к парадоксальному
выводу: перевод С.Степанова
более точен, он передаёт боль�
ше оттенков мысли Шекспира,
чем перевод признанного мэтра
литературы С.Я.Маршака. Авто�
ры работы очень убедительно
отстаивают своё мнение.

Второе и третье места заня�
ли учащиеся 7�го класса Крас�
ноткацкой школы Алёна Улья�
нова (исследование «Простое
русское слово») и Анастасия
Никифорова (работа «Особен�
ности языка повести Яковлева
К.Ф. «Осиновские чудаки»).
Кстати, писатель К.Ф.Яковлев
– земляк учащихся, он жил в
Красных Ткачах. Именно поэто�
му Настя обратилась к иссле�
дованию его творчества.

В третьей возрастной группе
(учащиеся 9�10�х классов) пер�
вое место жюри решило не при�
суждать. Второе – у Анастасии
Макаревич, ученицы Кузнечихин�
ской школы. Она выступила с ра�
ботой «Эволюция образа Волги
в стихах ярославских поэтов».
Третье место поделили Наталья
Ишукова из Сарафоновской шко�
лы (исследование «Молодёж�
ный сленг как форма общения»)
и Екатерина Киселёва из Ширин�
ской школы (исследование пе�
сенного творчества воинов�аф�
ганцев «Сражающаяся муза»).

В старшей возрастной груп�
пе (11�е классы) первое место
у Ольги Мазиной из Кузнечихин�
ской школы. «Интертекстуаль�
ные особенности романа Саши

29 января прошло первое заседание оргкомитета по про�
ведению на территории Ярославского муниципального рай�
она года молодежи. По словам главного организатора, за�
местителя главы ЯМР Елены Борисовны Волковой, главное,
чтобы на протяжении всего года в мероприятия различного
уровня, которые будут проводиться в районе, привлечь как
можно больше молодежи, с разным возрастным и соци�
альным статусом. А самое главное, собрать информацию о
проблемах, существующих у молодых и помочь их решению.

МОЛОДЕЖЬ ВПЕРЕДИ

НЕ МИШУРА,А РАБОТА

Соколова «Палисандрия» – так
называется её работа. Второе
место – у Жени Соколовой из
Ивняковской школы. Она прове�
ла исследование военных днев�
никовых записей актрисы Вол�
ковского театра Софьи Авери�
чевой «О чём может рассказать
дневник разведчицы». Третье
место жюри присвоило Елене
Соловьевой из Михайловской
школы за исследование «Худо�
жественное своеобразие лири�
ки С.Есенина».

Всего в «Филологических
чтениях» приняли участие 26
учащихся из 14 школ района.
Приказом по управлению обра�
зования ЯМР объявлена благо�
дарность руководителю район�
ного методического объедине�
ния учителей русского языка и
литературы Т.А. Березкиной за
работу по их активизации в ос�
воении и использовании в прак�
тике преподавания гуманитар�
ных дисциплин современных
форм исследовательской дея�
тельности школьников. Группе
учителей русского языка и ли�
тературы объявлена благодар�
ность за подготовку победите�
лей и призеров чтений. Отмече�
на работа школ, участниц чте�
ний, по созданию условий для
организации исследователь�
ской деятельности учащихся в
области русского языка и лите�
ратуры, общего интеллектуаль�
ного развития школьников, рас�
ширения круга их национально�
культурных и краеведческих
представлений, формирования
надпредметных компетентнос�
тей школьников.

Юрий БЕЛЯКОВ.
Фото автора.

Перед началом чтений.

К работе над планом прове�
дения года молодежи решено
привлечь не только специалис�
тов из комитета культуры и
спорта, библиотек и образова�
тельных учреждений, но и эко�
номистов, представителей
профсоюзов, с которыми не так
давно администрация заключи�
ла соглашение о совместной
деятельности. Цель – не празд�
ничная увеселительная мишура,
а тщательная работа в течение
всего года и в различных направ�
лениях для того, чтобы макси�
мально сформировать активную
жизненную позицию молодежи,
а также помочь получить уверен�
ность в завтрашнем дне.

Напомним, что 2009 год был
объявлен годом молодежи прези�
дентом РФ Д.Медведевым. А   19
декабря на традиционном моло�
дежном губернаторском бале

С.Вахруков открыл год молодежи
в Ярославской области, передав
символичные статуэтки предста�
вителям молодежного движения
в муниципальных образованиях.

Накануне Нового года глава
Ярославского муниципального
района Андрей Владимирович
Решатов объявил об открытии
года молодежи в Ярославском
районе на «пилотном» молодеж�
ном мероприятии «Шаг�2008»,
где премии за заслуги в области
развития молодежного движе�
ния в Ярославском муниципаль�
ном районе получили 80 номи�
нантов.  Данное  мероприятие
было пробным шаром в моло�
дежной политике, но прошло за�
мечательно. На оргкомитете
принято решение год молодежи
завершить «Шагом�2009».

Пресс7служба
администрации ЯМР.

«ВАЛЕНКИ�ШОУ»
Самые молодые, самые здоровые, самые активные!

 7 февраля вы можете стать участниками
«ВАЛЕНКИ7ШОУ»

Требуется
1. Команда из 8 человек.
2. Если вам нет 18�ти, необходим руководитель.
3. В 10.00 необходимо быть на территории государственно�

го литературно�мемориального музея�заповедника Н.А.Некра�
сова «Карабиха».

4. При себе иметь валенки и хорошее настроение.
5. Для участия необходимо подать заявку в молодеж�

ный центр  «Содействие» по адресу: р.п. Лесная Поляна,
д.35, тел. 76�51�99.

Более подробную информацию вы сможете получить
из положения о проведении зимнего дня здоровья «Ва�
ленки�шоу», организованного отделом культуры, моло�
дежной политики и спорта администрации Ярославского
муниципального района.  Информация размещена и на ин�
тернет�сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru.

 ЯРОСЛАВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

приглашает выпускников школ на день открытых дверей,
который состоится 8 февраля по адресу:

 г.Ярославль, ул.Елены Колесовой, д.70, учебный корпус № 2.
Если вы заканчиваете школу, но еще не определились с выбором

профессии, приезжайте и получите всю информацию  для того, чтобы
стать абитуриентом академии и получить профессию, на 100 % вос�
требованную в Ярославском муниципальном районе.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ
ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ

На полях колхозов Балаковского рай�
она (Саратовская область), передового по
борьбе с засухой, расставлено 65 тыс.
щитов для задержания снега. В некоторых
сельхозартелях района созданы звенья по
снегозадержанию. В колхозах “1 Мая” и
“Октябрь” на участках озимых посевов
расставили свыше 15 тыс. щитов.

Благодаря такой заботе в сельхозар�
тели “1 Мая” в 1938 году несмотря на
засуху озимая рожь там, где было про�
ведено снегозадержание, дала повыше�
ние урожая на 5 ц/га. (ТАСС)

ПРИКАЗ ПРОКУРОРА СССР

Прокурор СССР тов. Вышинский
предложил местным прокурорам обра�
щать особое внимание на то, чтобы в от�
ношении нарушителей трудовой дисцип�
лины полностью и в срок применялись
все предусмотренные постановлением
партии и правительства меры: увольне�
ние за прогул, выселение из квартир, пре�
доставленных в связи с работой, и т.д.

Прокуроры обязаны участвовать в су�
дебных процессах по делам о наруше�
нии трудовой дисциплины и по делам о ли�
цах, уклоняющихся от борьбы с прогуль�
щиками, летунами и разгильдяями. Рас�
следование по таким делам должно про�
изводиться в трехдневный срок. (ТАСС)

ХОРОШО ЗНАТЬ
КАЖДОГО ТРАКТОРИСТА

Одним из серьезных недостатков в

работе Курбской МТС является то, что с
трактористами и другими кадрами рабо�
та проводится кампанейски, сезонно. Об
имеющихся кадрах зимой никто не ду�
мает, тогда как в это время необходимо
организовать их переподготовку. В этом
нуждаются очень многие трактористы и
другие рабочие.

Зимой каждый тракторист МТС нахо�
дится в своем колхозе. Как он живет,  чем
занимается, где проводит свое время,
начальство МТС, в том числе и бригади�
ры тракторных бригад ничего не знают.
Это говорит о плохой организации труда,
чтобы избежать этого, нужно своевремен�
но начать работу с трактористами и зак�
репить их за постоянными бригадами.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СВЯЗИ

В этом году в районе проведена ре�
конструкция почтовых отделений связи
на фабриках “Красные ткачи” и Красный
перевал”. В отделениях установлены те�
леграфные аппараты Морзе и новые те�
лефоны�коммутаторы.

ШКОЛА ОСТАЛАСЬ БЕЗ ДРОВ

В 1937�38 учебном году Тереховской
сельсовет должен был заготовить и под�
вести к Пограихской школе 200 кубомет�
ров дров. К январю подведено только 76
кубометров. В результате школа очути�
лась в таком положении, которое грозит
срывом учебного процесса. В дни школь�
ных каникул школа осталась без отопле�
ния. Многие учителя в данное время так�
же не имеют дров для отопления своих

домов. Все это хорошо известно пред�
седателю сельсовета тов. Новожилову,
но он пренебрег  известным решением
Ярославского обкома ВКП(б) и райкома
и своевременно не обеспечил школу топ�
ливом. В результате в школьные канику�
лы с учащимися не проводилось ника�
кой работы.

Необходимо отметить, что заведую�
щий школой тов. Беднов в данном слу�
чае также проявил халатность и равно�
душие к своим работникам, не проявил
должной заботы о детях.

НЕТ БОРЬБЫ ЗА ЛИКВИДАЦИЮ
БЕСКОРОВНОСТИ

Десять месяцев К.Ф. Атаманычев
обивает пороги конторы правления кол�
хоза “Сеславинец” Сеславинского сель�
совета. Ходит он и просит правление о
выдаче телки. Телки в колхозе есть, но
председатель колхоза тов. Романов не
выполняет постановление райисполко�
ма о ликвидации бескоровности  личных
хозяйств – в каждый двор по телке. А в
колхозе “Сеславинец” немало бескоров�
ных хозяйств.

НЕ ГОТОВЯТСЯ
К ВЕСЕННЕЙ ПОСЕВНОЙ

Правление колхоза “Красный пахарь”
Пазушинского сельсовета плохо готовит�
ся к весенне�посевной кампании. Семен�
ной фонд полностью не отсортирован,
сельхозинвентарь не отремонтирован. В
колхозе должна строиться теплица, но к
строительству ее еще не приступали. Пора
правлению колхоза начать деятельную под�

готовку к весенне�полевым работам.

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ ЛЕКЦИЯ

В колхозе “Путь Ильича” Курбского
сельсовета состоялась антирелигиоз�
ная лекция, которая была организована
райкомом комсомола. С большим вни�
манием собравшиеся колхозники (более
100 человек) прослушали эту интерес�
ную лекцию. Они вынесли пожелание,
чтобы такие интересные лекции прово�
дились чаще.

ЭКСКУРСИЯ
В ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Учащиеся Красноперевальской сред�
ней школы в школьные каникулы побы�
вали в Ярославском историческом му�
зее.  Дирекция школы обеспечила ребят
транспортом. Первая партия экскурсан�
тов�детей приехала в музей на автобусе
в 10 часов утра. Целый день школьники
провели в залах музея. Все ребята ос�
тались очень довольны экскурсией.

НЕВЫДАННАЯ ПРЕМИЯ

В канун XXI годовщины Октябрьской
революции в колхозе “Завоевания Октяб�
ря” Высоцкого сельсовета была преми�
рована колхозница Козлова –  лучшим по�
росенком из колхозной свинофермы. Но
председатель колхоза тов. Горюнов до
сих пор премию не выдал. Колхозница так
и осталась без обещанного поощрения.

Подготовила
Валентина САНИНА.
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9 февраля

СУББОТА,
14  февраля
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Федераль�
ный судья. 18.00 Вечерние ново�
сти. 18.20 Жди меня. 19.10 След.
20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД. 21.00 Вре�
мя. 21.30 ГРУППА ZETA. 22.20
Зов бездны. 23.30 Познер. 0.20
Церемония вручения премии
Грэмми. 2.00,3.05 НАВЕРНОЕ,
БОГИ СОШЛИ С УМА. 3.50 ПОС�
ЛЕДНИЕ СОЛДАТЫ ТУНГУСКИ.
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, 11.30, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55
Смерть в седле. Ипподром. 9.50
КАРАМБОЛЬ. 10.45,17.55 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50,14.40 ОБРАТНОЙ ДОРО�
ГИ НЕТ. 16.30 Кулагин и партне�
ры. 18.10 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 СУД. 22.45 Мой серебря�
ный шар. 23.45 Вести+. 0.05
СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТОИТ.
1.45 СЕРАЯ ФОРМА.

 НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00 Ку�

линарный поединок. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чрезвычайное про�
исшествие. 11.00 Следствие
вели.... 11.55 Квартирный воп�
рос. 13.35 ПОСЛЕДНИЙ ОС�
ТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ.
15.30,18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 КОДЕКС ЧЕС�
ТИ�2. 19.40 ЗВЕРОБОЙ. 21.40
Честный понедельник. 22.40 Ты
не поверишь!23.25 АДРЕНАЛИН.
0.20 Школа злословия. 1.10
Quattroruote. 1.45 ЧЕРНЫЙ СВЕТ.
3.35 Просто цирк. 4.15 ДЕТЕК�
ТИВ РАШ. 5.05 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли.... 10.50 ПЕЩЕ�
РА ЖЕЛТОГО ПСА. 12.25 Линия
жизни.13.25 Мой Эрмитаж.
13.55  ДОКТОР ФИЛОСОФИИ.
15.20 Живое дерево ремесел.
15.30 Плоды просвещения.
16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ КОНЬ.
16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМНИ. 16.50
ДНЕВНИК БОЛЬШОЙ КОШКИ.
17.20 Ночной полет. 17.50 РО�
БЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН.
18.00,2.35 ТРИР � СТАРЕЙШИЙ
ГОРОД ГЕРМАНИИ. 18.15 Дос�
тояние республики. 18.30 Блок�
НОТ. 19.00 Оружие победы.
19.55 Театральная летопись.
20.25,1.40 УТРАЧЕННЫЕ МИРЫ.
21.15 Острова. 22.00 РУССКО�
ЯПОНСКАЯ ВОЙНА. 22.35 Тем
временем. 23.50 ОТ АДАМА ДО
АТОМА. 0.20 ЮРИЙ АРАБОВ.
МЕХАНИКА СУДЬБЫ. 1.00 Об�
раз смерти в искусстве.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ.  6.45  Мульт�
фильм.  7.00,  9 .30,  17.00,
19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

7.30,21.00 6 КАДРОВ. 7.45 СЛА�
ВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
10.00,2.00 КИНО В ДЕТАЛЯХ.
11.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
12.00 ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00
ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30
СМЕШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И
НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 ДРУПИ�СУПЕРСЫЩИК.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50 ВЕС�
ТИ МАГИСТРАЛИ. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 22.00 ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ�
НОЙ МАСКЕ. 0.00 ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ. 0.30 БОЛОТНОЕ ЧУ�
ДОВИЩЕ. 2.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.00 Конькобежный спорт.

6.45, 9.00, 11.40, 17.10, 20.50,
0.05, 9.10 Вести�спорт. 7.00,
8.15 Зарядка с чемпионом. 7.15
МАРСУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ЗОЛОТОЙ МАЛЬ�
ЧИК. 8.30 Путь Дракона. 9.20
Баскетбол. 11.55, 15.55, 0.15
Горные лыжи. 13.30 Летопись
спорта. 14.00,1.45 Регби. 17.20
Биатлон. 21.10 Самый сильный
человек. 22.00 Неделя спорта.
23.05 Покер�клуб. 3.30 Теннис.

НТМ
13.00,13.20 Итоги недели.

13.40 Хроники шоу�бизнеса.
14.00 Лови удачу. 14.50, 17.05,
18.55, 20.25 Дежурный по Ярос�
лавлю. 14.55,18.30 Со знаком
качества. 15.15 КЕНТЕРВИЛЬС�
КОЕ ПРИВИДЕНИЕ. 17.10 СТИ�
ЛЕТ. 18.00 Звезды эфира. 19.00,
22.30,1.20 День в событиях.
19.20, 22.50,1.40 Место проис�
шествия. 19.30 БОРИСЛАВ
БРОНДУКОВ. КОМЕДИИ С ПЕ�
ЧАЛЬНЫМ ФИНАЛОМ. 20.30
ЛУННЫЙ ПАПА. 23.00 ПУЛЯ�
ДУРА�2. 0.00 В НАЧАЛЕ СЛАВ�
НЫХ ДЕЛ. 1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.30,

20.15, 1.30 Муз ТВ�хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45 Наше. 9.15,
12.45, 17.00, 19.30, 0.30 Само�
родки. 9.30, 19.15, 23.00, 1.15,
4.30 Smesh.no. 10.15, 16.30
Ближе к звездам. 13.00, 22.15
Звёзды зажигают. 13.45 Игого.
14.00 PRO�обзор. 15.30,23.30
Страшно красивые. 17.15 Эго�
чарт. 18.00 Туба�туба. 18.15
Улётный Трип. 18.45, 21.45, 0.45
Золото. 19.45 Мультфильм.
23.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30 Приключе�
ния Джимми Нейтрона, мальчи�
ка�гения. 8.00 Привет! Пока!
8.30 COSMOPOLITAN. Видео�
версия. 9.30 ГУМАНОИДЫ В
КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 19.30
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТА�
НЫ. 11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЖИММИ НЕЙТРОНА, МАЛЬ�
ЧИКА�ГЕНИЯ. 12.00 НАСТОЯ�
ЩИЕ МОНСТРЫ. 12.30 КОТО�
ПЕС. 13.00 КАК ГОВОРИТ
ДЖИНДЖЕР. 14.30, 21.00, 0.05,
2.15 Дом�2. 16.00 И ПРИШЕЛ
ПАУК. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 СВИДАНИЕ
МОЕЙ МЕЧТЫ. 0.35 Убойной
ночи. 1.10 Смех без правил. 3.10
Необъяснимо, но факт. 4.05 То�
тализатор.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят.
19.10 След. 20.00 ЖАРКИЙ ЛЕД.
21.00 Время. 21.30 ГРУППА
ZETA. 22.30 Счастье разведчи�
ка. 0.10 Ночные новости. 0.30
МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ.
2.10,3.05 КАРУСЕЛЬ.
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, 11.30, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55
Покушение на Данаю. 9.50 КА�
РАМБОЛЬ. 10.45, 17.55, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
УМКА. 12.00 БАНДИТСКИЙ ПЕ�
ТЕРБУРГ. 14.40 КОЛДОВСКАЯ
ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет. 16.30
Кулагин и партнеры. 18.10 ОД�
НАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ. 19.05
КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 СУД. 22.50
Умереть и воскреснуть. 23.45
Вести+. 0.05 ПУШКИН. ПОСЛЕ�
ДНЯЯ ДУЭЛЬ. 2.00 Горячая де�
сятка. 3.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.45 БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ�2.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чистосердечное
признание. 11.00 МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ. 12.00,1.00 Суд при�
сяжных. 13.35 ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ. 15.30,18.30 Чрезвычай�
ное происшествие. 16.30 КО�
ДЕКС ЧЕСТИ�2. 19.40 ЗВЕРО�
БОЙ. 21.40 Очная ставка. 22.40
Ты не поверишь! 23.25 АДРЕНА�
ЛИН. 0.25 Главная дорога. 2.05
К БОЮ ГОТОВЫ. 4.10 ДЕТЕКТИВ
РАШ. 5.05 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 СТАН�
ЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ. 12.00
Котильонный принц. 12.55 Тем
временем. 13.50 Academia.
14.20 ГРАФОМАН. 15.30 Двор�
цовые тайны. 16.00 СЕРЕБРЯ�
НЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ. 16.50 ДНЕВНИК БОЛЬ�
ШОЙ КОШКИ. 17.20 Ночной по�
лет. 17.50 КАРЛ ВЕЛИКИЙ. 18.00
Произведения С.Рахманинова.
18.45 День дипломатического
работника.19.55 Театральная
летопись. 20.25,1.55 УТРАЧЕН�
НЫЕ МИРЫ. 21.15 А.ВОЛОДИН.
ТАК НЕСПОКОЙНО НА ДУШЕ.
22.15 ДЕНЬ БЕЗ ПРОШЛОГО.
22.45 Апокриф. 23.50 НИКОЛКА
ПУШКИН. 0.30 Я НАНЯЛ УБИЙ�
ЦУ. 2.45 Музыкальный момент.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00,8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45,18.30,21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00,19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.20 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ГРУППА ZETA. 22.30 М.Кононов.
Последние 24 часа. 23.30 Ноч�
ные новости. 23.50 20 СИГАРЕТ.
1.40, 3.05 ПРИНЦ ПРИЛИВОВ.
3.40 АКУЛА.
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, 11.30, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55,
4.10 Я шагаю по Москве. 9.50
ДАР БОЖИЙ. 10.45, 17.55 Вес�
ти. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
УМКА ИЩЕТ ДРУГА. 12.00 БАН�
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 18.10 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.50
Спокойной ночи, малыши!
21.00 СУД. 22.50 Последний
солдат.  23.45 Вести+. 0.05
ИМИТАТОР. 1.50 Кинескоп. 2.40
ЗАКОН И ПОРЯДОК. 3.25 ПРА�
ВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,23.00 Сегод�
ня. 10.20 Особо опасен! 11.00
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. 12.00,
0.55 Суд присяжных. 13.35
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ�2.
19.40 ЗВЕРОБОЙ. 21.40 И сно�
ва здравствуйте! 22.40 Ты не
поверишь! 23.25 АДРЕНАЛИН.
0.20 Борьба за собственность.
1.55 ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ.
4.10 ДЕТЕКТИВ РАШ. 5.05 БЕЗ
СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал Евроньюс.

10.00,19.30,23.30 Новости куль�
туры. 10.20 В главной роли...
10.50 ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА.
12.30 РАДИОСТАНЦИЯ В ГРИ�
МЕТОНЕ. ГОЛОС ЭЛЕКТРИЧЕС�
КОГО ТОКА. 12.45 Апокриф.
13.25 Странствия музыканта.
13.55 ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ.
15.15 Живое дерево ремесел.
15.30 Петербург. 16.00 СЕРЕБ�
РЯНЫЙ КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ
КАМНИ. 16.50 ДНЕВНИК БОЛЬ�
ШОЙ КОШКИ. 17.20 Ночной по�
лет. 17.50 АЛЛАН ПИНКЕРТОН.
18.00, 1.35 БУХАРА. ЖЕМЧУЖИ�
НА ШЕЛКОВОГО ПУТИ. 18.15 В
Вашем доме. 19.00 Уральский
дракон. 19.55 Театральная ле�
топись. 20.25, 1.55 УТРАЧЕН�
НЫЕ МИРЫ. 21.15 Власть фак�
та. 22.00 СУДЬБА РОМАНТИКА.
АЛЬБЕРТ ГЕНДЕЛЬШТЕЙН.
22.45 Альманах по истории ис�
кусств. 23.55 ЖИЗНЬ БОГЕМЫ.
2.45 М.Мусоргский.  Ночь на
Лысой горе.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00 ИС�
ТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И НА�
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ. 22.00
СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА. 0.00
НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ.
1.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.

6.45, 9.00, 12.55, 17.00, 20.35,
23.55 Вести�спорт. 7.00, 8.15
Зарядка с чемпионом. 7.15
МАРСУПИЛАМИ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 ХРАБРЫЙ ЗАЯЦ.
8.30 Летопись спорта. 9.10,
15.55 Неделя спорта. 10.10,
18.55 Баскетбол. 12.25 Скорос�
тной участок. 13.05 Самый силь�
ный человек. 13.50,1.40 Регби.
15.45 Рыбалка с Радзишевским.
17.10, 20.55, 0.05 Биатлон. 22.45
Бои без правил. 3.35 Футбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00 ПУЛЯ�ДУРА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ АГЕНТА. 10.00
УЧАСТОК. 11.00,0.00 В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ. 12.20 Путеше�
ствие вокруг света. 12.30, 19.00,
22.30, 1.20 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.40 Место
происшествия. 13.00 БОРИС�
ЛАВ БРОНДУКОВ. КОМЕДИИ С
ПЕЧАЛЬНЫМ ФИНАЛОМ. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05, 18.50,
20.25 Дежурный по Ярославлю.
15.15 ЛУННЫЙ ПАПА. 17.10 СТИ�
ЛЕТ. 18.00 Звезды эфира.  18.55
Пресс�обзор ярославских СМИ.
19.30 ИГОРЬ КИО. 20.30 ЛУНОЙ
БЫЛ ПОЛОН САД. 23.00 ПУЛЯ�
ДУРА 2. АГЕНТ ПОЧТИ НЕВИ�
ДИМ. 1.50 Мировой хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15, 2.30 МузТВ�хит. 5.45,
7.30,9.45,10.45,1.30 Наше.
9.15,12.45,17.00,19.30,0.30 Са�
мородки. 9.30, 14.00, 19.15,
1.15, 4.30 Smesh.no. 10.15,16.30
Ближе к звездам. 13.00,22.15
Эго�чарт. 13.45 Туба�туба.
14.15, 18.15 Улётный Трип.
15.30, 23.30 Страшно краси�
вые. 17.15 Звёзды зажигают.
18.00, 23.00 PRO�новости.
18.45, 21.45, 0.45 Золото. 19.45
Мультфильм. 23.15 Игого.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я.

