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Выездное заседание консультативного совета глав местных
администраций муниципальных районов и городских

округов области проводилось в этот раз на базе
Бабынинского района

Сколько копий было сло�
мано, когда в тылу торгово�
го центра «Европейский»
строился подземный гараж,
предназначенный для пар�
ковки автомобилей, чьи хо�
зяева приезжают в это тор�
говое заведение за покупка�
ми!

Люди, в основном жильцы
соседней пятиэтажки, возму�
щались, митинговали, писа�
ли жалобы губернатору обла�
сти и в нашу газету: дескать,
стройка погубила все жиз�
ненное пространство возле
многоквартирного дома.

Приглашая с собой город�
ского голову Калуги и на�
чальников разных служб
(чтобы послушали мнение
граждан), губернатор Анато�
лий Артамонов несколько
раз приезжал в тот двор для
встречи с жильцами. Это
принесло пользу: была лик�
видирована не предусмот�
ренная проектом и перего�
раживающая все проходы
пристройка к «Европейско�
му». Попутно глава региона
попросил водоканал разоб�
раться с перебоями в подаче
воды, что и было исполне�
но, с водой все стало в по�
рядке.

А вот по поводу стройки
гаража люди продолжали
жаловаться. Картина дей�
ствительно была непригляд�
ная: разрыт огромный кот�
лован, в котором неспешно
копошатся люди и техника.
Лишь с приездом губернато�
ра дела на долгострое акти�
визировались.

Ознакомившись с проек�
том, Анатолий Артамонов
принялся убеждать жильцов,
какой красивый двор будет
здесь по окончании стройки.
Свидетельствую:  многие не
верили, глядя на имевшиеся
в тот момент катакомбы.

И вот стройка завершена.
Что видим? О наличии гара�
жа говорят разве что ворота,
ведущие в подземелье. На
крыше же подземного гара�
жа расположилась площадка
для игр детей и отдыха
взрослых. Честно скажу,
другой такой многофункци�
ональной и ухоженной я в
нашем городе больше нигде
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Хоть кол на голове теши,
хоть предлагай гаражи – всё равно автомобилистов так и тянет поставить машину
под запрещающим знаком

не видел. Прав был губерна�
тор, обещая, что двор станет
привлекательным.

Но сегодня мне хотелось
бы затронуть  и другую часть
вопроса. Гараж. Он явно не
оправдал (по крайней мере
пока) возлагавшихся  на
него надежд. Ну, не утруж�
дают себя посетители «Евро�
пейского» тем, чтобы заехать
с улицы Кирова во двор и
оставить свою машину в
подземке. Как и раньше,
разномастные авто грудятся
возле магазинного тротуара,
мешая движению транспор�
та. Более того, самые смелые
(или наглые) водители зани�
мают несколько десятков
метров пространства, где
запрещающий знак останав�
ливаться не велит. А ведь
именно эти нарушители ме�
шают другим машинам пере�
страиваться в правый ряд,
предназначенный для тех,
кому надо с Кирова повора�
чивать на Ленина  (в сторо�
ну вокзала).

Ну что тут скажешь? Мож�
но попенять ГАИ, которая
могла бы ежедневно снимать
здесь обильный урожай
штрафов. О совести самих
водителей и говорить не ста�
ну, бесполезно.

Так кому этот гараж вооб�
ще нужен? Вот если бы там
была круглосуточная пивная
или дискотека – клиент бы
повалил. Но пеший, ибо
действительно мудрено
отыскать дорогу в тот гараж,
а потом лавировать по про�
езду между «Европейским» и
«Детским миром».

Недавно на одном из со�
вещаний Анатолий Артамо�
нов тоже вспомнил об этом
сооружении, дескать, пост�
роили, а толку мало. Беда
еще в том, что гараж не мо�
гут использовать местные
жители для постоянной пар�
ковки своих машин. Дорого�
стоящее подземелье (хорошо
хоть деньги небюджетные)
строилось для клиентов «Ев�
ропейского», которым на ка�
кой�то там штраф наплевать.
Как и на мнение окружаю�
щих.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

16 июня ФК «Калуга» порадовал своих почита)
телей, победив дома лидера зоны «Центр» ) по)
дольский «Авангард» со счетом 2:1. В нашей ко)
манде голы забили Зацепин и Жердев.