7.00,14.00 Ярослайв. 7.30,
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ�
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕ�
НИЯ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 12.00 НАСТОЯЩИЕ
МОНСТРЫ. 12.30 КОТОПЕС.
13.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�
ЖЕР. 14.30, 21.00, 23.45, 1.55
Дом�2. 15.55 СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 НОЧНАЯ ТУ�
СОВКА. 0.15 Убойной ночи. 0.45
Смех без правил. 2.50 Необъяс�
нимо, но факт. 3.45 Тотализа�
тор. 5.35 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 РОМАН В РУС�

СКОМ СТИЛЕ. 6.00, 10.00, 12.00
Новости. 7.30 Играй, гармонь
любимая! 8.10 НОВАЯ ШКОЛА
ИМПЕРАТОРА, ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье. 10.10 Смак.
10.50 Н.Еременко. Разбитое
сердце. 12.10 Смелые люди.
13.10 Чемпионат мира по биат�
лону. 14.40 М.Задорнов. Запис�
ки усталого романтика. 16.30
МОЯ МАМА � НЕВЕСТА. 18.00
Вечерние новости. 18.10 Кто
хочет стать миллионером?
19.10,21.20 Церемония вруче�
ния народной премии “Золотой
граммофон�2008”. 21.00 Вре�
мя. 22.30 Прожекторперисхил�
тон. 23.00 Бритни Спирс. Жизнь
за стеклом. 0.20 Тихий дом. 0.50
БРИГАДЫ ТИГРА. 3.10 ПЕГГИ
СЬЮ ВЫШЛА ЗАМУЖ. 4.50 АКУ�
ЛА. 5.30 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.20 МЕНЯЛЫ. 6.50 Вся Рос�
сия. 7.00 Сельский час. 7.30
Диалоги о животных. 8.00,14.00

Вести. 8.10, 14.20, 11.10 Вес�
ти�Ярославль. 8.20 Военная
программа. 8.45 Субботник.
9.20 ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ.
10.40 Биатлон. 11.20 На мест�
ном уровне. 11.30 Актуальная
тема. 12.15 Формула власти.
12.45 Очевидное � невероятное.
13.15 Сенат. 14.30,4.55,15.25
ПИРАТЫ XX ВЕКА. 17.00 Суббот�
ний вечер. 18.55, 20.40 ДОМ С
СЮРПРИЗОМ. 20.00 Вести в суб�
боту. 23.20 ХАОС. 1.25 ПОД ПРИ�
КРЫТИЕМ. 3.20 ВОСЕМЬ ГОЛОВ
В ОДНОЙ СУМКЕ. 5.40 Городок.

НТВ
5.40 ДЬЯВОЛЬСКИЕ СТРЕЛ�

КИ. 7.20 АНИМАТРИЦА. 7.30
Сказки Баженова. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20  Золотой ключ. 8.50 Без
рецепта. 9.25 Смотр. 10.25
Главная дорога. 11.00 Кулинар�
ный поединок. 12.00 Квартир�
ный вопрос. 13.25 Особо опа�
сен! 14.05 Кремлевские похоро�
ны. 15.05 Своя игра. 16.25 Жен�
ский взгляд. 17.00,2.55 ЗАКОН
И ПОРЯДОК. 19.50 Программа
максимум. 20.50 Русские сен�
сации. 21.45 Ты не поверишь!
22.30 ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ�

ЛИОН. 0.40 ВЕЛИКИЙ КАРУЗО.
3.50 ДЕТЕКТИВ РАШ. 4.40 БЕЗ
СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Биб�

лейский сюжет. 10.40 АЛЕШКИ�
НА ЛЮБОВЬ. 12.05 АЛЬБЕРО�
БЕЛЛО � СТОЛИЦА ТРУЛЛИ.
12.20 Кто в доме хозяин. 12.50
ПРО ДРАКОНА НА БАЛКОНЕ,
ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ. 13.50
ВОЛШЕБНЫЙ МЕШОЧЕК. НА�
ХОДЧИВЫЙ ЛЯГУШОНОК. 14.20
Путешествия натуралиста.
14.50 Веселое лукавство ума.
15.30,1.55 ПЛЕМЯ САКУДДЕЙ.
16.20  ИСТОРИЯ ЛОШАДИ.
18.30 Магия кино. 19.10 Звез�
ды мировой оперы в Москве.
20.05 ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ.
21.40 ПАФОС. МЕСТО ПОКЛО�
НЕНИЯ АФРОДИТЕ. 22.00 Ново�
сти культуры. 22.25 МОСТ КОРО�
ЛЯ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО. 0.20
МЕДИЧИ. КРЕСТНЫЕ ОТЦЫ РЕ�
НЕССАНСА. 1.15 Концерт груп�
пы “New York Voices”. 1.40 ИС�
ТОРИЯ КОТА СО ВСЕМИ ВЫТЕ�
КАЮЩИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00,
16.10, 16.30, 19.00 6 КАДРОВ.

9.00 ДЕТСКИЕ ШАЛОСТИ. 10.45
ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ. 13.00 ДЕ�
ТЁНЫШИ ДЖУНГЛЕЙ. 14.00 КО�
РОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА. 15.00
АЛАДДИН. 16.00 КРЕЩЁНЫЙ
МИР. 17.00 САМЫЙ УМНЫЙ. 17.15
ПИТЕР FM. 21.00 ЧЕЛОВЕК�ПАУК.
23.10 АЛИБИ. 0.40 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ! 1.40 КРИСАЛИС.

СПОРТ
5.00 Футбол. 7.00, 9.00,

11.40, 16.40, 20.50, 0.40, 9.10,
21.10 Вести�спорт. 7.10 Бобс�
лей. 9.15 Летопись спорта. 9.45
Будь здоров!. 10.30,2.45 Фехто�
вание. 11.55,15.25, 3.55 Горные
лыжи. 13.30, 16.10 Хоккей. 14.35
Самый сильный человек. 16.55,
18.55 Баскетбол. 21.15 Биат�
лон. 0.50 Регби.

НТМ
8.00, 23.00 Со знаком каче�

ства. 8.20 КОТЕНОК ПО ИМЕНИ
ГАВ. 8.30 Утро Ярославля. 10.00
УЧАСТОК. 11.00 День в событи�
ях. 11.20 Место происшествия.
11.30 Пока все дома. 12.15
Смешные люди. 14.15 В НАЧА�
ЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 15.30 КОС�
ТЮМ АРЛЕКИНО. 17.30 Нико�
лай Дроздов. 18.30 Концерт.
20.30 ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ.

22.10, 22.30 Итоги недели.
23.20 ЖИДКАЯ БРОНЯ. 0.10
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 21.30, 2.30,

14.45 Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30,
9.45, 16.30, 1.30 Наше. 9.00,
14.00 PRO�новости. 9.15, 0.30
Самородки. 9.30, 13.45, 19.15,
1.15, 4.30 Smesh.no. 10.15 Бли�
же к звездам. 10.45 Мульт�
фильм. 11.15 Отчаянные домо�
хозяйки в большом городе.
11.30 Хит�лист. 12.30 FAQ. 13.00
Ближе к звездам. 14.15 Сцена.
15.30 Страшно красивые. 17.15
Звёзды зажигают. 18.00 PRO�
обзор. 18.30, 23.15 Туба�туба.
18.45, 0.45 Золото. 19.30 Само�
родки недели. 20.00 ZOOM.
20.30 Концерт. 23.30 DANCE
DANCE DANCE.

ТНТ
6.00 ДРЕЙК И ДЖОШ. 6.30

Дрейк и Джош. 7.00 Автодром.
7.30 ДЕТКИ ПОДРОСЛИ. 7.55
ПОКЕМОНЫ. 8.15,5.50 Саша +
Маша. 9.00,21.00,1.45 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
УНИВЕР. 22.00 Комеди Клаб.
23.00 Наша Russia. 23.30 Убой�
ная лига. 0.40 Убойной ночи.
1.15 Секс. 3.10 Необъяснимо,
но факт. 4.05 Тотализатор.



5"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

№ 4

5  ФЕВРАЛЯ  2009 г.  № 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к решению Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО от 24.12.2008 № 31
 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ ТКАЧИ  НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

2010 И 2011 ГОДОВ В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной классиф. РФ Наименование доходов Сумма (тыс. руб.)
2009 г. 2010 г. 2011 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4388,0 5358,0 6012,0
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2596,0 3411,0 4005,0
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2596,0 3411,0 4005,0
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1550, 1695,0 1725,0
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 650,0 710,0 740,0
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 900,0 985,0 985,0
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,0 2,0 2,0
835 1 08  04020 01 0000 110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должн.

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с зак. актами РФ на совершение нотар. действий 2,0 2,0 2,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от исп. имущества, находящегося в гос. и мун. собств. 200,0 200,0 210,0
848 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получ. в виде арендной платы за земельные участки,

гос. собственности до разграничения гос. собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 200,0 200,0 210,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 40,0 50,0 70,0
848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность

на которые не разграничена и которые расп. в границах пос. 40,0 50,0 70,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 8210,0 8635,0 9114,0
835 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 8210,0 8635,0 9114,0
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7470,0 8450,0 8954,0
835 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюдж. поселений на выравнивание бюдж. обесп. 7470,0 8450,0 8954,0
835 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов 568,0 & &
835 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам посел. на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов 568,0 � �
835 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и мун. образований 35,0 35,0 �
835 2 02 02999 10 0000 151 Субс. на патриотическое воспитание граждан ЯРМ на 2009�2010 35,0 35,0 �
835 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Рф и муниц. образований 137,0 150,0 160,0
835 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного

воинского учета на тер., где отсутствуют военные комиссариаты 137,0 150,0 160,0
Итого доходов: 12598,0 13993,0 15126,0
835 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 100,0 120,0 130,0
Всего доходов 12698,0 14113,0 15256,0

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

городского поселения Красные Ткачи Ярославского муниципального района  Ярославской области
первого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 24.12.  2008г.  № 31
«О бюджете городского поселения Красные Ткачи на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
Муниципальный совет городского поселения Красные Ткачи решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Красные Ткачи на 2009 год:
1.1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 12698 тысяч рублей.
1.2. Общий объём  расходов бюджета городского поселения в сумме 12698 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселения Красные Ткачи на 2010, 2011 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета городского поселения:
�  на 2010 год в сумме 14113 тысяч рублей;
� на 2011 год в сумме 15256 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета городского поселения:
� на 2010 год в сумме 14113 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 353 тысячи рублей;
� на 2011 год в сумме 15256 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 763 тысячи рублей.
3. Установить, что доходы бюджета городского поселения формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и

законодательством Ярославской области.
3.1. Установить, что средства от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя и

получателя средств бюджета городского поселения  зачисляются на балансовый счет открытый в учреждении Центрального банка Российской
Федерации.

3.2. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств  бюджета городского поселения  от предпри�
нимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются и учитываются на лицевых счетах, открываемых к балансовому счету
бюджета городского поселения.

Указанные средства расходуются  в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке, определяемом главным
распорядителем средств бюджета городского поселения, и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета городского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов в соответствии
с классификацией доходов бюджетов РФ согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета городского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов  по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложения 3 к настоящему
решению.

7.  Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения
и закрепить за ними источники доходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8.  Утвердить на 2009 год  и на плановый период 2010 и 2011 годов перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета городского
поселения согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить резервный фонд администрации городского поселения Красные Ткачи:
� на 2009 год в сумме 10 тысяч рублей;
� на 2010 год в сумме 15 тысяч рублей;
� на 2011 год в сумме 20 тысяч рублей.
      Порядок расходования средств резервного фонда устанавливается постановлением главы городского поселения Красные Ткачи.
10. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района:
� на 2009 год в сумме 4481,05 тыс. рублей;
� на 2010 год в сумме 2672 тыс. рублей;
� на 2011 год в сумме 2863 тыс. рублей.
   Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района предоставляются в следующих видах:
1. межбюджетные трансферты на решение вопросов межмуниципального характера:
� на 2009 год в сумме 2493 тыс. рублей;
� на 2010 год в сумме 2672 тыс. рублей;
� на 2011 год в сумме 2863 тыс. рублей.
 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района согласно приложению 6 к

настоящему решению
11. Установить, что в ходе исполнения бюджета городского поселения орган, исполняющий бюджет городского поселения,  вправе исполь�

зовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет городского поселения, вправе вносить изменения в сводную
бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения  орган, исполняющий бюджет городского поселения, вправе вносить изменения
в структуру доходов бюджета городского поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменний в настоящем решении, в случае
использования остатков средств бюджета городского поселения на 01.01.2009 год, в том числе остатков средств  от предпринимательской  и
иной приносящей доход деятельности.

14. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов доходов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011
годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

15. Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпримиательской и иной приносящей доход деятельности на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.

16. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета городского поселения в 1 полугодии 2009 года,
средства бюджета городского поселения в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате за�
работной платы и начислениям на неё, оплате жилищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, погашению
долговых обязательств городского поселения, ликвидации последствий чрезвучайных ситуаций и другим первоочередным расходам.

Исполнение других обязательств откладывается до изменения финансовой ситуации или уточнения бюджетных ассигнований с целью
обеспечения сбалансированности бюджета городского поселения.

17. Данное решение подлежит опубликованию (обнародованию).
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Муниципальный  совет городского поселения Красные Ткачи.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к решению Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО от 24.12.2008 № 31
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ ТКАЧИ НА 2009, 2010, 2011 ГОДЫ

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование 2009 год
Безв. переч. Собств Всего,       2010 год      2011 год
от бюдж. доходы  тыс. руб.
др. уровней

0100 Общегосударственные вопросы 2700,0 416,0 3116,0 3497,0 3926,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта

 Российской Федерации и органа местного самоуправления 500,0 141,5 641,5 641,5 641,5
0103 Функционирование законодательных (представительных)

органов государственной власти и местного самоуправления
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов

исполнительной власти субъектов РФ, местных адм. 2000,0 231,1 2231,1 2840,5 3264,5
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 200,0 33,4 233,4 � �
0112 Резервные фонды 10,0 10,0 15,0 20,0
0200 Национальная оборона 137,0 137,0 150,0 160,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 137,0 137,0 150,0 160,0
0300 Нац. безопасность и правоохранительная деятельность 65,0 65,0 85,0 105,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 65,0 65,0 85,0 105,0
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 1900,0 532,55 2432,55 4536,0 4237,0
0503 Благоустройство 1900,0 532,55 2432,55 4536,0 4237,0
0700 Образование 10,0 10,0 15,0 20,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10,0 10,0 15,0 20,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой инфор. 1535,0 501,4 2036,4 2255,0 2512,0
0801 Культура 1535,0 501,4 2036,4 2255,0 2512,0
0900 Здравоохранение, физическая культура  и спорт 300,0 300,0 400,0 500,0
0908 Физическая культура и спорт 300,0 300,0 400,0 500,0
1000 Социальная политика 20,0 20,0 30,0 40,0
1003 Социальное обеспечение населения 20,0 20,0 30,0 40,0
1100 Межбюджетные трансферты 1938,0 2543,05 4481,05 2672,0 2863,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 1938,0 2543,05 4481,05 2672,0 2863,0

  ИТОГО 8 2 1 0 , 0 4 3 8 8 , 0 1 2 5 9 8 , 0 1 3 6 4 0 , 0 1 4 3 6 3 , 0
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 100,0 120,0 130,0
Условно утвержденные расходы � 353,0 763,0

             ВСЕГО 1 2 6 9 8 , 0 1 4 1 1 3 , 0 1 5 2 5 6 , 0

ПРИЛОЖЕНИЕ  3  к решению Муниципального совета  городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО  о  24.12.2008 г. № 31

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ ТКАЧИ  ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД  И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ

Функц.клас.Наименование расходов Ведом. Целев.Вид  расх. 2009 год
 класс.  статья         Безв. пер.       Местный       Итого

        бюдж. др. ур.   бюдж. 2010 г.  2011 г.
0100 Общегосударственные вопросы 835 2700,0 416,0 3116,0 3497,0 3926,0
0102 Функционирование высшего должностного лица

органа местного самоуправления 500,0 141,5 641,5 641,5 641,5
Глава муниципального образования 0020300 500 500,0 141,5 641,5 641,5 641,5

0104 Функционирование органов испол. власти 2000,0 231,1 2231,1 2840,5 3264,5
Центральный аппарат 0020400 500 2000,0 231,1 2231,1 2840,5 3264,5

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 200,0 33,4 233,4 � �
Выполнение функций органами мест. самоуправления 0200002 500 200 33,4 233,4 � �

0112 Резервные фонды 10,0 10,0 15,0 20,0
Резервные фонды местных администраций 0700500 013 10,0 10,0 15,0 20,0

0200 Национальная оборона 835 137,0 137,0 150,0 160,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 137,0 137,0 150,0 160,0

Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комис. 0013600 500 137,0 137,0 150,0 160,0

0300 Нац. безопасность и правоохр.  деятельность 835 65,0 65,0 85,0 105,0
0309 Предупреждение  и ликвидация последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ГО 65,0 65,0 85,0 105,0
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 2180100 500 65,0 65,0 85,0 105,0

0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 835 1900,0 532,55 2432,55 4536,0 4237,0
0503 Благоустройство 1900,0 532,55 2552,55 4536,0 4237,0

Уличное освещение 6000100 500 600,0 160,0 760,0 800,0 830,0
Содержание  авт. дорог и инженерных сооружений
на них в границах окр. и поселений в рамках благ. 6000200 500 900,0 137,75 1037,75 2940,4 2550,4
Озеленение 6000300 500 100,0 30,0 130,0 140,0 150,0
Организация и содержание мест захоронения 6000400 500 4,8 4,8 5,6 6,6
Пр. меропр. по благоустройству городских округов
и поселений 6000500 500 300,0 200,0 500,0 650,0 700,0

0700 Образование 835 10,0 10,0 15,0 20,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10,0 10,0 15,0 20,0
Организационно&восп. работа с молодежью 4310100 500 10,0 10,0 15,0 20,0

0800 Культура, кинематография и СМИ 835 1535,0 501,4 2036,4 2255,0 2512,0
0801 Культура 1535,0 501,4 2036,4 2255,0 2512,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения
культуры и средств массовой информации 4409900 001 1500,0 501,4 2001,4 2220,0 2512,0
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии  средств массовой информации 4508500 001 35,0 35,0 35,0

0900 Здравоохранение, физическая культура  и спорт 835 300,0 300,0 400,0 500,0
0908 Физическая культура и спорт 300,0 300,0 400,0 500,0

Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма 5129700 500 300,0 300,0 400,0 500,0

1000 Социальная политика 835 20,0 20,0 30,0 40,0
1003 Социальные выплаты 20,0 20,0 30,0 40,0

Прочие расходы 5058600 005 20,0 20,0 30,0 40,0
1100 Межбюджетные трансферты 835 1938,0 2543,05 4481,05 2672,0 2863,0
1104 Иные межбюджетные трансферты 5210600 017 1938,0 2543,05 4481,05 2672,0 2863,0

ИТОГО  8210,0 4388,0 12598,0 13640,0     14363,0
Расходы за счет средств от предприн.
и иной приносящей доход деятельности 100,0 120,0 130,0
Условно утвержденные расходы � 353,0 763,0
ВСЕГО 12698,0 14113,0   15256,0

                 ПРИЛОЖЕНИЕ 4к решению Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО   от 24.12.2008 № 31
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ ТКАЧИ

Код админ. доходов Код бюджетной классиф. РФ Наименование дохода
Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физ. лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

 налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с

 подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
 подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ  и применяемым к объектам налого�
обложения, расположенным в границах поселений

Комитет по земельным ресурсам Ярославского муниципального района
848 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос.

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
 поселений, а также средства  от продажи права на закл. договоров аренды
 указанных земельных участков

848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений

Администрация городского поселения Красные Ткачи
835  1 08 04020 01 0000 110 Гос. пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполном. в соответствии с законодат.
актами  РФ на совершение нотариальных действий

835 1 13 03050 10 0000 130 Прочие доходы – возврат дебиторской задолженности прошлых лет
835 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
835 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
835 2 08 05000 10 0000 180 Перечисл. из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, нач. на излишне взыск. суммы

835  2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
835 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов
835 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися

в ведении органов местного самоуправления поселений
835 3 03 02050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении

органов местного самоуправления поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 к решению Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО от 24.12.2008 г. № 31
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЕ ТКАЧИ

№ п/п Наименование распорядителя Код ведомственной классификации
1. Администрация городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО                                       835

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 к решению Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО от 24.12.2008 г. № 31

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

1. Межбюджетные трансферты  на решение вопросов межмуниципального характера на 2009 год
и плановый период 2010 и 2011 годов

№ п/п Наименование План (тыс. руб.)
2009 г. 2010 г. 2011 г.

1. Содержание и строительство автомобильных дорог между населенными пунктами,
мостов и иных транспортных сооружений вне границ населенных пунктов 74,0 82,0 89,0

2. Организация оказания на территории ЯМР  скорой медицинской помощи,
первичной медсанпомощи в амбулаторно�поликлинических и больн. учреждениях,
медпомощи женщинам в период беременности, во время и после родов 2177,0 2344,0 2523,0

3. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 184,0 184,0 184,0
4. Формирование и содержание муниципального архива, включая архивы

хранения архивных фондов поселения 58,0 62,0 67,0
Итого: 2 4 9 3 , 0 2 6 7 2 , 0 2 8 6 3 , 0

2. Межбюджетные трансферты  по передаваемым полномочиям на 2009 год
№ п/п Наименование           План (тыс. руб.)
1. Организация  и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных

предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения 26,0
2. Организация в границах поселения энерго�, тепло�, газо� и водоснабжения населения,

водоотведения, снабжения населения топливом 187,0
3. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении  и нуждающихся в улучшении жил.

условий, жил. помещениями в соответствии с жил. законодательством, организация строительства
и содержание муниципального жил. фонда, создание условий для жилищного строительства 964,05

4. Снабжение населения топливом 811,0
Итого: 1 9 8 8 , 0 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 к решению Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО от 24.12.2008 г. № 31

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ  С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РАЗРЕЗЕ

АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
тыс. руб.

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов План (тыс. руб.)
2009 год 2010 год 2011 год

835 3 02 01050 10 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
поселений организаций и пров. культурно�массовых меропр. 70,0 85,0 90,0

835 3 02 02050 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям,
находящимся в ведении органов мест. самоуправл. поселений 30,0 35,0 40,0

 Итого 1 0 0 , 0 1 2 0 , 0 1 3 0 , 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к решению Муниципального совета городского поселения Красные Ткачи ЯМР ЯО от 24.12.2008 г. № 31

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ

Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов План (тыс. руб.)
2009 г.    2010 г.     2011 г.

835 Администрация городского поселения Красные ткачи
 000 0800 00000 00 0000 000 Культура, кинематография и средства массовой информации
835 0801 00000 00 0000 000 Культура                   100,0          120,0          130,0
Итого                 100,0       120,0        130,0

Извещение на проведение открытого конкурса № 03709/к
от 05.02.2009

на право заключения муниципального контракта на покупку жилых помещений в муниципальную собственность
без обременения для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда (2 лота)

Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района
Местонахождение: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12
Почтовый адрес: 150001, г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12
адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru
Номер контактного телефона: (факс) 72�61�16, 97�84�68, Буник Ольга Александровна
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО
Место нахождения: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а
Почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com
Номер контактного телефона: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема приобретаемого товара: покупка жилых помещений в муниципальную соб�

ственность без обременения для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда общей площадью:
Лот № 1 – не менее 33,4 кв.м
Лот № 2 – не менее 34,9 кв.м
Место поставки товара:
Лот №1 � приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории в р.п. Красные Ткачи Ярославского муниципального

района;
Лот №2� приобретаемое жилое помещение (квартира) должно находиться на территории в      д. Бекренево Ивняковского сельского поселения

Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 – 990 310,0 рублей (девятьсот девяносто тысяч триста десять рублей 00 копеек);
Лот №2 – 1 034 785,0 рублей (один миллион тридцать четыре тысячи семьсот восемьдесят пять рублей).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется Уполномоченным орга�

ном на основании письменного заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заяв�
ления (при себе иметь дискету или др. электронный носитель), с 06 февраля 2009  по 10 марта 2009 года в рабочее время с 9.00 до 12.00 часов
и с 13.00 до 14.00 (время московское), кроме выходных и праздничных дней по адресу: 150003, город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет
309. 11.03.2009  заявки принимаются с 8.30 до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

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 конкурсной документации: конкурсная документация предоставляется

бесплатно.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными заявками состоится 11

марта 2009 года в 14.00 часов по московскому времени по адресу: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал админис�
трации. Регистрация участников начинается за 10 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в малом зале администрации
ЯМР.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал,  12
марта  2009 года – рассмотрение заявок, по 13 марта 2009 года – подведение итогов конкурса.

Преференции УУИС и (или) ОИ: нет

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Администрация Ярославского муниципального района
                    _________________А.В.Нечаев

30  января   2009г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого  аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение

топографо&геодезических и землеустроительных работ
на земельные участки, расположенные на территории Ярославского муниципального района, с постановкой их

 на государственный кадастровый учет (7 лотов)

Муниципальный  заказчик – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  Ярославского муници�
пального района письмом № 74  от 30 января 2009 сообщает об отказе от проведения открытого аукциона на право заклю�
чения муниципального  контракта на выполнение топографо�геодезических и землеустроительных работ на земельные
участки, расположенные на территории Ярославского муниципального района, с постановкой их на государственный када�
стровый учет (7 лотов).

(Извещение № 02&09/а  опубликовано в официальном печатном издании – газете «Ярославский агрокурьер»  №3 от 29
января 2009 и размещено на официальном сайте Ярославского муниципального района и Ярославской области в сети
Интернет 29 января 2009 года).



6"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР" 5  ФЕВРАЛЯ  2009 г.  № 4
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

И ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с постановлением главы Заволжского сельского поселения от 26.01.09 г. № 8 «О публичных слушаниях по проектам генераль�

ного плана и правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения» с 24 февраля 2009 г. организационный комитет по
организации и проведению публичных слушаний начнет работу по проведению публичных слушаний по проектам генерального плана и правил
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения.

Заинтересованные лица могут знакомиться с проектами генерального плана и правил землепользования и застройки Заволжского сель�
ского поселения, а также вносить замечания, предложения, заявления по проектам.

Проекты генерального плана и правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения опубликованы в газете «Ярослав�
ский агрокурьер» от 05 февраля 2009 г., размещены на сайте администрации Ярославского муниципального района yamo.adm.yar.ru, а также
находятся в здании администрации Заволжского сельского поселения по адресу: п.Заволжье, д. 8 а, в административных помещениях по
приему населения, расположенных в с.Спас�Виталий, с.Прусово, д.Григорьевское, д.Пестрецово и библиотеке п.Красный Бор.

Срок проведения публичных слушаний с 24.02.2009 г. по 24.04.2009 г.
Предложения и замечания по проектам принимаются в письменном виде в течение всего срока проведения публичных слушаний в здании

администрации Заволжского сельского поселения до 20.04.2009 г. (тел./факс 76�99�04).
Места проведения публичных слушаний:
1. Пестрецовский сельский округ:     � 21.04.2009 г. в 13.00 в административном здании по адресу: д.Пестрецово, д. 1а;
� 22.04.2009 г. в 10.00 в здании Дома культуры по адресу: п.Заволжье, д. 26а;
� 23.04.2009 г. в 10.00 в здании библиотеки п.Красный Бор по адресу: п.Красный Бор.
2. Левцовский сельский округ:    � 22.04.2009 г. в 13.00 в административном здании по адресу: д.Григорьевское, ул. Клубная, д. 15.
3. Гавриловский сельский округ:    � 23.04.2009 г. в 13.00 в здании Дома культуры  по адресу: с.Прусово, ул. 1�я Набережная, д. 1.
4. Точищенский сельский округ:   � 24.04.2009 г. в 13.00 в здании Дома культуры по адресу: с.Спас�Виталий, д. 16.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОЛЖСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование Заволжского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального
плана Заволжского сельского поселения и внесения в него изменений.

В составе Генерального плана Заволжского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:
� расчетный срок Генерального плана Заволжского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Гене�

рального плана, � 2017 год;
� первая очередь Генерального плана Заволжского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реали�

зации Генерального плана, � 2012 год.
Генеральный план Заволжского сельского поселения состоит из текстовых и графических материалов и электронной версии проекта.
Информационной базой разработки являются:
Информация департаментов и отделов администрации ЯО; программные документы ЯО, опубликованные и находящиеся в открытом доступе

на интернет�сайтах, информационные материалы (сборники, справочники и т.п.), комитетов и служб; схема территориального планирования
ЯО; информация, полученная в ходе анкетирования руководства важнейших предприятий ЯО; нормативные документы ЯО.

Для оценки устойчивого развития поселения были использованы следующие критерии:
1. Демографическая устойчивость.
2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.
3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.
4. Экологическая безопасность.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В результате анализа и оценки сложившейся ситуации были сформулированы основные цели устойчивого развития сельского поселения:
· Обеспечение устойчивого социально�экономического развития сельского поселения, его производственного потенциала;
· Обеспечение комфортной, отвечающей современным социальным стандартам и потребностям населения среды проживания.
· Улучшение архитектурно�художественного облика и повышение качества сложившейся среды населенных мест; повышение их уровня

благоустройства при эффективном использовании градостроительных ресурсов;
· Сохранение и реабилитация объектов историко�культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения, усиление эко�

логических преимуществ сельского поселения.
Одними из условий, содействующими реализации целей устойчивого развития Заволжского сельского поселения, являются:
� Уникальные природные условия.
� Высокий историко�культурный потенциал.
� Значительные резервы территорий.
� Относительно здоровая среда обитания.
Основными задачами территориального планирования Заволжского сельского поселения являются:
� создание благоприятной среды жизнедеятельности;
� обеспечение рационального использования территорий, улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой сре�

ды и комплексности застройки жилых территорий;
� разработка функционального зонирования территории сельского поселения с установлением ограничений на их использование в

градостроительной деятельности;
� разработка предложений по формированию инвестиционных зон, создание и развитие рекреационных территорий, развитие тури�

стской инфраструктуры;
� эффективное использование историко�культурных ценностей, поддержание ландшафтного и архитектурно�пространственного сво�

еобразия населенных пунктов, озеленение территорий;
� надежность транспортного обслуживания и инженерного оборудования территории сельского поселения, развития транспортной и

инженерной инфраструктуры.
В целом как документ территориального планирования генеральный план сельского поселения должен обеспечить последовательную дальней�

шую разработку градостроительной документации по освоению новых территорий, по решению вопросов реконструкции и развития транспортной и
инженерной инфраструктур, по реконструкции существующей застройки и преобразованию и формированию территорий общего пользования.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Заволжского сельского поселения.
Проектные предложения

ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ
Проектное решение. При строительстве нового моста через р.Волга возникает необходимость строительства развязок с магистралями

Ярославль�Любим, Ярославль�Прусово, что даёт возможность мобильного доступа, связи как с районами города, так и выход на другие трассы
области, регионы.

Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе  результатов
которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными
пунктами, в сеть дорог общего пользования.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Проектные предложения. Электроснабжение на расчетный период генплана сохранится по сложившейся схеме.
Проектом предусматривается повышение надежности и экономичности функционирования системы электроснабжения за счет реконструк�

ции  действующих ТП (КТП) и строительства новых ТП�10/0.4 кВ. Намечается реконструкция действующих и строительство новых ВЛ�10 кВ.
Развитие сетей 0,4 кВ предусматривается в увязке с застройкой и строительством улично�дорожной сети поселений.
СВЯЗЬ
Телефонизация. Населенные пункты Заволжского сельского поселения обслуживает автоматическая телефонная станция АТС. Средняя

плотность  абонентов стационарной телефонной связи сельского поселения  на 1.01.2008 40 тел./100 жителей.
Проектом предлагается расширение действующей АТС и соответствующее развитие линейно�кабельных сооружений.
Радиофикация. Населенные пункты Заволжского сельского поселения обеспечены проводным радиовещанием от действующего радио�

узла в г. Ярославле.
Прогнозируемая нагрузка составит увеличение действующих радиоточек на 40% и будет обеспечена мощностями действующего радиоузла.
Телефикация. Поселок находится в зоне уверенного приема телевизионных программ от телецентра г. Ярославля. Однако с увеличением

одновременно действующих ТВ�программ, развитием телевизионного вещания в дециметровом диапазоне в п.Заволжье целесообразно
дальнейшее развитие крупных систем коллективного приема телевидения � кабельное телевидение, которое обеспечит возможность подклю�
чения к одной приемной антенне значительно большего числа абонентов с лучшим качеством приема.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Проектные предложения. Анализ размещения прогнозируемых тепловых нагрузок показал, что в расчетном периоде его развития, цент�

рализованное теплоснабжение  потребителей тепловой энергии будет осуществляться по сложившейся схеме.
Проектом предусматривается модернизация действующей системы теплоснабжения по следующим направлениям:
� использование на теплоисточниках наряду с природным газом, углем, мазутом;
� последовательная перекладка изношенных тепловых сетей с использованием энергоэффективных предизолированных труб (не менее 40%

к расчетному сроку реализации генплана);
� рациональное использование децентрализованных систем отопления и горячего водоснабжения на природном газе (крышных котельных,

квартирных теплогенераторов) для застройки и объектов соцкультбыта,  расположенных вне зоны централизованного теплоснабжения.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Проектные предложения. Подача природного газа Заволжского сельского поселения предусматривается по существующей сложившейся схеме.
На I очередь и расчетный срок реализации генплана проектом предусматривается развитие сетей среднего и низкого давления.
Проектом предусматривается первоочередная газификация крупных населённых пунктов: полная газификация п.Заволжье.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА
Водоснабжение: проектные предложения.
Проектом предусматривается охват кольцевыми сетями водопровода всей застройки п.Заволжье, включая перспективные территории.

Реконструкции и замене подлежат физически изношенные сети водопровода. На сети водопровода устанавливаются пожарные гидранты и
запорная арматура.

Канализация: проектные предложения.
Развитие бытовой канализации предусматривается по существующей схеме.
Общий объем сточных вод п.Заволжье составит:   � на 1 очередь  24 тыс. м3/сут.;     � на расчетный срок �  34 тыс. м3/сут.
Схема бытовой канализации будет решаться согласно новому архитектурно�планировочному решению с учетом максимального использо�

вания существующих сетей.
В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации. В районах индивидуальной застройки

не исключается организация децентрализованной системы канализации для одного или нескольких зданий.
Санитарная очистка: проектные предложения. На 1 очередь и расчетный срок требуется строительство (реконструкция) очистных соору�

жений в п.Заволжье. Для остальных проектируемых населенных пунктов предусматривается использование децентрализованных (местных)
схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, аэротенкок на полное
окисление и др. Проектом предлагается развитие и усовершенствование действующей вывозной системы санитарной очистки поселка.

УЛИЦЫ, ДОРОГИ И ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Проектное решение.
Все существующие магистральные улицы сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция с доведением параметров

до нормативных. При этом трассировки и ширина улиц «Красных линий» в исторически сложившейся планировки и застройки сохраняется.
Проектом предлагается дифференцировать улицы на пешеходные и транспортные.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
К первоочередным мероприятиям относится:
� Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия и других зон с особыми условиями использования территорий.
� Содействие развитию предприятий.
� Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции застройки.
� Содействие развитию предпринимательской деятельности.
� Обеспечение устойчивости социально�демографической структуры населения.
� Развитие социальной инфраструктуры.
� Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство.
� Модернизация и повышение надежности инженерно�технической инфраструктуры.
� Совершенствование транспортной инфраструктуры.
� Возрождение и совершенствование архитектурно�пространственной среды и сохранение архитектурного наследия.
� Совершенствование и развитие районов нового строительства.
� Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов.
� Повышение социально�экономической и градостроительной эффективности использования территорий.
� Эффективное и качественное использование туристско�рекреационного потенциала сельского поселения.
� Создание условий для улучшения экологической обстановки.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
главы Заволжского сельского поселения

от 26.01.2009 г.  № 8
О публичных слушаниях по  проектам генерального плана  и правил землепользования  и застройки Заволжского  сельского поселения
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слу�

шаний в Заволжском сельском поселении, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон�
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана и правил
землепользования и застройки Заволжского сельского поселения (приложение 1).

2. Утвердить порядок проведения мероприятий по организации и проведению публичных слушаний (приложение 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Поройскую М.А.
4. Опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер» объявление о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана и правил

землепользования и застройки и порядок их проведения.
5. Признать утратившим силу постановление главы Заволжского сельского поселения от 11.08.2008 г. № 73.
6. Постановление вступает  в силу с момента подписания.

В.С. КУРИЦИН, глава Заволжского  сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ

НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»
ДОКУМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

Правила землепользования и застройки ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Разработчик: НКО «Институт проблем устойчивого    развития городов и территорий»

                             Президент Института_______________________________________________А.В.Лукашев
                             Ярославль, 2008

Основания введения, назначение и состав Правил
1.Настоящие   Правила   в   соответствии   с   Градостроительным   кодексом Российской   Федерации, Земельным  кодексом  Российской

Федераций  вводят в систему регулирования землепользования и застройки.
2. Система регулирования основана на градостроительном зонировании � делении  всей  территории   в  границах  муниципального  обра�

зования   на  территориальные  зоны  с установлением для каждой из них единого градостроительного регламента по видам и предельным
параметрам разрешенного использования земельных участков в границах этих территориальных зон.

3. Система регулирования предназначена для защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в
процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки; обеспечения открытой информации  о  правилах и
условиях  использования  земельных  участков,   осуществления  на  них строительства и реконструкции; подготовки документов для передачи
прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуще�
ствления    строительства,    реконструкции    объектов    недвижимости;    контроля    соответствия градостроительным регламентам проектной
документации, завершенных строительством объектов и их последующего использования.

4. Целью   введения    системы    регулирования    землепользования    и    застройки,    основанной    на градостроительном зонировании, является:
3. Настоящие Правила регламентируют деятельность по:
� проведению  градостроительного  зонирования  территории  сельского поселения и установлению градостроительных регламентов по

видам  и предельным параметрам разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости;
� разделению территории поселения на земельные участки для закрепления ранее возникших, но не оформленных прав на них (включая

права на земельные участки многоквартирных домов), а также для упорядочения   планировочной   организации  территории   поселения,   ее
дальнейшего строительного освоения и преобразования;

� подготовке градостроительных оснований для  принятия  решений  о  резервировании  и  изъятии земельных участков для реализации
государственных и муниципальных нужд; предоставлению   разрешений   на   строительство,   разрешений   на  ввод   в   эксплуатацию   вновь
построенных, реконструированных объектов;

� контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, применению штрафных санкций в случаях и порядке,
установленных законодательством;

� обеспечению   открытости   и   доступности   для   физических   и   юридических   лиц   информации   о землепользовании и застройке, а
также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;

� внесению   изменений   в   настоящие   Правила,   включая   изменение   состава   градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения
применительно к различным территориальным зонам.Статья 3. Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке.

Настоящие Правила, включая все входящие в их состав картографические и иные документы, являются открытыми для всех
физических и юридических лиц, а также должностных лиц органов власти и управления, а также органов, осуществляющих контроль
за соблюдением градостроительного законодательства органами местного самоуправления.

Общие положения о публичных слушаниях
1. Публичные слушания  по вопросам землепользования и застройки  проводятся в соответствии с Градостроительным   кодексом

Российской   Федерации,   законодательством   Ярославской   области   о градостроительной деятельности, Уставом Заволжского
сельского поселения, настоящими Правилами, Положением «О публичных слушаниях по обсуждению вопросов градостроительной
деятельности на территории Заволжского сельского поселения», иными  нормативными  правовыми  актами  органов  местного
самоуправления  Заволжского сельского поселения.

Характеристики территориальных зон по видам и параметрам разрешенного использования земельных участков
Территориальные зоны, градостроительные регламенты и их применение

1. Решения по землепользованию и застройке в Заволжском сельском поселении принимаются в соответствии с документами территори�
ального планирования, включая генеральный план и документацию по планировке территории Заволжского сельского поселения.

Решения принимаются на основе установленных настоящими Правилами градостроительных регламентов, которые действуют в пределах
территориальных зон и распространяются в равной мере на все расположенные в одной и той же территориальной зоне земельные участки,
иные объекты недвижимости, независимо от форм собственности.

Границы территориальных зон
Границы территориальных зон должны отвечать требованию однозначной идентификации принадлежности каждого земельного участка (за

исключением земельных участков линейных объектов) только одной из территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования.
Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно в двух или более территориальных зонах, выделенных на карте

градостроительного зонирования.
Разрешенное использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительным регламентом
1. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости разрешенным считается такое использование, которое соответствует:
� градостроительным регламентам настоящих Правил;
� ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия в случаях, когда земельный участок, иной объект недвижимости распо�

ложен в зоне охраны объектов культурного наследия;
� ограничениям  по  экологическим   и  санитарно�эпидемиологическим  условиям  в  случаях,   когда земельный   участок,   иной   объект

недвижимости   расположен   в   зонах   действия   соответствующих ограничений;
� иным документально зафиксированным ограничениям  на  использование объектов недвижимости (включая   нормативные   правовые   акты   об

установлении   публичных   сервитутов,   договоры   об установлении частных сервитутов, иные предусмотренные законодательством документы).
Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования недвижимости включает:
7 основные виды разрешенного использования недвижимости, которые при условии соблюдения технических регламентов (а до

принятия технических регламентов 7 строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, требований
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, иных обязательных требований) не могут быть запрещены;

7 условно  разрешенные виды использования, требующие получения разрешения,  которое принимается по результатам   специаль7
ного  согласования,   проводимого с применением процедур публичных слушаний;

7 вспомогательные    виды    разрешенного    использования, допустимые  только    в   качестве дополнительных по отношению к основным
видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках  настоящих Правил, являются не разрешенными для соответствующей тер�
риториальной зоны и не могут быть разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований.

Для каждой территориальной зоны, выделенной на карте градостроительного зонирования, устанавливаются как правило несколь7
ко видов разрешенного использования недвижимости.

2. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, иных объектов недвижимости, имеют право по своему
усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как основные и вспомогательные для соответствующих
территориальных зон при условии обязательного соблюдения требований законодательства в отношении обеспечения безопасности.

Территориальные зоны
Перечень территориальных зон, предлагаемых к формированию и развитию на территории Заволжского сельского поселения, не является исчер�

пывающим. Включение в список дополнительных зон возможно при условии соблюдения процедуры внесения изменений в настоящие Правила.
Список зон:
Ж       Жилые зоны
Ж1      Многоэтажная  жилая застройка
Ж2      Малоэтажная жилая застройка
Ж3      Усадебная застройка
ОД      Общественно7деловые зоны
ОД 1   Административно7делового, досугового и коммерческого назначения
ОД 2   Зона  размещения объектов социального и коммунально7бытового назначения
ОД 3   Зона  обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной  и предпринимательской деятельности
ОД4    Общественно7деловая территория иного вида
Р        Рекреационные зоны
Р 1     Места отдыха общего пользования
Р 2     Природные территории в черте населенного пункта
Р 3     Территории, занятые прудами, озерами
Р4      Территории, занятые пляжами
Р5      Территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма
П        Производственные зоны
П 1     Территории размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду
П 2     Территории размещения коммунальных и складских объектов
П3      Территории размещения иных видов производственной, инженерной и транспортной инфрастуктур
И        Зоны инженерной инфраструктуры
И 1      Водоснабжение и очистка. Энергообеспечение
Ф         Зоны резервного фонда
Ф 1      Перспективного освоения
Ф 2      Резервных территорий
СХ       Зоны сельскохозяйственного использования
СХ 1    Сельскохозяйственного угодий
СХ 2    Территории объектов сельскохозяйственного назначения
СН       Зоны специального назначения
СН 1     Ритуального назначения
СН 2     Складирования и захоронения отходов
Т          Зоны транспортной инфраструктуры
Т 1       Внешнего транспорта. Местного и индивидуального транспорта
А          Зоны акваторий
А 1       Речная акватория

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения и ООО «Спецстройпроект» в целях соблюдения прав  человека и законных интересов

правообладателей земельных участков объявляет о проведении публичных слушаний по проектам генерального плана и правил землеполь�
зования и застройки Карабихского сельского поселения, которые состоятся 6 апреля 2009 года в 15.00 в здании культурно�развлекатель�
ного центра п. Нагорный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п.Нагорный, ул.Школьная, д.1а.

Заинтересованные лица могут ознакомиться  с проектами генерального плана и правилами  землепользования и застройки Карабихского
сельского поселения (картографическими и письменными материалами) на официальном сайте Ярославского муниципального района.

Предложения, замечания и заявления от физических и юридических лиц в письменной форме направлять в администрацию Карабихского
сельского поселения до

 1 апреля 2009 года по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, ул.Школьная, 1б, тел. 43�41�49, тел./факс 43�42�54.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ЯРОСЛАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Введение
Генеральный план (далее  Генплан) и правила землепользования и застройки (далее  Правила) Карабихского сельского поселения (далее СП)

разработаны в 2008 г. ООО «Спецстройпроект» (г. Ярославль) на основании муниципального контракта с администрацией Карабихского СП.
Графическая и текстовая часть Генплана и Правил по составу и содержанию соответствуют требованиям Градостроительного кодекса

Российской Федерации и техническому заданию на проектирование. Все материалы, кроме того, выполнены в электронном виде.
Генплан и Правила состоят из обобщенных карт (схем) с анализом современного состояния территории, рассмотрением проблем и направ�

лений ее комплексного перспективного развития на основе градостроительного (территориального и функционального) зонирования с пред�
ложениями по размещению объектов социального обслуживания населения, развитию производственно�коммунальной и транспортной инф�
раструктуры, объектов и сетей инженерно�технического обеспечения.

В работе уделяется должное внимание комплексному объекту культурного наследия федерального значения – территории государственного
литературно�мемориального музея�заповедника Н.А.Некрасова «Карабиха» с предложениями по границам охранных зон и приданием указан�
ному памятнику истории и культуры статуса «Достопримечательное место».

В основе Правил лежит концепция структурной организации территории на основе генерализованной карты (схемы) градостроительного
зонирования с особенностями установления градостроительных регламентов по территориальным зонам, параметрам размещенного исполь�
зования и основным планировочным ограничениям.

В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» (2007 г.).
Как промежуточные этапы 16.12.2008 материалы Генплана и Правил рассматривались и одобрены на областном научно�техническом совете

при департаменте градостроительства и архитектуры Ярославской области и 19.12.2008 в администрации Карабихского СП, что способство�
вало с учетом замечаний и предложений более качественному анализу тенденций развития и выработке стратегии перспективного развития
сельского поселения.

1. Генеральный план
Территориально Карабихское СП будет развиваться как функциональная часть Ярославского муниципального района (далее  МР) и природ�

ной зоны городского округа � города Ярославля.
Площадь поселения составляет 21 866, 30 га; в его состав входит 61 сельский населенный пункт (далее СНП) с административным центром

� Карабиха; существующее население 9 126 чел.
На референдуме 12.10.2008 принято решение по включению в 2009 году в состав Карабихского СП территории городского поселения Красные

Ткачи на площади  в 441,20 га с населением 4 141 чел.
В вопросах развития градостроительной ситуации в материалах Генплана учитывается и планируется на перспективу следующее:
� рассмотрение территорий Карабихского СП как активной природной зоны городского округа – города Ярославля с приоритетным развитием

в перспективе жилых и рекреационных зон;
� прохождение по территории Карабихского СП многочисленных магистральных автодорог федерального, межрегионального и региональ�

ного значения; железной дороги; газо � и нефтепроводов, линий электропередач;
� перспективное прохождение (реконструкция) нового участка автодороги на г. Кострому от автомагистрали М�8 Москва�Холмогоры;
� размещение и развитие многочисленных рекреационно�оздоровительных и рекреационно�спортивных территорий и объектов отдыха; зон

для ведения дачного хозяйства, садоводства и личного подсобного хозяйства;
� учет с целью использования и охраны многочисленных объектов культурного наследия (41), в том числе: комплексной территории музея�

заповедника «Карабиха», памятников культовой архитектуры (6 ансамблей), объектов археологии (7) и других памятников истории и культуры.
Территория поселения при решении Генпланом вопросов территориального планирования претерпит в целом ряд принципиальных изменений:
� планируется значительный прирост жилых зон в сельских населенных пунктах за счет сокращения земель сельскохозяйственного назна�

чения; жилые зоны увеличатся с 1 600,20 га на 1 460,34 га до 3 060,54 га или на 91,2%, сельскохозяйственные угодья при этом сокращаются
с 10 024,70 га на 2 739,65 га или на 27,3%;

� в 11,3 раза прирастают земли общественно�деловых зон с 31, 30 га на 322, 36 га за счет освоения комплексной территории в районе СНП
Телегино и в районе СНП Селифонтово�Прохоровское, а также за счет придорожных территорий вдоль автомагистрали М�8 Москва�Холмогоры,
предназначенных для развития автодорожного сервиса;

� планируется рост производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры с 1282,72 га на 761,37 га или на 59,4% прежде
всего к югу от границ г. Ярославля вдоль существующей автомагистрали Ярославль�Кострома в районе  СНП Корюково, где с учетом взаимных
интересов города Ярославля и Ярославского МР рассматриваются вопросы размещения новых производственных объектов на основе совре�
менных технологий III�V классов санитарной вредности;

� в 3,1 раза увеличиваются по Генплану рекреационные территории в Карабихском СП: со 153,90 га на 325,86 га; развиваются рекреационно�
спортивные зоны для лыжного и горнолыжного спорта и биатлона в районе СНП Подолино и Карабиха; планируется к созданию новая комп�
лексная спортивно�рекреационная территория в районе СНП Селифонтово и Прохоровское с сооружением мототрассы с возможностью про�
ведения соревнований международного уровня и широким развитием гостевой инфраструктуры; с территории СП из района СНП Лучинское
планируется начало туристической велотрассы до Ростова Великого вокруг озера Неро.