Вот результаты других матчей, состоявшихся в
среду: «Сатурн)2» (Московская обл.) – «Спартак»
(Тамбов) – 0:1, «Зенит» (Пенза) – «Металлург»
(Липецк) – 2:0, «Металлург)Оскол» (Старый Ос)
кол) – «Звезда» (Рязань) – 4:2, «Витязь» (Подольск)

– «Локомотив» (Лиски) – 0:0, «Губкин» ) «Знамя
Труда» (Орехово)Зуево) – 4:0, «Факел» (Воронеж)
– «Русичи» (Орел)  ) 2:1, «Торпедо» (Москва) –
«Ника» (Москва) – 7:0.

После этой победы ФК «Калуга» переместился с
двенадцатого на девятое место. Следующий матч
наша команда проведет 22 июня в Москве с «Ни)
кой».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«Калуга» выиграла у лидера зоны

Вчера в здании админист�
рации губернатора было под�
писано инвестиционное со�
глашение между правитель�
ством Калужской области и
ООО «Бентелер Калуга».

Под документом постави�
ли подписи губернатор Ана�
толий Артамонов и предсе�
датель правления немецкой
промышленной компании
Benteler AG г�н Хубертус
Бентелер.

Глава региона после под�
писания соглашения отме�
тил, что у обеих сторон есть
общность позиций по отно�
шению к сегодняшней эко�
номике.

«Я абсолютно уверен, что
у нас будет очень плодотвор�
ное сотрудничество», � под�
черкнул он.

Господин Бентелер в свою
очередь пояснил, что под�
разделение компании ООО
«Бентелер Аутомотив» раз�
местит на площадях индуст�
риального парка «А�парк»
завод по производству авто�
мобильных комплектующих,
в реализацию проекта кото�
рого будет инвестировано 18
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Автокластер
подрастёт
Подписано соглашение
о строительстве нового завода
автокомплектующих

миллионов евро и создано
270 рабочих мест.

Г�н Бентелер пояснил так�
же, что на сегодняшний день
в технопарке возведена пер�
вая очередь производствен�
ных зданий и администра�
тивно�бытовой комплекс и
начато тестовое производ�
ство комплектующих.

Benteler AG � немецкая
промышленная компания,
основана в 1876 году. На 150
предприятиях в 35 странах
занято 23 тысячи сотрудни�
ков.

Подразделение «Бентелер
Аутомотив» является одним
из ведущих поставщиков
комплектующих для миро�
вой автомобильной про�
мышленности и производит
детали и модули подвесок,
компоненты пассивной бе�
зопасности, выхлопные си�
стемы, а также предлагает
комплексные решения в об�
ласти инжиниринга. Постав�
ляет свою продукцию ком�
паниям «Фольксваген»,
«Форд», «Дженерал Мо�
торс».

Виктор ХОТЕЕВ.
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Свежий воздух
Средней полосы
Наша цель – стать настоящей
туристической зоной
в центре России

Доступный и комфорта�
бельный отдых – естествен�
ное желание любого челове�
ка. Даже не самые бедные с
удовольствием не тратились
бы на поездку к экзотичес�
ким морям, а проводили бы
свой отпуск недалеко от
дома. И на пару выходных
дней тоже всегда найдутся
желающие, особенно семей�
ные люди с детьми разного
возраста. К сожалению, пока
в нашем Отечестве такой ту�
ризм не очень распространён
� не хватает гостиниц, дорог,
уровня обслуживания и мно�
го другого. Зато свежий воз�
дух и сказочные природные
красоты у нас, в Средней по�
лосе, имеются в изобилии!

Сейчас в Калужской обла�
сти ведётся работа по ис�
правлению ситуации, чтобы
превратить наш край, как он
того заслуживает, в настоя�
щую туристическую зону в
центре России. Ведь наша
область, в отличие от сосе�
дей, в том числе столицы, не
перегружена такими индус�
триальными гигантами, как
нефтепереработка, метал�
лургия, химия, усиленно
загрязняющими окружаю�

щую среду. На прошлой не�
деле состоялось заседание
рабочей группы по разработ�
ке концепции долгосрочной
целевой программы «Разви�
тие внутреннего и въездно�
го туризма на территории
Калужской области на 2011�
2016 годы».