Сохраняются в существующих размерах площади лесного и водного фонда  (акватория рек Которосль, Талица, Великая, Шопша); за счет
расширения до 20,0га растут территории специального назначения � кладбище в районе СНП Селифонтово; несколько уменьшаются земли
госземзапаса.

Генпланом отмечается стабилизация сельского населения на территории Карабихского СП как на расчетный срок реализации (2026 год), так
и на 1�ю очередь (2014 год) в количестве 9 000 жителей, а с учетом Красных Ткачей � в количестве 13 000 жителей.

Во вновь планируемых жилых зонах в границах СНП прогнозируется Генпланом возможность строительства 482, 0 тыс.кв.м общей площади
жилья (преимущественно малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов), где смогут улучшить свои жилищные
условия при перспективной жилищной обеспеченности в 40 кв.м/чел. до 12 000 человек. Степень инженерного благоустройства жилого фонда
при этом прогнозируется на уровне 70�80%

Рассматривая ситуацию с системой учреждений обслуживания населения, Генпланом констатируется, что объем основных учреждений
образования, здравоохранения и сервисного обслуживания: торговли, общественного питания и бытового обслуживания соответствуют рас�
четным показателям на перспективу развития и нормативным радиусам обслуживания.

Основное внимание в Генплане уделяется перспективному размещению этих функциональных объектов во вновь планируемых жилых зонах.
Одновременно Генпланом предусматривается широкая перспектива развития культурно�просветительных и культурно�развлекательных

объектов, объектов отдыха и туризма, гостиниц, физкультурно�спортивных сооружений.
Предлагается размещение на территории поселения новой пожарной части в районе СНП Ананьино�Подолино (по радиусам обеспечения

пожарной безопасности), ряда АЗС и взлетно�посадочных площадок для вертолетов и легкомоторной авиации в рекреационных зонах.
По комплексному объекту культурного наследия � достопримечательному месту на территории музея�заповедника «Карабиха» Генпланом

предложены границы временной зоны охраны памятников истории и культуры музея�заповедника. На этой территории предлагается также
воссоздание на сохранившихся фундаментах церкви Казанской Богоматери на Карабитовой горе (1684 г.).

В разделе «Развитие объектов и сетей инженерно�технического обеспечения» в Генплане анализируется существующее состояние и наме�
чены перспективы по водоснабжению и канализации, теплоснабжению и газоснабжению, электроснабжению и объектам связи, в том числе во
вновь планируемых жилых зонах (магистральные сети).

По СНП Карабиха�Речной, Нагорный�Щедрино, Дубки, Кормилицыно и Ананьино, где существующее население превышает 100 жителей,
выполнено градостроительное зонирование территории с определением перспективы их развития.

В Карабихском СП с учетом территории и населения Красных Ткачей складывается самая крупная в Ярославской области сельская агломе�
рация из 13 населенных пунктов с населением около 9 700 человек. Генпланом рекомендуется разработка для этой территории в 2009�2019 гг.
комплексного проекта планировки для решения вопросов перспективного градостроительного зонирования, развития инженерно�транспор�
тной инфраструктуры и охраны объектов культурного наследия (музей�заповедник «Карабиха»).

В целом с учетом основных направлений развития Карабихского СП по следующим позициям:
� население и территориальное развитие;
� экономическая основа устойчивого развития;
� экологическая безопасность;
� жилищное строительство и жилищная обеспеченность;
� система учреждений обслуживания населения.
Концепция Генплана ориентируется в перспективе на инновационный вариант развития планируемой территории.
2. Правила землепользования и застройки
С учетом основных целей по созданию условий для устойчивого развития территории и ее планировки в Правилах проводится анализ и

даются предложения по совершенствованию местной нормативной правовой базы по вопросам регулирования землепользования и застройки
с учетом соотношения решений в системе территориального планирования и градостроительного зонирования: Генплана и Правил.

Карта (схема) градостроительного зонирования территории Карабихского сельского поселения включает в себя при общей площади терри�
тории поселения в 21 866, 30га следующие зоны:

� зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе:  11 298, 23га/51,7%
� сельскохозяйственные угодья   7 285, 05 /33,3
� коллективное садоводство, дачное хозяйство и др.   754,30 /3,5
� прочие угодья (древесно�кустарниковая растительность и др.)   3 258,88 /14,9
� жилые зоны в границах сельских населенных пунктов   3 060,54/14,0
� общественно�деловые зоны   353,66 /1/6
� производственно�коммунальные зоны  1 057,34/4,8
� зоны инженерно�транспортной инфраструктуры   986,75 /4,5
� зоны земель лесного фонда  4 395,40/20,1
� зоны земель водного фонда  135,10/0,6
� зоны специального назначения  63,62/0,3
� зоны рекреационного назначения  479,76 /2,2
� зоны земель запаса  35,90га/0,2%
 В градостроительные регламенты Правил включены:
� виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по различным территориаль�

ным зонам;
� описание ограничений использования участков и объектов на территории водоохраной зоны р. Которосли и малых рек; на территориях

основных санитарно�защитных зон от производственных предприятий и объектов специального назначения (канализационных очистных со�
оружений, кладбищ);ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства на территориях, подвержен�
ных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий;

� описание ограничений на территории зона охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) � «Достопримечатель�
ного места».

Кроме того, градостроительные регламент определяют предельные параметры участков и объектов в части размеров земельных участков
для строительства, отступов зданий от границ участков, коэффициенты плотности застройки, параметры озеленения территорий и иные
параметры.

В январе�феврале 2009 года материалы Генплана и Правил будут представлены для рассмотрения на публичных слушаниях и последующего
утверждения в Карабихском сельском поселении в качестве муниципального нормативного правового акта.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3447
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в  районе д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярослав�

ского района  Ярославской области
В соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от

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

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных метров из земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения, с кадастровым номером 76:17:061701:253, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, Кузнечихинский сельсовет, в районе д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для размещения нежилого строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 1 066 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 53 300 рублей.
2.3. Сумму задатка – 213 200 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства,

расположенного в районе д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г. № 3447 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском
сельсовете, в районе д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для размещения нежилого строительства.

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

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

Аукцион состоится 13 марта 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,

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

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 1300 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061701:253.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 1 066 000 рублей.
Шаг аукциона: 53 300 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 213 200 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 купли7продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 11 марта 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 5
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 11 марта 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 разме�
щения нежилого строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 12 марта 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 13 марта 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения нежилого
строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона, заклю�

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от 5 февраля 2009 года № 4,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны 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 КУПЛИ7ПРОДАЖИ

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

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници7
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 учас�
тков» и протоколом аукциона от 13 марта 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

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

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

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 13.03.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаимо�

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3441
О проведении  аукциона по продаже земельного участка,расположенного в  д.Кузнечиха Глебовского 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 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:021301:54, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Кузнечиха, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 300 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  15 000 рублей.
2.3. Сумму задатка – 60 000 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.Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г. № 3441 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

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

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

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

Аукцион состоится 13 марта 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 3 000кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:54.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 300 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 000 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 купли7продажи 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 расчет�

ный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001,
и должен поступить на указанный счет не позднее 11 марта 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 5
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 11 марта 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. 10 а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 9 час.00 мин. 12 марта 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 13 марта 2009 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от 5 февраля 2009 года № 4,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________  (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ7ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройкипо результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници7

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения,, с одной стороны, и_______________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Поста�
новления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ�
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и
протоколом аукциона от 5 февраля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха,
кадастровый номер 76:17:021301:54, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 13.03.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

главы Ярославского муниципального района
1 1 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3442
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Курдумово Рютневского   сельсовета Ярославского

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

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

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032601:90, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Курдумово, 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 440 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  22 000 рублей.
2.3. Сумму задатка – 88 000 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.Курдумово Рютневского Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г.  № 3442 «О проведении аукциона по продаже земель�

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

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Курдумово, 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 16 марта 2009г. в 9.30 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.Курдумово.
Площадь земельного участка – 2 000кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:90.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 440 000 рублей.
Шаг аукциона: 22 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 88 000 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 купли7продажи 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 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 12 марта 2009г. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа
и дату аукциона.

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

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

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

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 5
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 12 марта 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. 10 а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

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

Итоги аукциона подводятся 16 марта 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Курдумово, с кадастровым номером 76:17:032601:90.

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

ский агрокурьер» от 5 февраля 2009 года №4,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии                             с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ7ПРОДАЖИ

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 муници7

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и __________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 16 марта 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово,
кадастровый номер 76:17:032601:90, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой 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, Про�

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

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

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

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 16.03.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3445
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Левцово 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 76:17:081201:66, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Левцово, с разре�
шенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 210 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  10 500 рублей.
2.3. Сумму задатка – 42 000 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.Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г.  № 3445 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Левцово 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.Левцово, 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 16 марта 2009г. в 10.30 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.Левцово.
Площадь земельного участка – 1 000кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081201:66.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 210 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 000 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 купли7продажи 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 расчет�

ный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001,
и должен поступить на указанный счет не позднее 12 марта 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 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

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

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

ского муниципального района по адресу:   г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с
5 февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 12 марта 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. 13 марта 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 16 марта 2009 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Левцово, с кадастровым номером 76:17:081201:66.

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

ский агрокурьер» от 5 февраля 2009 года № 4,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

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

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ7ПРОДАЖИ

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 муници7

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и __________________________, именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом
аукциона от 16 марта 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, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово,
кадастровый номер 76:17:081201:66, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой 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 16.03.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 5 960 000 рублей.
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

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

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

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного и иного

строительства, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2008г. № 845 «О проведении аукциона по продаже права на

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

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

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

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

Аукцион состоится 12 марта 2009 года в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком на три года для жилищного и иного строительства.
Земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района, в районе п. Заволжье.
 Площадь земельного участка – 69 849 кв.м.
 Кадастровый номер земельного участка: 76:17:09 26 01:0060.
 Разрешенное использование земельного участка: для жилищного и иного строительства.
 Ограничения использования земельного участка:
3 044 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
1 597 кв.м – использование земель в охранной зоне ЛЭП свыше 1000 Вольт в установленном правилами порядке.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 5 960 000 рублей.
Срок аренды земельного участка 7 3  года.
Шаг аукциона: 298 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 192 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Феде�

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

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

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

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

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

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

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10 марта 2009 года. В платежном поручении необходимо указать назначение
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 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 документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

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

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 5
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 10 марта 2009 года.

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

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

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

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее  Комиссия) с 9 час.00 мин. 11 марта 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 12 марта 2009 года в 10.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строитель�
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

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

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

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

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

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

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

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

ский агрокурьер» от 5 февраля 2009 года № 4, а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2.,
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об орга�
низации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

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

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

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

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
_____________________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

Подпись лица ,принявшего заявку___________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ

земельного участка, предоставленного для жилищного и иного строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от имени Ярославского муници�

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

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137�ФЗ “О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года  № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права
на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельного
участка в Ярославском муниципальном районе от 12.03.2009 года, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодателя, при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.
2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке,

установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотрен�
ных Земельным кодексом РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

документов в случаях:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

3 0 . 1 0 . 2 0 0 8   № 2750
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенногов  с.Сарафоново 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 178 997 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:186201:202, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, с.Сарафоново,
для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 22 022 172 рубля.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% �  1 101 108 рублей  60 копеек.
2.3. Сумму задатка – 4 404 434 рубля 40 копеек, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

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

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.10.2008г. № 2755  «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в с.Сарафоново 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 с.Сарафоново Бекреневского сельсовета  Ярославского
района Ярославской области, предоставленного для размещения домов 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 12 марта 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, с.Сарафоново.
Площадь земельного участка – 178 997 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:186201:202.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 22 022 172 рубля.
Шаг аукциона: 1 101 108 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 4 404 434 рубля 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

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

Оплата по договору купли7продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения домов 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 расчет�

ный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001,
и должен поступить на указанный счет не позднее 10 марта 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 5
февраля 2009 года. Срок окончания приема заявок 10 марта 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.
Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для раз�

мещения домов 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. 11 марта 2009 года
по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 12 марта 2009 года в 11.30 часов в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается  победителю, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения домов
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 домов 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 домов 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 домов индивидуальной жилой

застройки, площадью 178 997 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского
района Ярославской области (кадастровый номер 76:17:186201:202).

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

ский агрокурьер» от 5 февраля 2009 года № 4, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с
требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения домов 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 учре�

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

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2009 года
_____________________________________________________________________________
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2009 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ7ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для размещения домов индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет администрации Ярославского муници7

пального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны
Николаевны, действующей на основании Положения, и_______________, действующее на основании Устава, именуемое 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 12 марта 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

178 997 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в с.Сарафоново Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской
области, кадастровый номер 76:17:186201:202, (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 размещение домов 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 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 12.03.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России

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

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

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

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

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

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

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

один – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001, ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета администрации ЯМР ЯО____________Т.Н.Кирсанова
М.П.
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а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов;
б) изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 60 календарных дней о досрочном расторжении Договора и предстоящем освобож�

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

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры  по благоустройству и поддержанию земельного участка в
надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного
участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно7гигиенических, противопожарных и
иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

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

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и порядок доставки почтовой корреспонденции.
2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произвести государствен7

ную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федераль7
ной регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязан в течение одного месяца с момента заключения настоящего Договора предоставить с учетом полученных
технических условий Арендодателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации Ярославского му7
ниципального района график проектирования и строительства объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно7иссле7
довательские работы по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения
настоящего Договора.

2.4.13. Арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента заключения настоящего Договора выполнить проектно7
исследовательские работы и предоставить заключение по ним в Комитет строительства и архитектуры администрации Ярослав7
ского муниципального района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 1
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный

на 28 января 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства площадью 1300 кв.м из земель промыш�
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель
обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском
сельсовете, в районе д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:061701:253, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 2
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный

на 28 января 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 3000 кв.м
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха, с када�
стровым номером 76:17:021301:54, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 3
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный

на 29 января 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 2000 кв.м
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово, с када�
стровым номером 76:17:032601:90, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ № 4
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района сообщает, что назначенный

на 29 января 2009 года аукцион по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки площадью 1000 кв.м
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово, с кадас�
тровым номером 76:17:081201:66, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

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

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

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 1 2 . 2 0 0 8 № 120
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе

на 2008�2009 годы»
В связи с перераспределением финансовых средств  целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославском муници7

пальном районе на 200872009 годы»  и изменением общего объема финансирования в 2008 году  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую  программу «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном
районе на 2008�2009 годы», утверждённую решением Муниципального совета Ярославского муниципального района четвёртого созыва 25 мая
2008 года № 38 «Об утверждении целевой программы «Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе на 2008�2009
годы» в редакции решения Муниципального совета от 13.11.2008 № 87:

1.1.В  разделе 7:
1.1.1. В графе 7.1.1. сумму «340 тысяч рублей» на приобретение автомобиля на 2008 год заменить на «175 тысяч рублей».
1.1.2. В графе 7.1.2 сумму «50 тыс. рублей» на приобретение компьютерной и оргтехники техники на 2008 год заменить на «35 тысяч рублей».
1.1.3.Добавить строку 7.1.4 «Приобретение мебели, оборудования и хозяйственного инвентаря  на 2008 год  в размере 20 тысяч рублей».
1.1.4.Добавить строку 7.1.5. «Ремонт здания Ярославского РОВД (кредиторская задолженность за 2007 год) на 2008 год 102 тысячи рублей».
1.1.5. Добавить строку 7.1.6. «Ремонт автотранспорта и оргтехники на 2008 год 18 тысяч рублей».
2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

(Полный текст программы “Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном районе на 200872009 годы” см. на
официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвёртого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 1 2 . 2 0 0 8 № 121

О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР от 23.10.2008 № 76
В соответствии с постановлением правительства Ярославской области от 10.12.2008 № 6587п «О внесении изменений в поста7

новление администрации Ярославской области от 10.09.2007 № 3837а» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального совета Ярославского муниципального района от 23.10.2008 № 76 «О муниципальной целевой программе

«Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы» следующие изменения:
1.1. Заголовок, пункт 1 решения дополнить после слов «бытового обслуживания населения» словами «и торговли в» и далее слова в соот�

ветствующем падеже.
1.2. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения Ярославского муни�

ципального района на 2009�2011 годы» (далее Программа), изменения согласно приложению.
2.Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Решение вступает в силу с 01 января 2009 года.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Муниципального совета ЯМР от 25.12.2008  № 121

Изменения, вносимые в муниципальную целевую программу
«Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения Ярославского муниципального района на 200972011 годы»

1.Наименование Программы изложить в следующей редакции:
«муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском муни�

ципальном районе на 2009�2011 годы».
2.Паспорт Программы изложить в следующей редакции:
Наименование программы муниципальная целевая программа «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и тор�

говли в Ярославском муниципальном районе на 2009�2011 годы» (далее  Программа).
Заказчик  программы администрация Ярославского муниципального района
Основной разработчик программы управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики администрации ЯМР
Сроки реализации программы 2009�2011 годы
Цель программы содействие в развитии социально значимых бытовых услуг, обеспечение рынка разнообразными

видами бытовых услуг, повышение их качества, обеспечение доступности потребительского рынка
для сельск. населения,соверш. инфраструктуры торговли и сферы услуг в сельской местности

Задачи программы �создание правовых, орган. условий для устойчивого развития сферы быт. обслуживания населения;
� создание благоприятных условий для работы бытовых служб и предприятий, осуществляющих
торговлю в отдалённых сельских населённых пунктах;
�развитие и поддержка предпринимательских структур, предоставляющих бытовые услуги и
осуществляющих торговлю на территории Ярославского муниципального района

Перечень разделов программы I    Общие положения
II   Цели и задачи Программы
III Основные мероприятия реализации Программы
IV Сроки реализации Программы
V Механизм реализации Программы
VI Ожидаемые результаты
VII Методика оценки эффективности Программы

Источники финансир. программы � бюджет Ярославского муниципального  района:
2009 г. – 100,0 тыс. руб. 2010 г. – 120,0 тыс. руб. 2011г. – 140,0 тыс. руб.
� бюджет Ярославской области: 2009 г. – 445,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты  �увеличение доли малых предприятий, предоставляющих бытовые услуги, в общем количестве
предприятий, действующих  на территории Ярославского муниципального района;
� увеличение объема бытовых услуг;
� обеспечение нас. товарами первой необходимости в отдалённых сельских населённых пунктах;
� повышение уровня потребления бытовых услуг;
� расширение ассортимента бытовых услуг;
� повышение качества и доступности бытовых услуг;
� увеличение налогооблагаемой базы  и пополнение бюджета

Общая потребность в ресурсах � бюджет ЯМР ЯО 360,0 тыс. руб.
� бюджет Ярославской области 445,0 тыс. руб.

3.Разделы I и II изложить в следующей редакции:
«I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Обоснованием разработки и реализации Программы является необходимость обеспечения ценовой и территориальной доступности услуг

торговли, бытового обслуживания населения для различных категорий населения области. Программа разработана на основе анализа совре�
менного состояния сферы бытового обслуживания и торговли в Ярославском муниципальном  районе и определяет приоритеты развития
данных услуг.

В своем развитии предприниматели и предприятия торговли и бытового обслуживания населения продолжают сталкиваться с серьезными
трудностями:

� отсутствие соответствующих механизмов регулирования взаимоотношений между исполнителями, потребителями услуг и органами мес�
тного самоуправления;

� низкая рентабельность торговых точек в отдалённых сельских населённых пунктах;
� недостаточность собственных оборотных средств;
� нехватка квалифицированных кадров;
� сложность получения помещений;
� социальная незащищенность работников;
� низкий уровень платежеспособности основной массы населения;
� низкий уровень заработной платы в отрасли;
� близость к городу Ярославлю, где расположены предприятия бытового обслуживания, предоставляющие  широкий  ассортимент услуг.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Программа является открытой для участия в ее реализации любых организаций и индивидуальных предпринимателей.
Целью Программы является: стабилизация и развитие деятельности предприятий бытового обслуживания населения, обеспечение насы�

щения рынка разнообразными видами бытовых услуг, в первую очередь социально значимыми, повышение их качества, совершенствование
инфраструктуры торговли и сферы услуг в сельской местности.

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
� дальнейшее развитие и совершенствование сети предприятий бытового обслуживания;
� создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития сферы бытового обслуживания населения и

торговли в отдалённых сельских населённых пунктах;
� создание цивилизованных рыночных механизмов предпринимательской деятельности и благоприятных условий для работы служб и пред�

приятий бытового обслуживания и торговли в населённых пунктах Ярославского муниципального района;
� расширение ассортимента предоставляемых услуг, видов и форм бытового обслуживания;
� обеспечения доступности потребительского рынка для сельского населения;
� увеличение занятости населения, создание новых рабочих мест;
� совершенствование профессиональной подготовки и повышение квалификации руководителей, специалистов бытового обслуживания;
� информационно� консультативное обеспечение деятельности предприятий бытового обслуживания населения (уточнение базы данных

(реестров) производителей услуг, подготовка аналитических материалов о состоянии и развитии сети предприятий бытового обслуживания,
анализ их деятельности, взаимодействие со средствами массовой информации по освещению деятельности сферы бытовых услуг)».

4. В разделе III пункты 2.3, 3.1, 3.2 таблицы раздела изложить в следующей редакции:
№п/п Наименование мероприятия                  Срок исп. меропр., годы        Исполнитель Объем фин.из бюдж. ЯМР тыс. руб.

2009 г. 2010 г.  2011 г.
2.3. Проведение районного конкурса «Лучший комплексный управ. эконом.,

приемный пункт» 2010–2011  развития АПК
и инвестиц.
политики ЯМР – 25,0 30,0

3. Создание условий для обслуживания малообеспеченных
слоев населения

3.1. Субсидии на компенсацию затрат по доставке товаров прав�во Яр. обл.
в отдалённые сельские населённые пункты 2009 (2009 г. – 445,0 тыс. руб.),

 админ. ЯМР 50,0 45,0 50,0
3.2. Субсидии на возмещение части затрат или недополуч. доходов

в связи с предоставлением льготных расценок на оказываемые
быт. услуги сельскому населению или малообесп. слоям нас. 2009–2011 адм. ЯМР 50,0 50,0 60,0

5.Разделы V и VI Программы изложить в следующей редакции:
«V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Администрация Ярославского муниципального района осуществляет организацию, координацию и контроль работ по выполнению меропри�

ятий Программы, вносит изменения в Программу с учётом складывающейся социально�экономической ситуации.
Контроль за целевым использованием средств Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит

постоянный характер.
Цели, условия и порядок предоставления субсидий в рамках Программы, утверждаются решением Муниципального совета ЯМР.
Меры поддержки, предусмотренные Программой, распространяются на предприятия торговли и бытового обслуживания, зарегистрирован�

ные и осуществляющие деятельность на территории Ярославского муниципального района.
Администрация ЯМР организует работу по размещению информации о ходе реализации Программы в СМИ и сети Интернет.
VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Реализация муниципальной целевой Программы «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в Ярослав�

ском муниципальном районе на 2009�2011 годы» позволит увеличить объемы предоставляемых услуг, развить торговлю в отдалённых сельских
населённых пунктах; создать конкурентоспособные коллективы, предлагающие населению широкий перечень услуг.

Реализация основных направлений Программы обеспечит:
–прирост физических объемов бытовых услуг;
– обеспечение населения товарами первой необходимости в отдалённых труднодоступных сельских населённых пунктах;
– увеличение доли новых предприятий бытового обслуживания населения;
–создание на предприятиях бытового обслуживания дополнительных рабочих мест;
–увеличение налоговых поступлений в местный бюджет».
6. В разделе VII пункты 3 и 4 таблицы изложить в следующей редакции:
№ п/п Показатель         Значение весового коэффициента
3. Исполнение запланированного финансирования на предоставление субсидий

предпринимателям и организациям торговли и бытового обслуживания в рамках Программы 0,3
4. Отношение числа удовлетворённых обращений предпринимателей и организаций торговли

и быт. обслуживания к числу обратившихся за субсидиями, имеющих право на их получение,
в рамках запланированного финансирования, предусмотренного Программой 0,3

(Полный текст программы “ Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения Ярославского муниципального
района на 200972011годы ” см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 5 . 1 2 . 2 0 0 8 № 122
О внесении изменений  и дополнений в решение Муниципального совета от 06.12.2007 №72 «О районном бюджете на 2008 год»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Ярославского муниципального    района    от    06.12.2007    №72    «О районном бюджете на 2008

год» следующие изменения:
1.1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов районного бюджета на 2008 год в сумме 1269471 тысяч  рублей, в том числе:
� доходы районного бюджета на 2008 год в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 1071471 тысяч  рублей;
� доходы районного бюджета на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 198000

тысяч рублей».
1.2.Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить общий объем расходов районного бюджета на 2008 год в сумме 1310389 тысяч рублей:
� расходы районного бюджета на 2008 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации в сумме

1112389 тысяч рублей;
 � расходы  районного бюджета на 2008 год за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в разрезе

главных распорядителей бюджетных средств в сумме 198000 тысяч рублей».
1.3.  Внести изменения и дополнения в пункт 16:
в подпункте 1) цифры «110000» заменить цифрами «36974»;
в подпункте 2) цифры «5000» заменить цифрами «346»;
дополнить подпунктом 4) «предельный объем  муниципального долга Ярославского  района на 2008 год в сумме 110000 тыс. руб.»
1.4. В пункте 19 цифры «1942» заменить цифрами «1394». Слова  «Утвердить резервный фонд администрации Ярославского муниципального

района для оказания финансовой помощи городским и сельским поселениям – 540 тыс. руб.» исключить.
1.5. Приложения к решению 1, 2, 3, 7, 8,  9,  10,  15, 16 изложить в новой редакции приложений 1, 2, 3, 7,8, 9, 10,  15, 16  соответственно.
2. Опубликовать данное решение в газете  «Ярославский  агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.
4. Решение вступает в силу с момента подписания.

А. В. РЕШАТОВ,  глава Ярославского муниципального района.

(Полная информация о районном бюджете ЯМР на 2008 год размещена на  официальном интернет7сайте администрации ЯМР
yamo.adm.yar.ru).

Извещение на проведение открытого  аукциона № 03709/а от 05.02.2009
на право заключения муниципального контракта на долевое участие в строительстве жилого дома

в п. Дубки Ярославского муниципального района (3 лота)
Заказчик:
Наименование: Муниципальное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района.
Местонахождение: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Почтовый адрес: 150001 г.Ярославль, Московский проспект, д. 11/12.
Адрес электронной почты: ksia�yamo@yandex.ru.
Номер контактного телефона: (факс) 72�61�16, 97�84�68, Буник Ольга Александровна.
Уполномоченный орган:
Наименование: администрация Ярославского муниципального района ЯО.
Место нахождения: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Почтовый адрес: 150003 г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а.
Адрес электронной почты: 304457@gmail.com.
Номер контактного телефона: 30�93�30, Зобницева Ирина Геннадьевна.
Предмет муниципальных контрактов с указанием объема приобретаемого товара: долевое участие в строительстве жилого дома в п.

Дубки Ярославского муниципального района:
Лот № 1 – однокомнатная квартира общей площадью  39,72 кв. м.
Лот № 2 – однокомнатная квартира общей площадью  39,72 кв. м.
Лот № 3 – однокомнатная квартира общей площадью  42,96 кв. м.
Место поставки товара:
Лот №1 –  п. Дубки Ярославского муниципального района.
Лот №2 –  п. Дубки Ярославского муниципального района.
Лот №3 –  п. Дубки Ярославского муниципального района.
Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот№1–1 177 698,0 (один миллион сто семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).
Лот№2–1 177 698,0 (один миллион сто семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 00 копеек).
Лот№3–1 273 764,0 (один миллион двести семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:  аукционная документация предоставляется Уполномоченным ор�

ганом на основании заявления любого заинтересованного лица в течение двух дней с момента предоставления указанного заявления (при
себе иметь дискету), с 6 февраля 2009  в рабочее время с 9.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 14.00 час.(время московское), кроме выходных и
праздничных дней по адресу: 150003 город Ярославль, ул. Советская, д. 78 а, кабинет 309  до момента начала рассмотрения заявок на участие
в открытом аукционе, т.е. 14.00 час. 27 февраля 2009 года.

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 аукционной документации: аукционная документация предоставляется бесплатно.
Место, дата и время проведения аукциона:  город Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 а, малый зал администрации, 12  марта 2009

года в 14.00  час. по московскому времени.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям уго7

ловно7исполнительной системы и (или) организациям инвадидов: нет.

УТВЕРЖДЕНО:
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Администрации Ярославского муниципального контракта
______________________А.В.Нечаев

 30 января 2009г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение № 01709/а о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального
контракта на приобретение бензина марок «Нормаль780» ГОСТ751105797, «Регуляр792» ГОСТ751105797, «Премиум795» ГОСТ7

51105797 для автотранспорта МУ ЯМР «Транспортно7хозяйственное  управление»
опубликованное в газете  «Ярославский агрокурьер» № 2 от 22.01.2009

Извещение № 01�09/а и аукционная документация были размещены на сайтах  www.adm.yar.ru и yamo.adm.yar.ru. 22.01.2009
В извещении:
Место поставки: фразу «Лот№1� заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт – картам, через АЗС в г.

Ярославле и Ярославской области, обязательно наличие АЗС в Кузнечихинском с/п Ярославского района, Шопшинском с/п Гаврилов –
Ямского района» читать в следующей редакции: «Лот№1� заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт –
картам, через АЗС в г. Ярославле и Ярославской области, обязательно наличие АЗС в Кузнечихинском с/п Ярославского района, Тутаевском
районе, Ивняковском с/п Ярославского района, Шопшинском с/п Гаврилов – Ямского района».

Срок, место и порядок предоставления документации: дату окончания предоставления аукционной документации и начала рассмотрения
заявок на участие в аукционе считать 24.02.2009.

Место,  дата и время проведения аукциона: дату проведения аукциона считать 26.02.2009.
В аукционной документации:
раздел 2 «информационная карта конкурса»
7п.5.  Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: фразу «Лот№1 �  заправка автотранспорта

должна производиться в любое время суток по смарт – картам, через АЗС в     г. Ярославле и Ярославской области, обязательно наличие АЗС в
Кузнечихинском с/п Ярославского района, Шопшинском с/п Гаврилов – Ямского района» читать в следующей редакции: «Лот№1� заправка автотран�
спорта должна производиться в любое время суток по смарт – картам, через АЗС в г. Ярославле и Ярославской области, обязательно наличие АЗС в
Кузнечихинском с/п Ярославского района, Тутаевском районе, Ивняковском с/п Ярославского района, Шопшинском с/п Гаврилов�Ямского района».

7п.17. «дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе»: дату  окончания срока подачи заявок считать 24.02.2009;
7п.18. «место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе»: дату начала рассмотрения заявок считать 24.02.2009;
�п.19. «Место, дата и время проведения аукциона»: дату проведения аукциона считать 26.02.2009;
7п.27. «сроки предоставления разъяснений положений аукционной документации»: дата окончания приема запросов на разъяснения

меняется с 06.02.2009 на 18.02.2009. Дата окончания  направления разъяснений меняется с 10.02.2009 на 20.02.2009.
7п.28. «срок отзыва заявок на участие в аукционе»: меняется с 12.02.2009 на 24.02.2009
раздел 3 «техническая часть документации об аукционе»
Лот №1 читать в следующей редакции:

«Лот №1
Вид ГСМ Марка Потребность (л)не менее
бензин Нормаль�80 35280 литров (18 рублей 20 коп. за 1 литр)
бензин Регуляр � 92 10196 литров (20 рублей 80 коп. за 1 литр)
бензин Премиум�95 4814 литров (23 рубля 50 коп. за 1 литр)
Начальная цена контракта: 967 302 руб. 00 коп. (девятьсот шестьдесят семь тысяч триста два руб. 00 коп.)
Заправка автотранспорта должна производиться в любое время суток по смарт – картам, через АЗС в г. Ярославле и Ярославской области,

обязательно наличие АЗС в Кузнечихинском с/п Ярославского района, Тутаевском районе, Ивняковском с/п Ярославского района, Шопшин�
ском с/п Гаврилов �Ямского района.»



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 9 . 0 1 . 2 0 0 9  № 123
Проект внесения изменений в Устав ЯМР
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», в целях оптимизации работы органов местного самоуправления Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Дополнить Устав Ярославского муниципального района статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района.
1. Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района � контрольный орган местного самоуправления Ярославского муници�

пального района, осуществляющий контроль за исполнением районного бюджета Ярославского муниципального района, соблюдением уста�
новленного порядка подготовки и рассмотрения проекта районного бюджета, отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.

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

3. Контрольно�счетная палата района формируется Муниципальным Советом Ярославского муниципального района, подотчетна и подкон�
трольна ему.

4. Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района обладает правами юридического лица и подлежит государственной
регистрации в качестве юридического лица в установленном порядке.

5. Результаты проверок, осуществляемых контрольно�счетной палатой ЯМР, подлежат официальному опубликованию.
6. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны пред�

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

2. Дополнить абзац 1 статьи 12 Устава ЯМР словами: «контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района».
3. Исключить из абзаца 4 статьи 12 Устава ЯМР слова «глава администрации Ярославского района».
4. Дополнить абзац 4 статьи 12 Устава ЯМР словами: «председатель контрольно�счетной палаты Ярославского района».
5. Изложить часть 1 статьи 7 Устава ЯМР в следующей редакции:
«1. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления

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

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

раемых на муниципальных выборах.
2. Муниципальный Совет Ярославского района включает 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего, равного

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Муниципальный Совет Ярославского района подотчетен и подконтролен населению Ярославского муниципального района.
8. Полномочия Муниципального Совета Ярославского района могут быть прекращены досрочно:
1) в случае принятия Муниципальным Советом Ярославского района решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске прини�

мается в порядке, определенном настоящим Уставом:
решение о самороспуске может быть принято не ранее чем через год со дня проведения первого заседания Муниципального Совета

Ярославского района, в случае если за указанное решение проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов
Муниципального Совета Ярославского района;

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

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

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

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

Досрочное прекращение полномочий Муниципального Совета Ярославского района влечет досрочное прекращение полномочий его депу�
татов.

9. В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” в исклю�
чительной компетенции Муниципального Совета Ярославского района находятся:

1) принятие Устава Ярославского района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение районного бюджета Ярославского района и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах;
4) принятие планов и программ развития Ярославского района, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совета Ярославского района;
о) иным вопросам в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ярославской области, Уставом Ярославского

района.
Муниципальный Совет Ярославского района не может передавать по соглашению с другими органами местного самоуправления в ведение

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

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

7.Дополнить Устав ЯМР статьей 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Председатель Муниципального Совета Ярославского района.
1. Организацию деятельности Муниципального Совета Ярославского района осуществляет председатель Муниципального Совета Ярослав�

ского района.
Председатель Муниципального Совета Ярославского района избирается на первом заседании Муниципального Совета Ярославского рай�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само�
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер�
ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж�
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного само�
управления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтвер�
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ждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж�
данство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Ярославского

района.
9. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Ярославского района его полномочия как Главы муниципального района и как Главы

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

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

обеспечения исполнения полномочий Главы Ярославского района, а также обеспечения исполнения переданных в установленном порядке
отдельных государственных полномочий.

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

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

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

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

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

зации (учреждения и унитарные предприятия).
Руководители муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий подчиняются Главе Администрации Ярославского района

и его заместителям в соответствии с их компетенцией».
11. В статье 19 слова «главы администрации Ярославского района» заменить словами «Главы Ярославского района».
12. В статье 24 слова «главой администрации Ярославского района» исключить.
13.  Статью 23 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
« Статья 14. Правовые акты Главы Ярославского района
1. По вопросам, отнесенным к компетенции Главы Ярославского района федеральными законами, законами Ярославской области и насто�

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

ным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и
законами Ярославской области;

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

указано в правовом акте».
14. Статью 32 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Районный бюджет Ярославского района
1. Районный бюджет Ярославского района � форма образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназ�

наченных для финансового обеспечения выполнения задач и функций местного самоуправления Ярославского района.
2. Формирование и утверждение районного бюджета Ярославского района осуществляется на основании Положения о бюджетном процессе

районного бюджета Ярославского муниципального района, утверждаемого Муниципальным Советом Ярославского района с соблюдением
требований, установленных действующим законодательством.

3. Проект районного бюджета Ярославского района разрабатывается Администрацией Ярославского района и вносится Главой Ярославс�
кого района для утверждения Муниципальным Советом Ярославского района в порядке и в сроки, установленные действующим бюджетным
законодательством.

Проект районного бюджета Ярославского района выносится на публичные слушания и подлежит официальному опубликованию в установ�
ленном порядке.

4. Органы местного самоуправления Ярославского района обеспечивают сбалансированность районного бюджета Ярославского района и
соблюдение установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного
процесса, размерам дефицита районного бюджета Ярославского района, уровню и составу муниципального долга, исполнению бюджетных и
долговых обязательств Ярославского муниципального района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� средства самообложения граждан;
� иные неналоговые доходы.
К безвозмездным поступлениям относятся:
� дотации, субсидии (межбюджетные субсидии) и субвенции из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
� иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
� безвозмездные поступления от физических  юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования».
16.Статью 34 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Муниципальные заимствования
Ярославский района вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом».
17. Статью 35 Устава ЯМР изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Расходы районного бюджета
1. Формирование расходов районного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Ярославского района,

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

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

по вопросам районного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы местного
самоуправления, обеспечиваемых собственными доходами районного бюджета;

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

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

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

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

ципального Совета Ярославского района.
3. Порядок исполнения районного бюджета и утверждения отчета об исполнении районного бюджета устанавливается Положением о бюд�

жетном процессе районного бюджета Ярославского района, утверждаемым Муниципальным Советом Ярославского района.
4. Проект районного бюджета, решение об утверждении районного бюджета, годовой отчет об исполнении районного бюджета, ежекварталь�

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

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

19.В пункте б части 5 статьи 10 Устава ЯМР слово «местного» заменить словом «районного».
20. Абзац 4 части 1 статьи 25 дополнить после слова «средств» словом «районного».
21.Заменить по тексту Устава ЯМР слово «администрация» словом «Администрация», слово «глава» словом «Глава».
22. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер». Провести публичные слушания по проекту изменений в Устав ЯМР

в 14 часов 27 февраля 2009 года в здании Администрации ЯМР по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, д. 10а.
23. Решение вступает в силу после официального опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, Глава Ярославского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

2 6 . 0 1 . 2 0 0 9  № 199
О порядке и условиях приватизации нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярос�

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

Программу приватизации на 2008 год», утвержденную решением Муниципального совета Ярославского муниципального района от 25.10.2007
№ 65 «Об утверждении Программы приватизации (продажи) муниципального имущества Ярославского муниципального района на 2008 год»,
постановляю:

1. Приватизировать  находящееся в собственности Ярославского муниципального района, муниципальное имущество � здание гаража,
расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский округ, с.Дегтево, площадью 68,3 квадратных метра,
и земельный участок для размещения и обслуживания здания гаража площадью 2147 квадратных метров, кадастровый номер 76:17:17 68
01:0024, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, в размере 189 424 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% (9471 рубль).
2.3. Сумму задатка � 37 884 рубля, что составляет 20% начальной цены.
2.4. Срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества � 5 дней   с момента подписания договора купли�продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) осуществить продажу с аукциона имущества,

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

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

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

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

Аукцион состоится 18 марта 2009 года в 10 часов по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, малый актовый зал.
Аукцион проводится в соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль�

ного имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государ�
ственного или муниципального имущества на аукционе», Постановлением Главы Ярославского муниципального района от 28.09.2007 года, как
открытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Собственник продаваемого объекта � Ярославский муниципальный район. Средства платежа � денежные средства в валюте РФ (рубли).
Объект продажи – здание гаража, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский сельский округ, село

Дегтево, площадью 63,8 квадратных метра, и земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, площадью 2147 квадратных метров,  кадастровый номер: 76:17:176801:0024.

Здание  гаража  и земельный участок, включенные в объект продажи, являются объектами муниципальной собственности Ярославского
муниципального района, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права муниципальной собственности.

Начальная цена объектов продажи 7 189 424 рубля без НДС.
Сумма задатка 7  37 884 рубля, что составляет 20% начальной цены.
Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% 7 9471 рубль.
Ограничений на участие в аукционе нет.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О привати�

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

Документы, представляемые для участия в аукционе:
1.Заявка в установленной форме.
2.Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение задатка в счет обеспечения оплаты объекта в соответ�

ствии с договором о задатке, заключаемом с Продавцом до перечисления денежных средств.
Задатки перечисляются комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на

расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по ЯО г.Ярославля, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001 и должны
поступить на указанный счет не позднее 17 марта  2009 года.

1.Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, представляется в 2�х экземп�
лярах, один из которых, удостоверенный подписью Продавца, возвращается претенденту.

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

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

принятое в соответствии с требованием законодательства страны, в которой зарегистрирован претендент, и учредительными документами претендента.
5.Сведения о доле Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований (для акционерных обществ � выписку из реестра

акционеров) в уставном капитале претендентов � юридических лиц.
6.Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.д., не рассматриваются.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необхо�

димых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Продавца по рабочим дням с 9.00 до 17.00, начиная с 5 февраля

2009 года по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38, тел.74�40�58.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи, техническими паспортами зданий, свидетель�

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

Окончательный срок приема заявок 16 марта  2009 года.
Итоги аукциона подводятся 18 марта 2009 года в 11 часов по местонахождению Продавца. Адрес: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10а, каб.38.
Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее � «Комиссия») в 9 час.00 мин. 17 марта 2009

года  по адресу Продавца.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии Протокола приема заявок.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены объекта и остается неизменным на весь период проведения торгов.
Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяющем

право победителя на заключение договора купли�продажи объекта.
Договор купли�продажи объекта заключается между Продавцом и Победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации и Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» в срок не позднее 5 дней с даты
утверждения Протокола об итогах аукциона с представлением в установленных законодательством случаях справки налоговой инспекции о
декларировании источников денежных средств, используемых Победителем аукциона для оплаты объекта.

Оплата за объект производится в соответствии с условиями договора купли�продажи.
Право собственности на объект переходит к Победителю аукциона в порядке, установленном действующим  законодательством РФ и дого�

вором купли�продажи после полной оплаты стоимости объекта. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в
размере и порядке, указанных в договоре купли�продажи.

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

Затраты по оформлению документации для продажи объекта и по регистрации права собственности относятся на Победителя аукциона.
Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 Ярославского муниципального района
четвертого  созыва

Р Е Ш Е Н И Е
2 7 . 1 1 . 2 0 0 8  № 98
О приеме Ярославским муниципальным районом от городских и сельских поселений ЯМР осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   Р Е Ш И Л:
1. Ярославскому муниципальному району принять с 01.01.2009 года  по 31.12.2009 года осуществление следующих полномочий:
1.1. по организации в границах поселения электро�, тепло�, газо� и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
1.2. по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещени�

ями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства;

1.3. по регулированию тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением тарифов на товары и услуги
организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро� и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение
к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

1.4. по организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящих�
ся на территории поселений:

� городского поселения Красные Ткачи; � городского поселения Лесная Поляна;
� Заволжского сельского поселения; � Ивняковского сельского поселения;
� Карабихского  сельского поселения; � Кузнечихинского сельского поселения;
� Курбского сельского поселения; � Некрасовского сельского поселения;
� Туношенского сельского поселения.
2. Общий объем субвенций, предоставляемых местному бюджету Ярославского муниципального района из бюджетов поселений для осуще�

ствления указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий определить в размере 20 315 970 рублей, в том числе 2 867 359 рублей на
осуществление административных функций.

3. Ярославскому муниципальному району заключить соглашения о передаче указанных в пункте 1 настоящего решения полномочий с город�
скими и сельскими поселениями, входящими в его состав.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 7 . 1 1 . 2 0 0 8  № 99
Об утверждении муниципальной целевой программы  «Чистая вода» на территории  Ярославского муниципального района на 2009�

2011 годы»
 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,   Феде�

ральным законом от 30.03.1999  № 52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благополучии населения»  и в целях осуществления первоочередных
мероприятий по улучшению водоснабжения населения Ярославского муниципального района МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную  целевую программу «Чистая вода» на территории  Ярославского  муниципального района на 2009�2011 годы»
согласно приложению.

2.Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е. Хахин) осуществлять финансирование данной про�
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района
О.А.Ларкину

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

(Полный текст муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории  Ярославского муниципального района на 20097
2011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 7 . 1 1 . 2 0 0 8  № 101
Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Ярославском

муниципальном районе  на 2009�2010 годы»
В соответствии с областной целевой программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области на 2008�

2010 годы», утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 12.09.2007 № 394�а, а также в целях реализации прав
граждан на жилище и снижения объёмов ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объёме жилищного фонда  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Ярославском муници�
пальном районе» на 2009�2010 годы согласно приложению.

2. Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е.Хахин) осуществлять финансирование данной про�
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя  главы администрации ЯМР  О.А. Ларкину.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Ярославс7

ком муниципальном районе  на 200972010 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

2 7 . 1 1 . 2 0 0 8 № 102
Об утверждении муниципальной целевой   программы «Патриотическое воспитание граждан Ярославского муниципального района на

2009�2011 годы»
В соответствии с  постановлением  Администрации Ярославской области от 13 августа 2007 г. № 334�а «Об областной целевой программе

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области на 2008�2009 годы» МУНИ7
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Патриотическое воспитание молодежи в Ярославском муниципальном районе на 2009 –
2011 годы» (приложение 1).

2. Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е. Хахин) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предус�
мотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Ярославского муниципального района от 24.11.2006 №227 «Об утверждении
муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание молодежи Ярославского муниципального района на 2006�2010 годы».

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
администрации ЯМР Е.Б.Волкову  и отдел культуры, молодежной политики и спорта  администрации ЯМР (О.В. Каюрова).
6.Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Ярославского муниципального района на

200972011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

2 7 . 1 1 . 2 0 0 8 № 103
Об утверждении муниципальной целевой  программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярослав�

ского муниципального района на 2009 – 2011 годы»
 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муни�

ципального района на 2009�2011 годы» (приложение 1).
2.Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е. Хахин) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предус�

мотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
 3. Считать утратившим силу решение Муниципального совета Ярославского муниципального района от 25.10.2007 № 63 «Об утверждении

муниципальной целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства  на  2008�2011годы».
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5.Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б.Волкову и отдел культуры, молодежной

политики и спорта администрации ЯМР (О.В. Каюрова).
6.Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы   «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярос7

лавского муниципального района на 2009 72011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

2 7 . 1 1 . 2 0 0 8  № 104
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе

на 2009�2011 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2009 –

2011 годы» (приложение 1).
2. Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е. Хахин) осуществлять финансирование данной про�

граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
 3. Считать утратившим силу решение Муниципального совета ЯМР от  25.10.2007 №62 «Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2008�2009 годы».
4.Опубликовать настоящее решение в   газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б.Волкову  и отдел культуры, молодежной

политики и спорта администрации ЯМР (О.В.Каюрова).
6.Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

(Полный текст муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном
районе  на 200972011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

2 7 . 1 1 . 2 0 0 8 № 105
Об утверждении муниципальной целевой  программы «Молодежь. 2009�2011 годы»  Ярославского муниципального района

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Молодежь. 2009�2011 годы» Ярославского муниципального района (приложение 1).
2. Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е. Хахин) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предус�

мотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
3.Считать утратившим силу решение Муниципального совета Ярославского муниципального района от 06.12.2007 № 84 «Об утверждении

муниципальной целевой программы «Молодежь. 2008�2009 годы» ЯМР».
4.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5.Контроль за исполнением решения возложить на  заместителя главы администрации ЯМР Е.Б.Волкову  и отдел культуры, молодежной

политики и спорта  администрации ЯМР (О.В.Каюрова).
6.Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Молодежь. 200972011 годы» см. на официальном интернет7сайте админи7

страции ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

2 7 . 1 1 . 2 0 0 8 № 106
О порядке предоставления районному бюджету ЯМР субсидий из бюджетов поселений, входящих в состав ЯМР, на решение вопросов

м
ежмуниципального характера
В соответствии с пунктом 2 статьи 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 53 ФЗ №131�ФЗ «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в РФ», статьи 20 Положения о бюджетном процессе районного бюджета ЯМР  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления районному бюджету ЯМР субсидий из бюджетов поселений, входящих в состав ЯМР, на
решение вопросов местного значения межмуниципального характера.