Одной из её составных ча�
стей должна стать програм�
ма развития экологического
туризма и рекреации на тер�
ритории национального
парка «Угра» на период
2011�2015 годов. Сегодня
здесь бывает около 120 ты�
сяч человек в год. В основ�
ном это туристы из Москвы
и Подмосковья – чуть ли не
половина всех посетителей,
около трети составляют жи�
тели нашей области (то есть
большинство наших жите�
лей здесь не отдыхают!), ос�
тальные приезжают понем�
ногу из Тульского, Смолен�
ского и других соседних ре�
гионов. Но по расчетам,
учитывающим безопасность
нагрузки на природу, парк
может принять практически
вдвое больше, и это одна из
целей программы.

Окончание на 2
й стр.

Серьезный разговор коснулся нескольких важ)
ных для региона тем. Одна из них )  об исполнении
постановления правительства области по обес)
печению оказания дополнительных сервисных ус)
луг клиентам автозаправочных станций. Было от)
мечено отсутствие таких услуг на 34)х АЗС региона.
В ходе обсуждения губернатор Анатолий Артамо)
нов особо подчеркнул, что качество обслужива)
ния на АЗС и степень их благоустройства являют)
ся важными факторами, влияющими на имидж
территории.

Был также рассмотрен вопрос о формировании
подразделений добровольной пожарной охраны.
По информации ГУ МЧС России по Калужской об)
ласти, в настоящее время в регионе создано 28
добровольных пожарных команд. Запланировано
удвоение этого числа к концу текущего года, что
позволит в итоге прикрыть группировкой пожар)
ной охраны 100 процентов территории области.

Обсуждались и другие вопросы:  организация
психолого)педагогического сопровождения ин)
ститута приемной семьи, решение жилищной
проблемы для специалистов)медиков, обеспе)
чение детей дошкольного возраста местами в
детских садах. Детсадовскую тему члены совета
договорились подробно обсудить в следующий
раз.

В рамках выездного заседания члены совета
ознакомились с работой промышленных предпри)
ятий ) ООО «Инвертор» (с. Сабуровщино) и ООО
«Электрощит» (п. Бабынино), а также посетили ав)
тозаправочный комплекс ОАО «Калуганефтепро)
дукт» на автодороге «Украина». В работе совета
принял участие председатель областного Законо)
дательного Собрания Виктор Бабурин.

Более подробно о поднятых на консультатив�
ном совете вопросах читайте в ближайших выпус�
ках нашей газеты.

Начальник отдела организации медицинской
помощи населению министерства здравоохране)
ния области Игорь Николаев сообщил нам, что
летчик)космонавт, Герой Советского Союза Вик)
тор Афанасьев ночью в минувшую среду был дос)
тавлен в Сухиничскую ЦРБ в тяжелом состоянии
после ДТП.

По его словам, на следующий день утром из
Калуги в Центральную райбольницу, где летчик)
космонавт находится после проведенной опе)
рации в реанимационном отделении в тяжелом
состоянии, выехала бригада медиков во главе с
главным хирургом области Николаем Черновым.
Как нам стало известно, летчик)космонавт Афа)
насьев, управляя «Волгой», столкнулся с ино)
маркой на 234)м километре автотрассы «М)3»
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Лётчик�космонавт Афанасьев
попал в ДТП под Мещовском

возле города Мещовска. На момент сдачи этого
номера «Вести» в печать информации о каких)
либо изменениях в состоянии Афанасьева не по)
ступало.

В ДТП пострадали также водитель и двое пас)
сажиров иномарки, в том числе и ребенок 2005
года рождения. С ранениями различной сте)
пени тяжести они доставлены в Сухиничскую
ЦРБ.

Виктор Михайлович Афанасьев ро�
дился в 1948 году в Брянске. Побывал
в космосе четыре раза и налетал в об�
щей сложности 555 суток 18 часов 32
минуты и 54 секунды.

Елена АНТОНОВА,
заведующая отделом организационно)мето)
дической и профилактической работы ГУЗ
«Калужский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и ИЗ», специалист в облас)
ти общественного здоровья.  По инициативе
этой маленькой, хрупкой женщины и при
поддержке главного врача Центра СПИД и ИЗ
Елены Алешиной в область пришли ставшие
уже привычными для калужан профилактичес)
кие проекты. Ее идеи принесли области более
двух миллионов рублей.
Когда в 2003 году Елена Александровна со
своим отделом выступила с инициативой о
привлечении общественности к медицинской
профилактике социально значимых заболева)
ний, мало кто верил в успех этих мероприя)
тий. Сегодня в области с успехом реализуют)
ся профилактические проекты уже
международных общественных организаций.