2. Возложить на управление финансов администрации ЯМР:
2.1  исполнение прилагаемого Порядка предоставления районному бюджету ЯМР субсидий из бюджетов поселений, входящих в состав ЯМР

на решение вопросов межмуниципального характера;
2.2   предоставление органам местного самоуправления поселений консультаций и разъяснений по применению настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой

политике (В. М. Ермилов).
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст утвержденного Порядка см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2008  № 88
Об утверждении  муниципальной целевой программы   «Комплексные меры  противодействия распространению  наркотиков и их

незаконному обороту  на территории ЯМР на 2009�2011 годы»

В целях профилактики и  сокращения распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, формирования здорового образа
жизни  и в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 №3�ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» МУНИЦИПАЛЬ7
НЫЙ СОВЕТ ЯМР   РЕШИЛ:

1.  Утвердить  муниципальную целевую программу «Комплексные меры противодействия распространению наркотиков и их незаконному
обороту на территории ЯМР на 2009�2011 годы» согласно приложению.

2. Управлению финансов  администрации  Ярославского муниципального района (С.Е.Хахин) осуществлять финансирование данной про�
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района
А.С. Бурова.

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

(Полный текст муниципальной целевой программы «Комплексные меры  противодействия распространению наркотиков и их
незаконному обороту  на территории ЯМР на 200972011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР
yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2008  № 89
Об утверждении  муниципальной целевой программы   «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершен�

нолетних в Ярославском  муниципальном районе на 2009�2011 годы»
В целях развития районной системы профилактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних и повышения эффективности

ее работы и в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 №120�ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР   РЕШИЛ:

1.  Утвердить  муниципальную целевую программу «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в
Ярославском муниципальном районе на 2009�2011 годы»  согласно приложению.

 2. Управлению финансов  администрации  Ярославского муниципального района (С.Е.Хахин) осуществлять финансирование данной про�
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

 3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района
Е.Б. Волкову.

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

(Полный текст муниципальной целевой программы «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершен7
нолетних в Ярославском муниципальном районе на 200972011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР
yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2008 № 90
Об утверждении муниципальной целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки жителей ЯМР в сфере ЖКХ на

2009�2011 гг.»
В соответствии с пунктами 1 и  11 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   Р Е Ш И Л:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Дополнительные меры социальной поддержки жителей Ярославского муниципального

района в сфере ЖКХ на 2009� 2011 гг.».
2.Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е.Хахин) при формировании районного бюджета на очередной финансовый год предусмат�

ривать ассигнования на реализацию данной Программы.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4.Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Дополнительные меры социальной поддержки жителей ЯМР в сфере ЖКХ на

200972011 гг.» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2008 № 92
Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение условий  и охраны труда на 2009�2011 г.г.» по  Ярославскому

муниципальному району
В соответствии с Законом Ярославской области от 30.06.2003 № 32�з «Об охране труда в Ярославской области» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Улучшение условий и охраны труда на 2009� 2011 гг».
2.Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е. Хахин) при формировании районного бюджета на очередной финансовый год предусмат�

ривать ассигнования на реализацию данной программы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда на 2009�2011 г.г.» см. на официальном

интернет�сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 Ярославского муниципального района

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2008  № 95
Об утверждении муниципальной целевой программы «Снижение антропогенного воздействия на  окружающую среду ЯМР на  2009�

2011 годы»
На основании федеральных законов Российской Федерации «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7�ФЗ, «Об отходах производства

и потребления» от 24.06.1998 № 89�ФЗ, «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96�ФЗ, «О санитарно�эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52�ФЗ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   РЕШИЛ:

1.Утвердить муниципальную целевую программу «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду ЯМР на 2009�2011 годы»
согласно приложению.

2.Опубликовать решение  в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду ЯМР на 20097

2011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

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

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

13.11.2008 № 96
Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2009�

2011 годы»
На основании Федерального закона от 24 ноября 1996 года № 132�ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»,

постановления Правительства Ярославской области от 9 сентября 2008 № 487�п «Об областной целевой программе развития туризма и отдыха
в Ярославской области на 2009�2010 годы» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1. Утвердить  муниципальную целевую программу «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2009�2011 годы»
(далее �  Программа).

2. Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е.Хахин) финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных
в районном бюджете на очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
4. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 20097

2011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 3 . 1 0 . 2 0 0 8 № 73
Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района на

2009�2011 годы»
 В целях повышения энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Ярославском

муниципальном районе Ярославской области  за счет снижения к 2012 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления пред�
приятий и организаций, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий
путь развития в  соответствии с Федеральным законом от 03.04.1996  № 28�ФЗ «Об энергосбережении», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указом Президента РФ от 04.06.2008  №  889
«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Законом Ярославской области от
11.10.2006 № 60�з «Об энергосбережении в Ярославской области», Постановлением Администрации Ярославской области от 22.11.2006 № 300
«О реализации мероприятий по энергосбережению», Постановлением Администрации Ярославской области от 12 сентября 2007 г. № 395�а «О
комплексной целевой программе «Энергосбережение в Ярославской области» на 2008�2009 годы» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:

1.  Утвердить целевую программу согласно приложению.
2.Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е. Хахин) осуществлять финансирование данной про�

граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района  О.А.Ларкину.
4.  Решение вступает в силу с момента его опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории Ярославского муниципального района на 2009�

2011 годы» см. на официальном интернет�сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого  созыва
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

2 3 . 1 0 . 2 0 0 8 № 78
Об  утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства  в Ярославском муниципальном районе на 2008�

2012 годы»
В рамках действия Соглашения между Правительством Ярославской области и администрацией Ярославского муниципального района «О

реализации мероприятий государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук�
ции, сырья и продовольствия на 2008�2012 годы» от 4.06.2008 №106  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР  Р Е Ш И Л:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на
2008�2012 годы» (далее – Программа).

2.Признать утратившим силу решение Муниципального Совета ЯМР от 25.10.2007 № 56 «Об утверждении муниципальных целевых программ».
   3. Управлению финансов администрации ЯМР (С.Е. Хахин):

� финансирование Программы производить в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на очередной финансовый год;
� остатки ассигнований районного бюджета на 2008 год по программам «Развитие животноводства в хозяйствах Ярославского района на

2008�2009 годы»  в сумме 74 тыс. руб., «Автоматизация учёта и отчётности сельскохозяйственных предприятий Ярославского муниципального
района на 2008�2009 годы» в сумме 572  тыс. руб. направить на финансирование вновь принимаемой Программы.

4. Опубликовать решение Муниципального Совета в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЯМР по бюджету, финансам  и налоговой

политике (В.М. Ермилов.)
6. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства  в Ярославском муниципальном районе на

200872012 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 3 . 1 0 . 2 0 0 8 № 71
Об утверждении  муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Ярославском муниципальном районе на

2009�2011 годы»
В целях создания условий для развития муниципальной службы в Ярославском муниципальном районе, повышения ее эффективности и

результативности, развития системы профессионального роста муниципальных служащих и в соответствии со статьей 35 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25�ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР   РЕШИЛ:

1.  Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие муниципальной службы в Ярославском  муниципальном районе на 2009�2011
годы» согласно приложению.

2.  Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е. Хахин) осуществлять финансирование данной про�
граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района
А.С. Бурова.

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

(Полный текст муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Ярославском муниципальном районе на
200972011 годы» см. на официальном интернет7сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ
Ярославского муниципального района

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

2 3 . 1 0 . 2 0 0 8  № 72
Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие информационных технологий в ЯМР на 2009�2011 годы»
В целях развития информационно�телекоммуникационной инфраструктуры района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:
1. Прекратить действие целевой программы «Развитие информационных технологий в ЯМР (2008�2010 годы)» с 01.01.2009 года.
2. Утвердить целевую программу «Развитие информационных технологий в ЯМР на 2009�2011 годы» согласно приложению.
3. Управлению финансов администрации Ярославского муниципального района (С.Е. Хахин) осуществлять финансирование данной про�

граммы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.
4.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации Ярославского муниципального района

А.С. Бурова.
5.  Решение вступает в силу с момента его опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
(Полный текст муниципальной целевой программы «Развитие информационных технологий в ЯМР на 2009�2011 годы» см. на офи�

циальном интернет�сайте администрации ЯМР yamo.adm.yar.ru).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

2 3 . 1 0 . 2 0 0 8 № 7 9
Об утверждении Программы развития образования ЯМР  на 2009�2011 годы
На основании Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266�1 с изменениями и дополнениями, Концепции соци�

ально�экономического развития Российской Федерации до 2020 года и областной целевой программой развития образования на 2008�2009
годы, утвержденной постановлением Администрации Ярославской области от 18.07.2007 года № 263�а, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР
РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу развития образования Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы, разработанную управлением об�
разования администрации Ярославского муниципального района (приложение).

2. Заместителю главы администрации ЯМР � начальнику управления финансов С.Е.Хахину осуществлять финансирование Программы  раз�
вития образования Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на
очередной финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации ЯМР Е.Б.Волкову.
4. Опубликовать решение Муниципального Совета в газете «Ярославский агрокурьер».
5.   Решение вступает в силу с момента его опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
 (Полный текст Программы развития образования ЯМР на 200972011 годы см. на официальном интернет7сайте администрации

ЯМР yamo.adm.yar.ru).
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15 февраля

5  ФЕВРАЛЯ  2009 г.  № 4

7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00 ИС�
ТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И НА�
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 18.30 ЦЕНА
ВОПРОСА. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00
6 КАДРОВ. 22.00 МАЧЕХА. 0.15
СОБСТВЕННОСТЬ ДЬЯВОЛА.
2.00 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.30 Горные лыжи. 6.45, 9.00,

12.40, 16.25, 22.00, 1.55 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 КРЫ�
ЛЬЯ ДЯДЮШКИ МАРАБУ, КАК
СТАРИК НАСЕДКОЙ БЫЛ. 8.30,
23.55 Футбол. 9.10 Бобслей.
9.55 Баскетбол. 12.10 Путь Дра�
кона. 12.55, 22.20, 4.00 Горные
лыжи. 14.30, 2.05 Регби. 16.40,
19.25 Хоккей. 23.20 Скоростной
участок.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.30 Со знаком
качества. 9.00 ПУЛЯ�ДУРА�2.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕВИДИМ. 10.00
УЧАСТОК. 11.00 В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ. 12.20 Путеше�
ствие вокруг света. 12.30, 19.00,
22.30, 1.30 День в событиях.
12.50, 19.20, 22.50, 1.40 Место
происшествия. 13.00 ИГОРЬ
КИО. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД. 17.10 СТИЛЕТ.
18.00 Хроники шоу�бизнеса.
18.55 Пресс�обзор ярославских
СМИ. 19.30 ЛЕОНИД БЫКОВ.
20.30 МАГНИТНЫЕ БУРИ. 23.00
ПУЛЯ�ДУРА�2. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕВИДИМ. 0.00 В НЕБЕ НОЧ�
НЫЕ ВЕДЬМЫ. 1.50 Мировой
хоккей.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15, 2.30 Муз ТВ�хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45,1.30 Наше.
9.00, 14.00, 18.00, 23.00 PRO�
новости. 9.15, 12.45, 17.00,
19.30, 0.30 Самородки. 9.30,
19.15, 1.15, 4.30 Smesh.no.
10.15, 16.30 Ближе к звездам.
13.00, 22.15 Звёзды зажигают.
13.45 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 14.15, 18.15
Улётный Трип. 15.30, 23.30
Страшно красивые. 17.15 Эго�
чарт. 18.45, 21.45, 0.45 Золото.
19.45 Мультфильм. 23.15 Туба�
туба.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00 Автодром. 7.30, 11.30
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИММИ
НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕНИЯ.
8.00 Привет! Пока! 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
19.30 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 12.00 НАСТОЯЩИЕ
МОНСТРЫ. 12.30 КОТОПЕС.
13.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�
ЖЕР. 14.30, 21.00, 23.45, 1.55
Дом�2. 16.15 НОЧНАЯ ТУСОВ�
КА. 18.30, 20.30 УНИВЕР. 19.00
Такси. 22.00 ГОРОДСКИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ. 0.15 Убойной ночи. 0.50
Смех без правил. 2.50 Необъяс�
нимо, но факт. 3.50 Тотализа�
тор. 5.40 Саша + Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов +. 10.20 Модный при�
говор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20,
4.30 Детективы. 14.00 Другие
новости. 14.20 Понять. Про�
стить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.00
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
ГРУППА ZETA. 22.30 Человек и
закон. 23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами. 0.40 Я
ЗНАЮ, ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО�
ШЛЫМ ЛЕТОМ. 2.20, 3.05
СТРАШНО ЖУТКОЕ КИНО. 3.50
АКУЛА.
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, 11.30, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55,
3.55 Один шанс из тысячи. 9.50
ДАР БОЖИЙ. 10.45, 17.55, 4.40
Вести. Дежурная часть. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.50
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАПЯТОЙ И
ТОЧКИ. 12.05 БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ. 14.40 КОЛДОВС�
КАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры. 18.10
ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ.
19.05 КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 СУД. 22.50
Обвиняется Чарльз Дарвин.
23.50 Вести+. 0.10 СЕВЕРНАЯ
СТРАНА. 2.25 ЗАКОН И ПОРЯ�
ДОК. 3.10 ПРАВОСУДИЕ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 10.25 Чудо�люди. 11.00
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. 12.00,
0.55 Суд присяжных. 13.35
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ�2.
19.40 ЗВЕРОБОЙ. 21.30 К барь�
еру! 22.40 Ты не поверишь!
23.25 АДРЕНАЛИН. 0.25 Авиато�
ры. 1.55 ЗУБАСТИКИ�3. 3.40
Просто цирк. 4.15 ДЕТЕКТИВ
РАШ. 5.05 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 МОРЕ
СТУДЕНОЕ. 12.20 СУДЬБА РО�
МАНТИКА. АЛЬБЕРТ ГЕНДЕЛЬ�
ШТЕЙН. 13.00 Письма из про�
винции. 13.30 ХОЗЯЙКА ГОСТИ�
НИЦЫ. 14.55 Опальный бало�
вень судьбы. 15.30 Плоды про�
свещения. 16.00 СЕРЕБРЯНЫЙ
КОНЬ. 16.25 ГРОЗОВЫЕ КАМ�
НИ. 16.50 ДНЕВНИК БОЛЬШОЙ
КОШКИ. 17.20 Ночной полет.
17.50 ДЖУЗЕППЕ ГАРИБАЛЬДИ.
18.00 БИБЛОС. ОТ РЫБАЦКОЙ
ДЕРЕВНИ ДО ГОРОДА. 18.15 Би�
лет в Большой. 19.00 Догнать и
уничтожить. 19.55 Театральная
летопись. 20.25,1.55 УТРАЧЕН�
НЫЕ МИРЫ. 21.15 Черные
дыры. Белые пятна. 22.00  Ре�
пертуарная линия. 22.30 Куль�
турная революция. 23.55 ПРЕ�
СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ.
1.25 П.Чайковский Ромео и Джу�
льетта. 2.45 ПУЭБЛА. ГОРОД
ЦЕРКВЕЙ И ЖУКОВ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов+. 10.20 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ�
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 13.20
Детективы. 14.00 Другие ново�
сти. 14.20 Понять. Простить.
15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ. 16.10 Да�
вай поженимся! 17.00 Феде�
ральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.30
Большая разница. 23.10 ВЛЮ�
БИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА. 1.00
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУС�
ПОРТ. 2.50 ЭКСПЕРИМЕНТ С
УЖАСОМ. 4.50 АКУЛА.
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, 11.30, 14.20, 17.30,
20.30 Вести�Ярославль. 8.55
Мусульмане. 9.05, 4.30 Мой се�
ребряный шар. 10.00 ДАР БО�
ЖИЙ. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.50 ОГОНЬ. 12.05 БАН�
ДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. 14.40
КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ. 15.35
Суд идет. 16.30 Кулагин и парт�
неры. 17.55 Вести. Дежурная
часть. 18.10 ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ. 19.05 КАРМЕЛИТА.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. 22.55 ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА. 0.55 РЕКРУТ. 2.55
БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.05

СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.25 Борьба за собственность.
11.00 МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ.
12.00 Суд присяжных. 13.35
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. 15.30 Спа�
сатели. 16.30 КОДЕКС ЧЕСТИ�
3. 18.30 Чрезвычайное проис�
шествие. 19.40 Следствие
вели... 20.35 Чрезвычайное
происшествие. 20.55 Супер�
стар. 23.05 МИССИЯ НЕВЫ�
ПОЛНИМА. 1.15 Наша тема.
1.50 СЕКС И ДЕВУШКА. 3.50
ДЕТЕКТИВ РАШ. 4.45 БЕЗ СЛЕ�
ДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30  Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.30
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ
МИРА. 11.00 НАСРЕДДИН В БУ�
ХАРЕ. 12.35 НЕИЗВЕСТНЫЙ ВИ�
ТАЛИЙ ВИЛЕНКИН. 13.15 Куль�
турная революция. 14.05 ТЫ
МОЙ ВОСТОРГ, МОЕ МУЧЕ�
НЬЕ... 15.30 Плоды просвеще�
ния. 16.00 В музей � без повод�
ка. 16.10 УХ ТЫ, ГОВОРЯЩАЯ
РЫБА! 16.20 За семью печатя�
ми. 16.50 ДНЕВНИК БОЛЬШОЙ
КОШКИ. 17.20 Ф.М.Достоевс�
кий. Легенда о Великом Инкви�
зиторе. 17.50 СЭМЮЭЛ МОРЗЕ.
18.00 Разночтения. 18.30
Партитуры не горят. 19.00 Сме�
хоностальгия. 19.55, 1.55 Сфе�
ры. 20.35, 2.35 МАРРАКЕШ.
ЖЕМЧУЖИНА ЮГА. 20.50
ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ. 22.35 Ли�
ния жизни.  23.55 Кто там... 0.25
ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗНЕС.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 8.30 ЖЕНЩИНА С АРО�
МАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30, 21.30
НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,

НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00, 9.30,
17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.10.00
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00 ИС�
ТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.20 ВЕС�
ТИ МАГИСТРАЛИ. 13.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И НА�
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 18.50 ЦЕНА
ВОПРОСА. 20.00 РЫЖАЯ. 21.00
6 КАДРОВ. 22.00 МОЯ МАЧЕХА�
ИНОПЛАНЕТЯНКА. 0.15 СМЕР�
ТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ. 1.55 СЛАВА
БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ! 2.45 НА
НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.30 Бадминтон. 6.45, 9.15,

11.40, 16.40, 21.50, 0.10 Вести�
спорт. 7.00, 8.15 Зарядка с чем�
пионом. 7.15 МАРСУПИЛАМИ.
7.40 Мастер спорта. 7.55 КТО
СКАЗАЛ МЯУ?, ВОЛШЕБНОЕ
ЛЕКАРСТВО. 8.30 Гослото. 8.40
Скоростной участок. 9.25 Ры�
балка с Радзишевским. 9.40,
3.50 Футбол. 11.55, 16.55 Хок�
кей. 14.20, 23.05 Точка отрыва.
14.45, 1.20 Горные лыжи. 19.20,
21.00, 22.10 Биатлон. 23.30,
0.25 Cкелетон. 2.55, 4.25 Бобс�
лей.

НТМ
6.30,8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 18.00 Со знаком
качества. 9.00, 23.00 ПУЛЯ�
ДУРА�2. АГЕНТ ПОЧТИ НЕВИ�
ДИМ. 10.00 УЧАСТОК. 11.00 В
НЕБЕ НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ. 12.30,
19.00, 22.30, 1.40 День в собы�
тиях. 12.50, 19.20, 22.50 Место
происшествия. 13.00 ЛЕОНИД
БЫКОВ. 14.00 Лови удачу. 14.50,
17.05, 18.50, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 15.15 МАГНИТНЫЕ
БУРИ. 17.10 СТИЛЕТ. 18.20 В
Тему. 18.55 Пресс�обзор ярос�
лавских СМИ. 19.30 АНДРЕЙ
КРАСКО. 20.30 УБИТЬ ЛИЦЕ�
ДЕЯ. 22.00 Звезды эфира.  0.00
ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 14.45,

20.15, 2.30 Муз ТВ�хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45, 1.30 Наше.
9.00, 14.00, 18.00, 23.00 PRO�
новости. 9.15, 12.45, 17.00,
19.30, 0.30 Самородки. 9.30,
19.15, 1.15, 4.30 Smesh.no.
10.15, 16.30 Ближе к звездам.
13.00, 22.15 Эго�чарт. 13.45
Игого. 14.15, 18.15 Улётный
Трип. 15.30, 23.30 Страшно кра�
сивые. 17.15 Звёзды зажигают.
18.45, 21.45, 0.45 Золото. 19.45
Мультфильм. 23.15 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.

 ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00, 19.30 Ярослайв. 7.30,
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ�
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕ�
НИЯ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
COSMOPOLITAN.  9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00,
20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
11.00 ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ
ШТАНЫ. 12.00 НАСТОЯЩИЕ
МОНСТРЫ. 12.30 КОТОПЕС.
13.00 КАК ГОВОРИТ ДЖИНД�
ЖЕР. 14.30, 21.00, 23.55, 2.00
Дом�2. 16.15 ГОРОДСКИЕ ДЕВ�
ЧОНКИ. 18.30, 20.30 УНИВЕР.
19.00 Такси. 22.00 10 ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ. 0.25 Убой�
ной ночи. 0.55 Смех без правил.
2.55 Необъяснимо, но факт. 3.55
Тотализатор. 5.45 Саша+Маша.

17.00, 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ. 10.00
БЛИЗКИЕ ЛЮДИ. 11.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 12.00
ПАПА НА ВСЕ РУКИ. 13.00 ИС�
ТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 13.30 СМЕ�
ШАРИКИ. 14.00 ЛИЗУН И НА�
СТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ ЗА ПРИ�
ВИДЕНИЯМИ. 14.30 КЛУБ
ВИНКС�ШКОЛА ВОЛШЕБНИЦ.
15.00 СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ.
15.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 16.00
ВСЁ ТИП�ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ
ЗАКА И КОДИ. 16.30 ГАЛИЛЕО.
17.30 КАДЕТСТВО. 20.00 РЫ�
ЖАЯ. 21.00 6 КАДРОВ. 22.00 ТРИ
ИКС. 0.15 ЛЕШИЙ. 1.55 КАК
ВЫЖИТЬ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ. 2.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.30 Бадминтон. 6.45, 9.00,

11.40, 16.40, 22.05, 0.35, 22.25
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 МАРСУ�
ПИЛАМИ. 7.40 Мастер спорта.
7.55 ЗМЕЙ НА ЧЕРДАКЕ. ВСЕХ
ПОЙМАЛ. 8.30 Точка отрыва.
9.10 Cкелетон. 10.30, 0.45 Боб�
слей. 11.25 Рыбалка с Радзи�
шевским. 11.55, 15.25, 2.25 Гор�
ные лыжи. 13.25 Регби. 16.55,
19.20, 22.30 Хоккей. 23.35 Евро�
пейский покерный тур.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 14.55, 17.40 Со знаком
качества. 9.00 ПУЛЯ�ДУРА�2.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕВИДИМ. 10.00
УЧАСТОК. 11.00 ВООРУЖЕН И
ОЧЕНЬ ОПАСЕН. 12.40, 18.00,
22.30,1.30 День в событиях.
13.00 АНДРЕЙ КРАСКО. 14.00
Лови удачу. 14.50, 17.05 Дежур�
ный по Ярославлю. 15.15 УБИТЬ
ЛИЦЕДЕЯ. 16.30 Звезды эфира.
17.10 Пункты назначения.
18.20, 22.50,1.50 Место проис�
шествия. 18.30 Смешные люди.
20.30 КОСТЮМ АРЛЕКИНО.
23.00 Архивы Да Винчи. 23.50
Пресс�обзор ярославских пе�
чатных СМИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 11.30, 20.15,

2.30, 14.45 Муз ТВ�хит. 5.45,
7.30, 9.45, 10.45, 1.30 Наше.
9.00, 14.00, 18.00, 23.00 PRO�
новости. 9.15, 12.45, 17.00,
19.30, 0.30 Самородки. 9.30,
19.15, 1.15, 4.30 Smesh.no.
10.15, 16.30 Ближе к звездам.
13.00, 22.15 Звёзды зажигают.
13.45 Туба�туба. 14.15 Улётный
Трип. 15.30, 23.30 Страшно кра�
сивые. 17.15 Эго�чарт. 18.15
Сцена. 18.45, 21.45, 0.45 Золо�
то. 19.45 Мультфильм. 23.15
Игого.

ТНТ
6.00 МОЕ ВТОРОЕ Я. 7.00,

14.00, 19.30 Автодром. 7.30,
11.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИМ�
МИ НЕЙТРОНА, МАЛЬЧИКА�ГЕ�
НИЯ. 8.00 Привет! Пока! 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 ГУМАНО�
ИДЫ В КОРОЛЁВЕ. 10.00 Женс�
кая лига. 10.30, 13.30, 18.00
СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ. 11.00
ДИКАЯ СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ.
12.00 НАСТОЯЩИЕ МОНСТРЫ.
12.30 КОТОПЕС. 13.00 КАК ГО�
ВОРИТ ДЖИНДЖЕР. 14.30,
21.00, 0.00, 2.05 Дом�2. 16.05
10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИСТИ.
18.30 УНИВЕР. 19.00 Такси.
20.00 Интуиция. 22.00 Наша
Russia. 22.30 ЛЮБОВЬ НА РАЙ�
ОНЕ. 23.30 Секс. 0.30 Убойной
ночи. 1.00 Смех без правил. 3.00
Необъяснимо, но факт.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ.
7.40 Служу Отчизне! 8.20 УМЕ�
ЛЕЦ МЭННИ, ДОБРОЕ УТРО,
МИККИ! 9.10 Умницы и умники.
10.10 Пока все дома. 11.00 Чем�
пионат мира по биатлону. 12.10
Исповедь диверсанта. 13.10
СОБАЧЬЯ РАБОТА�3. 15.00 На�
родная марка. 16.50 Русские в
Голливуде.  18.00 Вечерние но�
вости. 18.20 ПИРАТЫ КАРИБС�
КОГО МОРЯ. 21.00 Время. 22.00
Последний герой. 23.10 ОД�
НАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 1.00 ПРО�
ЖИГАТЕЛИ ЖИЗНИ. 2.50 ВЗЛЕТ
И ПАДЕНИЕ ХАЙДИ ФЛЯЙСС.
4.10 Детективы.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.10 СОТРУДНИК ЧК. 8.00
Сам себе режиссер.8.10,14.20
Вести�Ярославль. 8.45 Утрен�
няя почта. 9.20 А ВДРУГ ПОЛУ�
ЧИТСЯ! 9.25 ЛАВКА ЧУДЕС.
11.00,14.00 Вести. 11.10 Вести�
Ярославль. 11.50 Городок. 12.15
На местном уровне. 12.25 Акту�

альная тема.13.10 Биатлон.
14.30 Парламентский час. 15.10
Вести. Дежурная часть. 15.45
Честный детектив. 16.15 СЕ�
РЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ. 18.05
Смеяться разрешается. 20.00
Вести недели. 21.05,4.20 Спе�
циальный корреспондент. 21.35
СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА. 23.25
ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ. 1.30 ДЖОН
КЬЮ. 3.35 Комната смеха.

НТВ
5.30 ОДНА ЛЮБОВЬ НА

МИЛЛИОН. 7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод�
ня. 8.20 Русское лото. 8.45 Их
нравы. 9.25 Едим дома. 10.25,
20.25 Чрезвычайное происше�
ствие. 10.55 Quattroruote. 11.30
Авиаторы. 12.00 Дачный ответ.
13.25 Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ.
15.05 Своя игра. 16.25 Борьба за
собственность. 17.00 ЗАКОН И
ПОРЯДОК. 19.00 Сегодня. Ито�
говая программа. 19.55 Чисто�
сердечное признание. 21.00
Главный герой. 22.00 ЗАБИРАЯ
ЖИЗНИ. 0.00 БЕН ГУР. 4.15 ДЕ�
ТЕКТИВ РАШ. 5.10 БЕЗ СЛЕДА�6.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 Лето

Господне. Сретение Господне.
10.40 ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО.
12.15 Легенды мирового кино.
12.45 Музыкальный киоск. 13.00
МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ МАТИ�
УШ. 14.20,1.55 УЛИЦЫ ЛЕМУ�
РОВ. 15.05 Что делать? 15.55
Прогулки по Бродвею. 16.25
ЖИТЬ, ДУМАТЬ, ЧУВСТВОВАТЬ,
ЛЮБИТЬ... 17.15 Спектакль
МАРИЯ СТЮАРТ. 19.55 САНЧИ �
ХРАМ В ЧЕСТЬ БУДДЫ. 20.10
ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД. 21.55
Дом актера. 22.40 ГАЛИЛЕЙ.
РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ. 23.35
КРУЖЕВНИЦА. 1.25 ДЖЕМ�5.
2.40 КТО РАССКАЖЕТ НЕБЫЛИ�
ЦУ?
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00 ДВЕ�
НАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ. 9.00 ШОУ
ТОМА И ДЖЕРРИ. 9.15 САМЫЙ
УМНЫЙ. 11.00 ГАЛИЛЕО. 12.00
СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО.
13.00 101 ДОЛМАТИНЕЦ. 14.00
СИЛЬВЕСТР И ТВИТТИ. 15.00
ЧИП И ДЕЙЛ СПЕШАТ НА ПО�
МОЩЬ. 16.00, 16.30, 20.00 6
КАДРОВ. 17.10 БЕШЕНЫЕ СКАЧ�
КИ. 19.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
21.00 ЧЕЛОВЕК�ПАУК�2. 23.30

ШАМАНЫ ПУСТЫНИ. 1.00 ХО�
РОШИЕ ШУТКИ. 2.45 НА НОЧЬ
ГЛЯДЯ.

СПОРТ
5.05,0.40 Регби. 7.00, 9.00,

11.40, 16.20, 21.10, 0.30, 9.10,
21.30 Вести�спорт. 7.10 Бобс�
лей. 9.15 Страна спортивная.
9.45 Гослото. 9.55, 14.55, 17.15
Хоккей. 10.30,2.35 Фехтование.
11.55, 19.30 Горные лыжи. 13.25
Фристайл. 20.20, 21.35 Биат�
лон. 22.25 Футбол. 3.45 Лето�
пись спорта.

НТМ
8.00, 23.25 Со знаком каче�

ства. 8.20 КОТЕНОК ПО ИМЕНИ
ГАВ. 8.30 Утро Ярославля. 9.40
Что хочет женщина. 10.00 УЧА�
СТОК. 11.00, 11.30 Итоги неде�
ли. 11.50 Концерт. 12.50 В НА�
ЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ. 14.10,
17.30 Николай Дроздов. 15.10
ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ. 16.50
АНДРЕЙ КРАСКО. 18.30 Звезды
эфира.19.00 Король Ринга.
20.30 ПРИВАЛ СТРАННИКОВ.
23.05 Авто PRO. 23.45 КРОВЬ
АВИАЦИИ.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 8.15, 17.15, 20.30,

2.30 Муз ТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
16.30, 1.30 Наше. 9.30, 13.45,
4.30 Smesh.no. 10.15 Ближе к
звездам. 10.45 Мультфильм.
11.15 Эго�чарт. 12.00 ZOOM.
12.30, 0.00 Самородки недели.
13.00 Ближе к звездам. 14.00,
23.30 PRO�обзор. 14.30, 23.15
Отчаянные домохозяйки в боль�
шом городе. 14.45 Золото.
15.15 Туба�туба. 15.30 Страш�
но красивые. 18.45 Игого. 19.00
FAQ. 19.30 Хит�лист. 0.30 BLACK
BOX.

ТНТ
6.00 ДРЕЙК И ДЖОШ. 6.30

Дрейк и Джош. 7.00 Ярослайв.
7.30 ДЕТКИ ПОДРОСЛИ. 7.55
ПОКЕМОНЫ. 8.15, 5.45 Саша+�
Маша. 9.00, 21.00, 1.40 Дом�2.
10.00 Школа ремонта. 11.00
Клуб бывших жен. 12.00
COSMOPOLITAN.13.00, 23.30
Смех без правил. 14.05 ОСТИН
ПАУЭРС. 16.00 СДЕЛКА С ДЬЯ�
ВОЛОМ. 18.00 В чужой власти.
19.00, 19.30, 23.00 Женская
лига. 20.00 Наша Russia. 22.00
Комеди Клаб. 0.35 Убойной ночи.
1.10 Секс. 3.05 Необъяснимо, но
факт. 4.00 Запретная зона.
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ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

В феврале Русская Православная церковь  отмечает память святых

ИЗ ЦЕРКОВНОГО  КАЛЕНДАРЯ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

5 – преподобного Геннадия Костромс�
кого и Любимоградского, в миру Григория.

6 – блаженной Ксении Петербургской,
Христа ради юродивой.

7 – митрополита Киевского и Галицкого,
священномученика  Владимира (1918 г.).

10 – игумена Феодосия Тотемского
(1568 г.); архимандрита Ефрема Ново�
торжского (1053 г.); Ефрема Печерского,
епископа Переяславского (ок. 1098 г.).

16 – благоверного князя Романа Углич�
ского.

Родился в октябре 1235 г. в г. Угличе.
Отец его Владимир Константинович уча�
ствовал в битве с татарами на Сити, про�
игранной русичами, но потом, чтобы
спасти Углич от разорения, доброволь�
но покорился кочевникам. Не желая идти
на поклон к хану, оставил княжество и
стал скитаться с семейством по горо�
дам Руси. Умер в 1249 г. изгнанником во

15 февраля (2 февраля по Юлианскому календарю)
Православная церковь отмечает праздник Сретения Гос�
подня – один из двунадесятых (т.е. один из 12) наиболее
значимых православных праздников.

Мне бы хотелось на страницах га�
зеты поразмышлять о том, зачем нуж�
но ходить в храм. Действительно, за�
чем, если Бог присутствует везде,
если Всевышний видит человека на
всяком месте и со всякого места мож�
но и нужно обращаться к Нему?

Однако вряд ли на базаре, к примеру,
в спортзале или в театре человек смо�
жет помолиться Богу так, как в храме.
Ведь Господь Бог – не безликая энергия,
к которой можно подключиться в любом
месте. Бог – это Высшая Личность, а с
личностью надо встретиться. На всяком
ли месте мы способны наиболее близко
общаться с Господом? Везде ли мы на�
строимся на чистую сердечную откры�
тую молитву к Нему? Если пророку Мои�
сею для получения от Бога закона нужно
было взойти на гору Синай, а апостолам
для принятия Духа Святаго собраться в
Сионскую горницу, то современному че�
ловеку для очищения собственной души
и приобщения Дарам Божьим необходи�
мо прийти в Божий храм.

Когда�то царь Соломон построил ве�
личественный Храм – одно из семи чу�
дес света. В тот момент ему явился сам
Бог и сказал: «Я освятил сей Храм, кото�
рый ты построил, чтобы пребывать име�
ни Моему там во век; и будут очи мои и
сердце моё там во все дни». И по сей день
во всех созидаемых храмах Господь наи�
более проявляет своё благодатное освя�
щающее присутствие и слышит человека
обо всех его нуждах.

Господь Иисус Христос сказал: «Где
двое, трое собраны во имя Моё, то я по�
среди вас есмь». Храм – это место, по�
свящённое Богу, в котором собираются
христиане для Богообщения, в храме жи�
вёт Бог, и самый малый храм ширше не�
бес. Хотелось бы пожелать, чтобы каж�
дый нашёл свою дорогу к храму, ибо это
дорога спасения и дорога жизни вечной.

Протоиерей
Александр ИВАНОВ.

В праздник Сретения Гос�
подня Церковь вспоминает
важное событие в земной
жизни Иисуса Христа, опи�
санное в Евангелии от Луки.
В 40�й день после рождения
Богомладенца принесли в
Иерусалимский храм. По за�
кону Моисееву, женщине, ро�
дившей младенца мужского
пола, в продолжение 40 дней
было запрещено входить в
храм Божий. После этого сро�
ка мать приходила в храм с
младенцем, чтобы принести
Господу благодарственную и
очистительную жертву. Пре�
святая Дева, Матерь Божия,
не имела нужды в очищении,
ибо зачала Иисуса непороч�
но, но она подчинилась пред�
писанию закона.

В то время жил в Иеруса�
лиме праведный старец Си�
меон. Ему было откровение,

что он не умрет, пока не уви�
дит Христа Спасителя. По
внушению свыше благочести�
вый старец пришел в храм в
то же самое время, когда Пре�
святая Богородица и правед�
ный Иосиф принесли туда
младенца Иисуса, чтобы ис�
полнить законный обряд. Си�
меон взял Богомладенца на
руки и, благословив его, изрек
пророчество о Спасителе
мира: “Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыка, по слову Тво�
ему с миром, ибо видели очи
мои спасение Твое, которое
Ты уготовал пред лицем всех
народов…».  В храме была
также 84�летняя вдовица Анна
Пророчица, которая, по сло�
вам евангелиста Луки, «не от�
ходила от храма, постом и
молитвой служа Богу день и
ночь». А в тот день она подо�
шла к Иисусу и стала говорить

о нем  как о Спасителе Мира.
До Рождества Христова

многие праведные мужи и
жены жили верой в Грядущего
Мессию, Спасителя Мира и
ожидали его пришествия.
Последние праведники уходя�
щего Ветхого Завета – правед�
ный Симеон и Анна Пророчи�
ца удостоились общаться в
Иерусалимском храме с носи�
телем Нового Завета, в лице
которого уже встретились Бо�
жество и человечество.

Праздник Сретения Гос�
подня относится к древней�
шим праздникам христианс�
кой Церкви. Известно, что в
день этого торжества произ�
носили проповеди святители
Мефодий Патарский (312 г.),
Кирилл Иерусалимский (360 г.),
Григорий Богослов (389 г.), Ам�
филохий Иконийский (394 г.),
Григорий Нисский (400 г.),
Иоанн Златоуст (407 г.). Но
несмотря на раннее проис�
хождение этот праздник до VI
века совершался не так тор�
жественно, как в более по�
здние времена. В 528 году

при императоре Юстиниане
(527�565 гг.)  Антиохию по�
стигло бедствие – землетря�
сение, от которого погибло
много народа. За этим несча�
стьем последовало другое. В
544 году появилась моровая
язва, уносившая ежедневно
по несколько тысяч человек.
В эти дни всенародного бед�
ствия одному из благочести�
вых христиан было открыто:
чтобы избавиться от бед�
ствий, празднование Срете�
ния Господня необходимо со�
вершать более торжественно.

Когда в день Сретения Гос�
подня впервые было совер�
шено всенощное бдение и
крестный ход, бедствия в Ви�
зантии прекратились. В бла�
годарность Богу Церковь в
544 году установила праздно�
вать Сретение Господне тор�
жественно, с всенощным бде�
нием и крестным ходом.

С событием Сретения Гос�
подня связана икона Пресвя�
той Богородицы, именуемая
“Умягчение злых сердец” или
“Симеоново проречение”.

Владимире. Осиротелое семейство пере�
несло прах Владимира в Углич. В 1261 году
после кончины своего старшего брата
Андрея Роман стал князем Угличским.

23 – преподобной княгини Анны Новго�
родской (1056 г.).

Святая благоверная княгиня Ирина (на
родине Ингдигерда), в постриге Анна,
была старшей дочерью шведского коро�
ля Олафа, прозванного «всехристиан�
нейшим» за огромные услуги, которые
он оказал христианству в своей стране.
В 1016 г. Ингдигерда вышла замуж за ве�
ликого князя Киевского Ярослава Муд�
рого. В приданое получила г. Ладогу и так
называемую Ингерманландию – терри�
торию будущей Петербургской губернии.

Княгиня Ирина родила семь сыновей и
троих дочерей. Из сыновей ее наиболее
известны четверо старших: самый стар�
ший благоверный князь Владимир Нов�

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ЗАЧЕМ ХОДИТЬ
В ХРАМ?

городский, следующие за ним братья
Изяслав Киевский и Святослав Черни�
говский, княжившие поочерёдно в Кие�
ве, а также Всеволод Переяславский,
отец Владимира Мономаха, родона�
чальник великих князей и царей Мос�
ковских. Все дочери Ирины стали коро�
левами. Это Анна Французская, Мария
Венгерская и Елизавета Норвежская.

В Киеве св. Ирина основала первый
женский монастырь. По обычаю того
времени она должна была не только за�
ботиться о содержании монастыря, но
и управлять им. Скончалась в Новгоро�
де в 1056 г., приняв монашеский пост�
риг с именем Анна. Это был первый
постриг в великокняжеском доме.

25 – митрополита Московского и всея
Руси Алексия (1378 г.); Мелетия, архи�
епископа Харьковского и Ахтырского.

27 – затворника Исаакия Печерско�
го (1090 г.).

28 – затворника Пафнутия Печерс�
кого (XIII в.).

– Коса у Антонины была  чуть
ли не до пят! Очень красивая! Да и
сама она статная, величавая.
Многие парни на неё засматрива�
лись… Вот и я засмотрелся… –
счастливо улыбается бриллианто�
вый юбиляр.

Кем только ни довелось быть
Виктору Ивановичу! Три с лиш�
ним десятка лет возглавлял он
пожарную часть Давыдковского
района, пять лет вёл в местной
школе уроки труда. А когда Да�
выдковский район ликвидирова�
ли и многие организации там
были закрыты, пришлось в по�
исках работы и по стране поко�
лесить. Трудился на бетонном
заводе в Волгореченске, на фрук�
тово�консервном комбинате в
Тирасполе.

 У Антонины Александровны
за спиной тоже нелёгкая трудо�
вая ноша. После швейной арте�
ли 10 лет отработала бухгалте�
ром в райсобесе. Когда его лик�
видировали вместе с другими
районными организациями, пе�
решла работать в сельский ма�
газин. Три с половиной десяти�
летия заведовала им, обеспечи�

БРИЛЛИАНТОВЫЕ МОЛОДОЖЕНЫ
К 80�летию РАЙОНА
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вала односельчан товарами по�
вседневного спроса. Уже будучи
официально на пенсии, труди�
лась в расположенной неподалё�
ку воинской части. А сколько хло�
пот по хозяйству лежало на хруп�
ких женских плечах!

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Двоих детей вырастили, по�
ставили на ноги Головенковы.
Старший сын Валерий – майор
милиции, недавно в отставку
вышел по выслуге лет; дочь На�
талия преподаёт физику и ма�
тематику в одной из школ ярос�
лавского Заволжья. Дети одари�
ли родителей четырьмя внука�
ми, которых дед с бабкой тоже
помогали поднимать. Теперь
настал черёд правнуков. Собе�
рётся семья вся вместе на ка�
кое�либо торжество – за одним
столом не помещается. Специ�
ально для таких случаев Виктор
Иванович построил беседку с
большим столом в палисадни�
ке возле дома, который, кста�
ти, тоже полностью, до после�
днего брёвнышка, сделан рука�
ми хозяина.

Особенно не нарадуется Анто�
нина Александровна на правнука:

– Учится в 4 классе школы с

углублённым изучением англий�
ского языка. И ещё на дополни�
тельные занятия по английско�
му ездит из Заволжья в Браги�
но:  это ж сколько на дорогу вре�
мени уходит! А он не жалуется,
говорит: зато языком английс�
ким буду владеть в совершен�
стве. А какой добрый, заботли�
вый, внимательный! Звонит мне
почти каждую неделю: «Как здо�
ровье, бабуля? А дедушка не бо�
леет? Вот и хорошо!»

ТАНЦЫ В ВАЛЕНКАХ

…Тяжело, трудно да и голод�
новато жили селяне, особенно
в первые послевоенные годы.
Но не пустовал клуб, оборудо�
ванный в здании бывшей церк�
ви. При клубе действовали на�
родный театр, два хора, взрос�
лый и мальчиков, танцевальный
ансамбль «Давыдковская кад�
риль». Ни одна неделя не обхо�
дилась без танцев. До шести
пар валенок снашивали парни и
девки за зиму! Пол в бывшей
церкви был выложен чугунными
плитами с рисунками: сходишь
на танцы раз пять, шесть – и
протёр подошвы до дыр…

Как и большинство русских
людей, Головенковы преодоле�

Страницу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.

вали трудности с озорными ча�
стушками на злободневные
темы местного быта, с песня�
ми и плясками. Виктору Ивано�
вичу даже в Москве довелось
побывать дважды с ансамблем
«Давыдковская кадриль», в ко�
тором он участвовал. Особый
восторг зрителей всегда вызы�
вал «Танец чижа» – задорный,
мелодичный, красивый по хоре�
ографическому рисунку. Его�то
и танцевал Головенков с группой
односельчан.

В 1947 году ансамбль стал ла�
уреатом всероссийского смотра
художественной самодеятельно�
сти сельских клубных коллекти�
вов. Вот тогда�то и довелось ему
выступать в нескольких москов�
ских театрах. Особенно запом�
нились ярославцам два концер�
та – в Большом театре, потому
что был он заключительным, и в
Колонном зале Дома Союзов.
Концерт в Колонном зале запом�
нился по другой причине.

В 1948 году в село приезжала
съёмочная группа студии доку�
ментальных фильмов, которая
сняла для киножурнала «Наш
край» сюжет о давыдковских
танцорах. Сценарий бесхитрос�
тный: парни в расписных руба�
хах и девушки в национальных

русских сарафанах занимаются
заготовкой сена на берегу озе�
ра. Кончив работу и побросав
грабли в кучу, они водят хоровод,
отплясывают кадриль… Всё это
на фоне красивейшего местного
пейзажа. Позже, когда журнал
вышел в прокат, сколько бы ни
показывали его в местном клу�
бе, зал всегда был набит битком,
как говорится, яблоку негде
упасть.

– Эх, посмотреть бы сейчас
этот старый фильм! Молодым
да здоровым, полным сил и
энергии себя увидеть… – взды�
хает Виктор Иванович. – А закан�
чивает он на оптимистической
ноте. – Тем не менее молодость
наша – с нами! Прекрасное
было время!

А я бы уточнил: прекрасно
было не столько время, сколь�
ко жизнь, прожитая этими заме�
чательными людьми.

Юрий БЕЛЯКОВ.

На снимке (на стр.1): в пер&
вом ряду (сидят) Антонина Алек&
сандровна и Виктор Иванович
Головенковы; во втором ряду
(стоят слева направо) заведую&
щая районным ЗАГСом Вален&
тина Николаевна Копейкина,
председатель совета ветеранов
Кузнечихинского сельского по&
селения Галина Анатольевна
Матвеева, ведущие специалис&
ты администрации Кузнечихин&
ского сельского поселения Еле&
на Дмитриевна Зайцева и На&
дежда Георгиевна Самарина.

Фото автора.
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– Николай Владимирович,
о переменах, идущих  в «Гор�
шихе», рекомендовал рас�
сказать начальник отдела раз�
вития агропромышленного
комплекса ЯМР Сергей Алек�
сандрович Камышенцев.
Они, по его мнению, уже за�
метны.  Но сначала, пожалуй�
ста, несколько слов о себе.

– Я родился  в крестьянской
семье и с детства  знаю, что та�
кое трудиться  на земле. Поэто�
му профессию выбирал осоз�
нанно. Сначала окончил Рос�
товский сельхозтехникум, а
диплом инженера�механика по�
лучал в Костромском институ�
те. Работал в своем родном
колхозе «Колос» Тутаевского
района  шофером, механизато�
ром, завгаром, бригадиром, за�
местителем председателя кол�
хоза, председателем; три года
руководил районным  управле�
нием сельского  хозяйства.
Пробовал себя и в бизнесе.

– Так что же привело к нам?
– Желание приложить свои

силы там, где они потребова�
лись. Я долго не соглашался.
Тем более что знаком с некото�
рыми весьма авторитетными
специалистами сельскохозяй�
ственного производства из ряда
районов, которым предлагали
это место, но они, зная о бед�
ственном финансовом  положе�
нии  предприятия, отказались.
Около полугода со мной вели
переговоры  на всех властных
уровнях.

– И каково было первое
впечатление от знакомства с
этим сельхозпредприятием?

– Сказать, что просто  удив�
ление, значит ничего не ска�
зать!  В кассе пусто,  по зарпла�
те долги, видавшая виды техни�
ка, запасов горючего нет.  А уж
как содержался скот!  Таких  за�
пущенных ферм, между которы�
ми и трактор�то передвигаться
не мог, я не видел ни в одном
самом захудалом колхозе. По�
верьте, я много где побывал, а
тут знаменитая «Горшиха»!
Друзья из некоторых   хозяйств
Тутаевского района, навестив
как�то  меня,  даже пожалели:
«Ну и попал ты!». В первый же
год, как заступил на должность,
обвалились кровли на шести
хозпостройках. Только по чис�
той случайности никто из работ�
ников не пострадал. Но вот и в
таких невероятных условиях,
работая  почти без всякой ме�
ханизации,  животноводы сохра�
нили  элитное стадо, гордиться
которым есть все основания.
Думаю, это лучшее в стране
стадо ярославской породы. Во�
обще племенное дело здесь на�
лажено прекрасно.