Чиатайте материал
«Доктор, готовящий... «Йогурт» на 10
й стр.
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В начале этого месяца
состоялось очередное
заседание совета при
губернаторе области по
реализации националь)
ного проекта «Доступное
и комфортное жилье –
гражданам России»,
которое глава региона
Анатолий Артамонов сам
и провел. На заседании
был рассмотрен ряд
важных вопросов. Публи)
куемые ниже заметки
навеяны некоторыми из
обсуждаемых тем.

Салюты отгремели,
но о ветеранах

помнят
В области продолжается

строительство жилья для
участников войны, теперь
для тех, кто встал на учет
после 1 марта 2005 года.

В настоящее время в мик�
рорайоне Солнечный (Пра�
вобережье г.Калуги) ведутся
подготовительные работы по
строительству двух 116�квар�
тирных девятиэтажек, где
большая часть жилья пред�
назначена для ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны.

Наружные стены зданий
будут возводиться из блоков
с применением эффективно�
го утеплителя. Отопление и
подача горячей воды проек�
тируются от крышных ко�
тельных. В цокольных этажах
возможно размещение мага�
зинов, видеозалов, шахмат�
ного клуба, читальни и т.д.

А как с парковками? Ко�
нечно, пожилые люди вряд
ли поголовно сядут за руль
автомобиля, но к ним же бе�
дут приезжать родственни�
ки, знакомые. Учитывая, что
генпланом застройки мик�
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К проблеме
крыши
над головой
вновь обратился совет при губернаторе

рорайона предусмотрен ввод
подземной автостоянки на
650 машин, возле указанных
домов проектируются от�
крытые стоянки на 45 маши�
но�мест. По расчетам, этого
будет вполне достаточно.

Главное, строительство до�
мов должно выполняться под
ключ, что избавит ветеранов
от головной боли по поводу
отделки своих квартир.

Начало строительства обо�
их домов намечено с июля те�
кущего года, сдача в эксплуа�
тацию – до 1 мая 2011 года.

* * *
В городе Обнинске  в этом

месяце начинается строитель�
ство 14�этажного одноподъез�
дного дома на 84 квартиры
для ветеранов Великой Оте�
чественной войны. Здесь бу�
дет 56 однокомнатных квар�
тир площадью около 40 квад�
ратных метров и 28 двухком�
натных квартир площадью
около 58 квадратных метров.
Все квартиры с лоджиями.

Придомовая территория бу�
дет оборудована площадками
для игр детей, отдыха взрос�
лых, а также для хозяйствен�
ных целей. Предусмотрена от�
крытая автостоянка на 10 ма�
шин и отдельная автостоянка
для инвалидов – на 14 машин.

Завершить строительство
социально важного объекта
планируется уже в декабре
нынешнего года.

Средство
против дождя и…

коррупции
Одна из компаний предло�

жила технологию, которая
может стать революционной
в деле строительства и ре�
монта зданий.

Речь идет о так называе�
мой жидкой резине. У этого
материала масса достоинств
– высокая гидроизоляция,

пожаробезопасность, стой�
кость к механическим воз�
действиям и т.д. А приме�
няться он может во множе�
стве отраслей – строитель�
стве, автопроме, сельском
хозяйстве, горном деле и т.д.

Однако членов совета по
доступному жилью заинте�
ресовало его возможное
применение в строительстве
жилых зданий и объектов
социального назначения, а
также ремонте кровель мно�
гоквартирных домов.

Все знают, что нет лучше
способа извлечения нетрудо�
вых доходов, чем закатывание
бюджетных средств в асфальт
при ремонте дорог либо в ру�
бероид при ремонте крыш
зданий. И то и другое прихо�
дится делать часто, посколь�
ку качество этих работ, пря�
мо скажем, не ахти. Если
кому такое положение и вы�
годно, то только чиновникам,
распределяющим средства на
ремонт и устанавливающим
его очередность.

А тут такое! Компания,
представлявшая технологию,
дает 50�летнюю гарантию на
гидроизоляционное покрытие
крыши, выполненное из жид�
кой резины. Есть и другие
плюсы. Материал наносится
методом напыления, за один
день бригада из двух человек
обрабатывает площадь в 1000
квадратных метров. Отверде�
вание происходит за считан�
ные секунды. Покрытие мо�
жет эксплуатироваться при
температуре от минус 65 до
плюс 97 градусов по Цельсию.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов поручил соответ�
ствующим областным струк�
турам вступить во взаимо�
действие с компанией и изу�
чить возможность примене�
ния данной технологии в
нашем регионе.