 – У вас  все было, как в из�
вестных схемах: представили
членам артели  перспектив�
ную кандидатуру на пост
председателя, он поведал о
своих планах, все вдохнови�
лись, дружно проголосова�
ли, и работа закипела? Или
по�другому?

– Необходимость перемен
горшихинцы чувствовали и
сами. Сложившееся положение
их не устраивало, но как изме�
нить его, не представляли. А
меня приняли, словно честь
оказали: ну пусть попробует, все
равно выбирать не из кого. Ко�
нечно, я предвидел, что меня
ожидает, но  такого мощного
сопротивления предположить
не мог. Ни одно мое распоря�
жение, ни одно начинание не
проходило сразу. Тем более что
специалисты в хозяйстве все
грамотные, дело знают. Бедой
являлось отсутствие  единства,
каждый стоял на своей кочке,
имел свою точку зрения.

Приходилось поступать и

жестко. Царившая  недисципли�
нированность среди колхозни�
ков становилась невозможной и
несла только вред. За год кол�
хоз потреблял немыслимое ко�
личество электроэнергии – три
млн. кВт. Причем технологичес�
ки это никак не оправдывалось,
просто транжирили энергию –
где�то лампы вовремя не вык�
лючили, где�то термостаты и
кипятильники не приведены в
порядок. Могу сказать, справи�
лись: за 2007 год израсходова�
ли 900 тыс. кВт. Недовольство
вызывало   урезание  льгот, пре�
доставляемых не только членам
кооператива.  Хозяйство просто
не могло их больше обеспечи�
вать. Словом, начало оказалось
весьма  непростым.

Не обошлось без судов и
прокуратуры. Я буквально целы�
ми днями проводил время в дан�
ных учреждениях. Помню,
сколько сил потребовалось до�
казать колхозникам  необходи�
мость освободиться от  жилищ�
ных объектов и соцкультбыта, а
также  коммунальной сферы.

– Сегодня, что заботит бо�
лее всего?

– Пожалуй, состояние скот�
ных дворов.  У нас  на 8 фермах
содержатся 1100 голов скота, из
них дойное стадо – 440 голов
«ярославок».  Оно лучшее в Рос�
сии по этой породе. Долгое вре�
мя бытовало мнение, что от та�
ких коров можно получить толь�
ко до  6000 кг молока в год.  Мы
вот уже третий год подряд на�
даиваем больше.

– Наметились уже поло�
жительные моменты?

– Да!  Конечно, хотелось,
чтобы они были больше, но бы�
стро не получается.  Сумели, не
выводя 120 элитных коров, по�
чти капитально отремонтиро�
вать ферму, которая служит с
1954 года. Как только появля�
ются свободные  деньги, вкла�
дываем их в ремонт и оборудо�
вание скотных дворов. Такая
работа идет постоянно: где�то
ворота расширили, где�то кор�
мушки убрали, где�то потолки
подняли. Добились того, что
около 500 голов скота теперь
кормим механизированно. То
есть трактор с миксером спо�
койно въезжает в некоторые
помещения. А недавно не про�
сто въехать – подъехать не мог�
ли. Для того чтобы привести в
порядок дороги между дворами,
где только можно скупаем по
дешевке брошенные железобе�
тонные плиты и везем в Медя�
гино. Вводим не применяемые
ранее технологии. Так, стали
смешивать корма, перестали
их запаривать.  Изменили раци�
оны кормления, ввели в них ви�
таминные добавки, патоку. Дер�
жим курс на беспривязное со�
держание и последние годы
обезроживаем скот. Заканчива�
ем строить телятник. Купили
импортный трактор с оборот�
ным плугом и прицепом. Он
один заменил сразу трех своих
предшественников, устаревших
по всем статьям. Достаточно
сказать, что самому новому
трактору в «Горшихе», когда я
пришел, исполнилось 11 лет.

Появился картофельный ком�
байн. Этот оставил без работы
трех  отечественных собратьев,
за которыми к тому же требова�
лась ручная подработка.

В хозяйстве почти в два раза
выросла выручка. В прошлом
году рассчитывали получить где�
то 43 млн. рублей. Но должен
заметить, в силу ряда причин
недоработали –  могли на 15�16
млн. больше. Подросла и зар�
плата: была  около 4 тысяч руб�
лей, стала порядка 10 тысяч.
Можно говорить уже о рента�
бельности хозяйства. Она была
нулевой. Потом стала расти:
2%, 16%, 35%. В 2008 году она
оказалась поменьше, посколь�
ку строительство телятника
требует значительных затрат.

– Видимо, имеются некие
наметки на будущее?

– Неблагодарное это дело в
наши  дни – заглядывать в буду�
щее. Хотя, безусловно, без это�
го нельзя. Большую часть дохо�
дов хозяйства, а точнее – 83%,
обеспечивает животноводство:
молоко, мясо, племенной мо�
лодняк. Поэтому,  возможно,
несколько увеличим поголовье.
Надо строиться. Хотелось бы с
помощью инвесторов развер�
нуть  строительство коттеджей.
Часть квартир пустить на про�
дажу, часть – колхозу. Сейчас
оформляем собственность на
землю, которую отведем под
сооружение домов. Но пока
трудно сказать, как реализуют�
ся наши задумки. Я – реалист и
вижу: проблемами села госу�
дарство больше обеспокоено
на словах, чем на деле.  Кажет�
ся,  и начинания есть, а все как�
то не совсем в точку. Любой
предлагаемый проект обраста�
ет неимоверными сложностя�
ми.  Вот строим телятник, бла�
годаря нацпроекту. Вроде, хо�
рошо! Но, думаю, строил бы не
по смете, взяв  простой ком�
мерческий кредит, быстрее бы
получилось и дешевле. Только
где его взять, коль нет залого�
вой базы. Залог – это собствен�
ность, а ее оформить – дело
долгое.  А цены? Электричество
для села отпускается в два раза
дороже, чем для промышленно�
сти. Но что обо всем говорить,
беды крестьян обшеизвестны!

– Николай Владимирович,
судя по вашим словам, изме�
нения не просто наметились,
а начались. Но в одиночку та�
кой воз, даже если он и сдви�
нулся, долго не потянуть.
Поддержку работников  чув�
ствуете?

– Не прогнали  же меня, ког�
да вдруг появилась такая воз�
можность. Тем не менее о пол�
ном взаимопонимании говорить
не могу. Я для них – наемный
председатель, не свой, не мес�
тный. А что касается умения ра�
ботать, то подавляющему боль�
шинству горшихинцев его не
занимать. Про специалистов не
говорю – дело знают. Ну а еди�
номыслие со временем, пола�
гаю, придет тоже.

– Спасибо за то, что поде�
лились своими мыслями,
Николай Владимирович, ус�
пехов во всех начинаниях.

Владимир ИЛЬИН.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером    ООО «НПП «Коптев и К*», ОГРН 1067606020294
e�mail: koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73�75�46
В отношении части земельного участка с кадастровым № 76:17:000000:60,

выделяемой  в счет доли в праве общей долевой собственности бывшего ТОО
«Щедрино»,расположенного Ярославский р�н, Карабихское с.п., в районе д.
Алексеевская,    выполняются кадастровые работы по уточнению местополо�
жения границы.

Заказчиком кадастровых работ является Скоков Николай Анатольевич     по
доверенности Лобанов Алексей Александрович, проживающий по адресу:
Ярославская   обл., Ярославский р�н, Телегинский с. о., п. Нагорный ул. Совет�
ская, 22�1, тел. 43�16�30.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе�
ния границы состоится по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2,
оф.88, «11» марта  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 со�
гласования местоположения границ земельных участков на местности при�
нимаются с «5» февраля  2009 г. по  «7»  марта 2009 г. по адресу: г. Ярославль,
ул. Тургенева, д. 21, корп.2, оф. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со�
гласовать местоположение границы: земельные  участки, находящиеся в об�
щей долевой собственности в границах бывшего ТОО «Щедрино».

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра�
вах на земельный участок.

Вакансии  образовательных учреждений
МОУ КУРБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43731786
• логопед (в/о, з/пл. от 6000 руб.)
• повар (сред.спец. образование, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.)
• психолог (в/о, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• учитель технологии (для мальчиков, сред.спец. образование, на 0,5

ставки, з/пл. от 3500 руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27
«СВЕТЛЯЧОК», тел. 43714731
• воспитатель детского сада (сред.спец. образование, возможно

выпускник, б/ст и в/п, з/пл. 4330�5000 руб.).
МОУ ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА7ДЕТСКИЙ САД
ИМ. К. Д.  УШИНСКОГО, тел. 76757751
• старшая медицинская сестра (в дошкольные группы, з/пл. от 7623 руб.)
• воспитатель (работать 7 ч. с 7.00�14.00, з/пл. от 4985 руб.).
МОУ ИВНЯКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЯР. МО,
тел. 45736714
• учитель музыки и мировой художественной культуры (сред.с�

пец. образование, опыт работы желателен, б/ст и в/п, з/пл. от 7000 руб.).
МОУ МИХАЙЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА, тел. 43774750
• учитель труда (для мальчиков, сред.спец. образование, 12 часов,

льготы по оплате коммунальных услуг, б/ст и в/п, з/пл. от 3000 руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 20
«КУЗНЕЧИК», тел. 76705799
•воспитатель детского сада (сред.спец. образование, возможно вы�

пускник, опыт работы желателен, з/пл. от 3200 руб.).
МОУ ДУБКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА,
тел. 43702754
• воспитатель детского сада (н/в образование, льгота по оплате ком�

мунальных услуг, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
•медицинская сестра (в детский сад, сред.спец. образование, льго�

та по оплате коммунальных услуг, з/пл. от 4330 руб.).
МДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42
«РОДНИЧОК» ЯМР, тел. 45736716
• воспитатель (з/пл. зависит от категории, работать с 7.30 до 18.00,

з/пл. от 4330 руб.).
МОУ  ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «АЛЫЕ ПАРУСА», тел. 45736715
• педагог дополнительного образования (0,5 ст., СС муз. образова�

ние, навыки игры на гитаре, пианино и синтезаторе, з/пл. от 2780 руб.)
• педагог дополнительного образования (0,5 ст., СС образование,

навыки работы с фото, видеоаппаратурой, хорошее знание ПК, з/пл. от
2780 руб.).

МОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА7ДЕТСКИЙ САД п. ЗАВОЛЖЬЕ, тел. 76797738
• медицинская сестра (сред.спец. образование, на период декрет�

ного отпуска, сертификат, расчет меню детского сада, з/пл. от 5000 руб.).

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,  ИЩУЩИХ РАБОТУ!
Вся информация о деятельности

 Центра занятости населения города Ярославля,
в том числе о вакансиях, размещена на официальном

сайте ГУ ЯО Центра занятости населения г. Ярославля.
АДРЕС САЙТА  www.yarczn.ru

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА В  2008 ГОДУ

Обстановка, сложившаяся на регистрируемом рынке труда Ярослав�
ского района, характеризуется следующими данными.

Уровень официально регистрируемой безработицы составил 0,7%
от численности трудоспособного населения.

В течение 2008 года услугами Центра занятости города Ярославля вос�
пользовались более 5500 человек, из них по вопросам трудоустройства
обратились более 1800. Статус безработного получили более 470 человек.

Численность безработных граждан, состоявших на учете в Центре
занятости, на 1 января 2009 года составила 226 человек.

В 2008 года при содействии Центра занятости трудоустроено более
1300 человек, из них 320 безработных граждан.

Заявленная предприятиями и организациями потребность в работниках
составила более 1700 единиц, из них 83% составили вакансии для рабочих.
Наибольшим спросом у работодателей пользуются профессии квалифици�
рованных рабочих: водители автомобиля, трактористы, слесари различных
видов работ, электрогазосварщики, электромонтеры. Среди специалистов и
служащих большой спрос имеют врачи, воспитатели, медицинские работни�
ки среднего звена (фельдшеры, медсестры, регистраторы).

Центр занятости осуществлял организацию мероприятий по содей�
ствию занятости населения. 21 безработный гражданин принял участие
в общественных работах. Были заключены договоры с работодателями
по содействию занятости лиц, испытывающих трудности в поисках ра�
боты, в рамках которых трудоустроены 59 безработных граждан. На усло�
виях временной занятости несовершеннолетних граждан (в свободное от
учебы время) за счет средств областного бюджета были трудоустроены
557 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 3 выпускника учреждения
среднего профобразования в возрасте от 18 до 20 лет, ищущие работу
впервые, были трудоустроены на временные работы с выплатой матери�
альной поддержки из средств областного бюджета.

Услуги по профориентации за истекший период получили более 730
человек. На курсы профессионального обучения направлено 46 безра�
ботных граждан по следующим профессиям (специальностям): менед�
жер, агент по снабжению, бухгалтер (средней квалификации), водитель
автомобиля, маляр, оператор котельной, оператор ЭВМ и ВМ, продавец
продовольственных товаров, тракторист, электрогазосварщик, вальщик
леса, резчик по дереву и бересте.

В течение 2008 года организовывалась работа выездных консульта�
ционных пунктов. Работа велась совместно с администрациями поселе�
ний по утвержденному графику. В ходе проведения мероприятий оказы�
валась государственная услуга содействия гражданам в поиске подходя�
щей работы, оказывались индивидуальные консультации, профориента�
ционные услуги. Все граждане, обратившиеся к специалистам Центра
занятости, не выезжая за пределы своего места жительства, смогли вос�
пользоваться информацией банка вакансий, которым располагал Центр
занятости. К специалистам Центра занятости обратились более 170 чело�
век. Всего было выдано более 700 справок по вакансиям разных профес�
сий и специальностей. В целом, результатом участия в ярмарках стало
трудоустройство 26 граждан на постоянные и временные рабочие места.

Уважаемая
Валентина Ивановна!

Поздравляем Вас
с 55�летним юбилеем!

Желаем добра,
счастья и здоровья!
Пусть Ваше сердце

всегда будет согрето
теплом родных и близких.

С  уважением администрация
Ивняковского СП.

БЛАГОВОЙ В.И.,
заведующей библиотекой

села Сарафоново
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ЧЕТВЕРГ,  5 февраля
ночью  – 7  – 9
днем   – 4  – 6
облачно, небольшой снег
ветер западный
1 м/с
давление – 746 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

ПЯТНИЦА,  6 февраля
ночью  – 4  – 8
днем  – 4  – 6
небольшой снег
ветер юго�восточный, 2 м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

СУББОТА,   7 февраля
ночью  – 3  – 5
днем  – 1  – 3
небольшой снег
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 750  мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 февраля
ночью     – 1  – 3
днем  0  – 2
осадки
ветер юго�восточный
3 м/с
давление – 749 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 февраля
ночью   – 5 – 7
днем  – 1 + 1
небольшие осадки
ветер юго�восточный
5  м/с
давление – 747 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

ВТОРНИК,  10 февраля
ночью  – 12 – 10
днем  – 3 – 5
снег
ветер северо�восточный
8 м/с
давление – 745 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

СРЕДА, 11 февраля
ночью  – 17 – 15
днем  – 8 – 10
снег
ветер северо�восточный
6 м/с
давление – 750 мм рт.ст.
отн. влажность –  91 %

По данным
Яндекс7метео.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдам в хорошие руки щенка среднеазиатской

овчарки. Тел. 72713719 (в рабочие дни).

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Генеральный план Заволжского сельского поселения

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Заволжского
сельского поселения читайте на стр.6  Делового вестника.

АРБОЛИТ
 (деревобетон) � ГОСТ 19222�84 � стро�

ительный материал, разновидность лег�
кого бетона из органического заполни�
теля и высокосортного цемента.

Композиционная структура арболита по�
зволяет ему сохранять отдельные ценные ка�
чества древесины, вместе с тем придает ему
новые свойства, характерных для легких бе�
тонов с органическими заполнителями.

Ни у одного строительного материала на
основе минерального связующего нет тако�
го соотношения цены и качества материала.

Проанализировав его характеристики, вы
увидите идеальное сочетание прочностных
характеристик, достаточных для строитель�
ства 2�3�этажных зданий и очень низкой теп�
лопроводности.

Практически у всех стройматериалов при
достижении нагрузки сжатия предельного
значения происходит взрывоподобное раз�
рушение материала. Поведение арболита
отличается коренным образом – при дости�
жении определенной нагрузки он начинает
сжиматься. После снятия нагрузки блок в
течение некоторого времени приобретает ис�
ходные размеры и формы. Благодаря подоб�
ной упругости при возведении стены из ар�
болита на фундамент, выполненный с техно�
логическими нарушениями, она не трескает�
ся! Более того, арболитные блоки настолько
мягко распределяют линейную деформацию
стен, что не трескается даже штукатурка!

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Арболит – экологически чистый мате�

риал, безопасен для здоровья людей и жи�
вотных, окружающей среды. Производство
арболита – высокоэкологично

• Арболит – строительный материал, ус�
тойчивый к воздействию вредной микро�
флоры, не гниет, не подвержен поражению
плесенью и грибками.

• Арболит морозостоек и при этом от�

ЖИДКОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ УДОБРЕНИЕ
Получено путем термофильного брожения биомассы (навоз + вода) в биореак7

торах (является продуктом биотехнической переработки навоза).

Экологически чистое, не содержит
патогенной микрофлоры, нитратов, нит7
ритов, яиц гельминтов, семян сорняков,
специфических фекальных запахов.

1 литр удобрения по ценным показате�
лям, по эффективности воздействия на рост
растения и улучшение состояния почвы со�
поставим со 100 кг навоза.

Удобрение концентрированное и в зави�
симости от состояния почвы требует разве�
дения водой не менее, чем в 20 раз.

Содержит все необходимые компоненты
удобрений (азот, фосфор, калий, макро� и
микроэлементы) в растворенном, легко дос�
тупном растениям виде, а также высокоак�
тивные биологические соединения класса
ауксинов, повышающие выход урожая.

Действует на растение сразу по внесе�
нии в почву, тогда как навоз дает положитель�
ный эффект только на 2�3 год после запашки.

Удобрение имеет нейтральную или сла�
бощелочную среду, что способствует сниже�
нию кислотности почвы.

При биологической обработке навоза
образуются гуминоподобные соединения,
улучшающие структуру почвы, что способ�
ствует и улучшению влаговоздушного, а зна�
чит и химического обмена вокруг корневой
системы растения.

В ходе термофильного брожения биомас�
сы накапливаются такие необходимые для
околокорневой микрофлоры растений соеди�
нения, как аминокислоты, все витамины груп�

пы В и соединения многочисленной группы
витамина В�12.

Испытания показали – внесенное удоб�
рение способствует усвоению минеральных
веществ, находящихся в почве в связанном
состоянии. Это позволяет полностью отка�
заться от использования минеральных удоб�
рений.

Рекомендуется применять при посадке и
пересадке для лучшей приживаемости рас�
тения. Может использоваться для выращива�
ния с/х продукции гидропонным методом, при
этом получаемая продукция является эколо�
гически чистой, имеет хорошие вкусовые ка�
чества.

Удобрение нетоксично, пожаро� и взры�
вобезопасно, не образует токсичных соеди�
нений, по воздействию на организм челове�
ка в соответствии с ГОСТ 12.2,007 компонен�
ты продукта относятся к IV классу опасности.

Срок хранения при температуре от 0 до +
25 гр.С – 3 года.

Удобрение было испытано в полевых
и лабораторных условиях Почвенно7эко7
логическим центром МГУ им. Ломоносо7
ва под руководством директора УО ПЭЦ
МГУ «Чашниково», доктора с/х наук, про7
фессора А.М. Головкова.

Рекомендовано Российской сельс�
кохозяйственной академией им.Тими�
рязева.

Производитель: ООО «Арболит»,
Ярославская область, тел. 92721734.

лично сохраняет тепло. Показатель теплопро�
водности 30�сантиметровой стены из арбо�
лита соответствует показателю теплопровод�
ности метровой стены из обычного кирпича.

• Сочетание дерева и ячеистого бетона
придают прекрасные звукоизолирующие
свойства.

• Арболит огнестоек, не поддерживает
горения.

• Арболит устойчив к механическим и
ударным воздействиям, в то же время хоро�
шо обрабатывается: пилится, рубится, свер�
лится, прекрасно держит крепежные эле�
менты.

•Легкость стен из арболита по сравне�
нию с традиционной кирпичной стеной по�
зволяет снизить нагрузку на фундамент и
несущие элементы строения.

• Поверхность арболита легко обраба�
тывается при дальнейшей отделке стен, име�
ет высокую адгезию к штукатурке, лакокра�
сочным покрытиям.

•Арболит стандартизирован. Государ�
ственный стандарт ( ГОСТ�19222�84) регу�
лирует требования к производству и каче�
ству арболитных блоков и изделий из арбо�
лита.

Конструкционный арболит производит�
ся в виде блоков двух основных типоразме�
ров:

1)  300x200x500 мм � для строительства
наружных стен здания;

2) 200x200x500 мм � для возведения внут�
ренних перегородок здания.

Арболит экономичен. Закладывая в рас�
четы при проектировании несущие и ограж�
дающие конструкции из арболитовых бло�
ков, можно экономить на более легких фун�
даментах, звуко� и теплоизоляции стен, уде�
шевить внутреннюю отделку, ускорить воз�
ведение.

Производитель: ООО «Арболит»;
Ярославская обл. тел. 92721734.

СПОРТ

После четырех последних поражений ярославский
«Локомотив» залихорадило, и он впал в атмосферу по�
давленности и неуверенности. Освободиться от нако�
пившегося негатива железнодорожникам помогла хо�
рошая встряска со стороны руководства клуба.

 Оценить свои силы, испытать себя в противостоянии с
вероятным соперником по матчам плей�офф  предстояло
«Локомотиву» в битве с подмосковным «Атлантом». Очень
важно было в таком сложном поединке первыми открыть счет,
и ярославцы делают это успешно, ведя к пятой минуте – 2:0.
Быстрые шайбы Михнова и Горохова создали задел и при�
бавили уверенности в своих силах. Хоть Пирнес и отквитал в
большинстве один гол, но хозяева, нащупав пульс игры, сво�
дили риск к минимуму своей активностью и жесткостью.

Т р е т ь я
шайба защит�
ника Василье�
ва стала пере�
ломной в мат�
че в результа�
те проведен�
ной спланиро�
ванной комби�
нации, нача�
той Руденко.
Таким заве�
денным и за�
р я ж е н н ы м
«Локомотив»
болельщики не
видели дав�
ненько. Чтобы
как�то встрях�
нуть своих по�
допечных, на�
ставник «Ат�
ланта» Канарейкин проводит смену вратарей. Усаженный на
скамью запасных темнокожий Эмери от расстройства вып�
лескивает пары и эмоции на обслуживающем персонале ко�
манды! Но волжане не намерены снижать обороты и, подго�
няемые зрительскими трибунами, забрасывают во втором
периоде еще две шайбы. Огорчили Колесника Яшин и Чури�
лов с разницей во времени менее чем в одну минуту. «Локо�
мотив» реабилитируется перед своими поклонниками при
итоговом счете – 5:1, а Канарейкин благодарит железнодо�
рожников за встряску своих игроков.

В аналогичном мотивационном ключе  провел «Локомо�
тив» и вторую домашнюю встречу с ХК МВД (Московская
область). В дебюте матча Галимов при игре в урезанном
составе эффектно проложил кратчайший курс к воротам
милиционеров и, уложив голкипера, забрасывает первую
шайбу. В концовке первого периода Кудашов, а затем Конь�
ков забивают еще две шайбы, разваливая по частям оборону
гостей. Защитники ХК МВД не успевают за скоростными край�
ними форвардами. Налицо фатальное преимущество желез�
нодорожников. Они и побеждают с разгромным счетом –7:2.
На мажорной ноте отправились ярославцы  на перерыв, свя�
занный с участием сборной России по хоккею в третьем этапе
Евротура – Шведских играх. Для участия в нем приглашены
трое хоккеистов ярославского «Локомотива» – защитники Ви�
талий Вишневский, Александр Гуськов и нападающий Алексей
Михнов. Также в национальную команду нашей страны вызва�
ны бывшие железнодорожники. Это Александр Суглобов, Петр
Счастливый, Андрей Таратухин и Иван Непряев. Шведские игры
пройдут в Стокгольме с 5 по 8 февраля.

Владимир КОЛЕСОВ.

«ЛОКОМОТИВ»
 ПЕРЕЛОМИЛ СИТУАЦИЮ

Фото
Андрея БЕЛКИНА.