Леонид БЕКАСОВ.

Оставшиеся 4 месяца до
проведения Всероссийс)
кой переписи населения
заполнены напряженной
подготовительной рабо)
той к этому важнейшему
государственному ме)
роприятию. Ее основной
объем в нашем регионе
выполняет территори)
альный орган федераль)
ной службы государ)
ственной статистики
«Калугастат». Его руко)
водитель Вячеслав
ДМИТРИЕВ ответил на
вопросы нашей газеты.

� Как в организационном
плане повлияют выборы город�
ской Думы Калуги на проведе�
ние переписи населения, кото�
рые совпадают по срокам?

– Всероссийская перепись
населения  не связана с вы�
борами в городскую Думу
Калуги. У переписи своя
конкретная задача � перепи�
сать население. Имелись не�
которые опасения о возмож�
ных сложностях с подбором
кадров и помещений для ра�
боты переписного персона�
ла в связи с совпадением
сроков двух таких значимых
событий, как выборы и пе�
репись населения.  Но  в на�
стоящий момент подготови�
тельная работа в городском
округе «Город Калуга» ве�
дется в соответствии с уста�
новленными сроками, адми�
нистрацией муниципального
образования намечены по�
мещения для размещения
переписных и инструкторс�

ких участков, подобрано бо�
лее 77 процентов требуемо�
го переписного персонала.

� Какие вузы уже дали согла�
сие на привлечение своих сту�
дентов в качестве переписчи�
ков?  Есть ли сегодня пробле�
ма по заполнению вакансий пе�
реписных работников?

�  Работа по подбору кад�
ров начата уже в прошлом
году. Участвовать в перепи�
си в качестве переписных
работников изъявили жела�
ние многие регистраторы,
которые в июне прошлого
года участвовали в работе по
составлению списков домов
и проверке картографичес�
кого материала. Работа по
привлечению кадров пере�
писных работников осуще�
ствляется в тесном взаимо�
действии с администрация�
ми муниципальных образо�
ваний, министерством обра�
зования и науки Калужской
области, учреждениями выс�
шего и среднего профессио�
нального образования,
службами занятости. И в
данное время в области по�
добрано около 75 процентов
требуемого переписного
персонала. В 16�ти районах
Калужской области уже про�
вели полный  подбор буду�
щих кадров. В числе первых
стопроцентно сформирова�
ли списки будущих перепис�
ных работников следующие
районы: Бабынинский, Ба�
рятинский, Куйбышевский
Людиновский, Мещовский,
Мосальский, Перемышльс�
кий, Ульяновский, Ферзи�
ковский, Хвастовичский.
Это не означает, что жители
этих районов, желающие по�

участвовать в переписи на�
селения в качестве перепис�
ных работников,  опоздали.

Ведь до переписи еще бо�
лее четырех месяцев, и у тех,
кто записался, могут изме�
ниться планы. Мы предвиде�
ли сложности в подборе кад�
ров переписных работников
в городах Калуге и Обнинс�
ке, потому что в них  потре�
буется около сорока пяти
процентов всех переписных
кадров: из 4,4 тысячи  � бо�
лее 1,5 тысячи в Калугу и по�
чти 0,5 тысячи в Обнинск.

В качестве переписчиков в
прошлую перепись хорошо
зарекомендовали себя сту�
денты. В настоящее время
уже получены положитель�
ные ответы от руководите�
лей ряда высших и средних
профессиональных учебных
заведений. Сведения о жела�
ющих поработать перепис�
чиками уже подали 14 выс�
ших и 5 средних специаль�
ных учебных заведений Ка�
лужской области. В основ�
ном это учебные заведения
городов Калуги и Обнинска,
а также  Кирова, Людинова,
Малоярославца. При этом
уже решен вопрос, что сту�
дентам отдельных специаль�
ностей Калужского государ�
ственного университета
имени К.Э.Циолковского,
студентам Калужского фи�
лиала Московского гумани�
тарно�экономического ин�
ститута участие в переписи
будет зачтено как производ�
ственная практика.

� Составлен ли в УВД спи�
сок квартир и частных домов,
где проживают социально не�
благополучные семьи, посеще�

ние которых переписчиками
может вызывать угрозу их бе�
зопасности? Предусмотрено
ли сопровождение по данным
адресам переписчиков участ�
ковыми?

� В период проведения
Всероссийской переписи на�
селения 2010 года сотрудни�
ками МВД России будет реа�
лизована комплексная систе�
ма мер по обеспечению бе�
зопасности переписного пер�
сонала. Начальник Управле�
ния внутренних дел по
Калужской области Олег  То�
рубаров входит в состав ко�
миссии по подготовке к про�
ведению Всероссийской пе�
реписи  населения 2010 года.
Составлен план работы по
обеспечению как безопасно�
сти переписчиков, так и об�
щественного порядка в пери�
од проведения предстоящей
переписи населения на тер�
ритории Калужской области.
Управление  внутренних дел
по Калужской области пре�
доставит сведения о местах
проживания социально не�
благополучного населения, и
переписчик пойдет в них в
сопровождении участковых
уполномоченных. УВД по
Калужской области имеет
немалый опыт по охране
правопорядка в нашем горо�
де, особенно в период про�
ведения таких массовых и
масштабных мероприятий,
как перепись населения. В
прошлую перепись, восемь
лет назад, органы правопо�
рядка справились с данными
проблемами очень хорошо.

� Как будут переписаны
лица без определенного места
жительства?

Бездомные при переписи
будут учтены как и все ос�
тальное население. Если они
проживают на территории
Российской Федерации
больше года, их перепишут
как постоянное население
(по вопросам бланка формы
Л), если менее года – как
временно находящихся на
территории РФ (по вопро�
сам бланка формы В). Воп�
росы про жилищные усло�
вия этой категории населе�
ния, конечно, задавать не
будут. Помогут переписчи�
кам в этой работе сотрудни�
ки милиции, социальных уч�
реждений. Сложностей с пе�
реписью лиц без определен�
ного места жительства в
прошлую перепись не воз�
никло.

� Можно ли принять учас�
тие в переписи ранее запла�
нированных сроков для лиц,
отъезжающих в отпуска или
длительные командировки?
Когда для таких целей нач�
нут работать переписные
участки?

– Сбор сведений о населе�
нии будет осуществляться с
14 по 25 октября включи�
тельно. В случае, если граж�
дане уезжают в отпуск на
этот период и о них некому
будет сообщить сведения, то
перед отъездом им необхо�
димо будет обратиться в
органы государственной ста�
тистики по месту житель�
ства. Вопрос будет решаться
отдельно по каждому конк�
ретному случаю. Не стоит
заранее обращаться тем, кто
просто не хочет пускать в
свой дом переписчика. В пе�
риод проведения переписи

будут работать стационар�
ные участки, адреса которых
будут размещены на инфор�
мационных плакатах. Эти
участки будут созданы для
переписи населения вне сво�
его жилого помещения, если
человек боится или не хочет
пускать к себе в дом пере�
писчика. В любом случае че�
ловек сам выбирает, как и
где ему удобнее переписать�
ся.

Я ещё раз напомню, что
момент счета населения оп�
ределен 0 часов (по местно�
му времени) 14 октября 2010
года. Вопросы населению
переписчики будут задавать
относительно этого момента
счета населения. До 14 ок�
тября переписчики не будут
ходить для проведения опро�
са населения.

� Как будет вестись учет
новорожденных, родившихся в
дни переписи населения? Как
будут учитываться умершие
в дни переписи люди?

� Для получения точных
статистических данных все
сведения о населении, вно�
симые в переписные доку�
менты, собираются на одну
дату 0 часов (по местному
времени) 14 октября 2010
года.

Вопросы населению пере�
писчики будут задавать от�
носительно этого момента
счёта населения.

Например, детей, родив�
шихся после момента счета
населения (после 0 часов 14
октября 2010 года), перепи�
сывать не будут, а на тех, кто
умер к моменту заполнения
переписных документов, но
был жив на момент счета,

будут заполнены перепис�
ные документы. Переписчи�
ки постараются максималь�
но тактично провести опрос
людей, у которых в этот пе�
риод произошли трагичес�
кие события.

В заключение хочу отме�
тить значимость того масш�
табного  мероприятия, уча�
стником которого каждому
из нас предстоит стать в ок�
тябре 2010 года. Полученная
в ходе переписи информа�
ция уникальна, и отсутству�
ют другие способы ее полу�
чения.

Участие в переписи насе�
ления является обществен�
ной обязанностью человека и
гражданина. И стоит по�
мнить, что, давая сведения о
себе, каждый житель форми�
рует информацию о той со�
циальной группе населения,
которой принадлежит он, его
дети. Значит, полученные в
ходе переписи населения
данные будут способствовать
принятию правильных реше�
ний не только для всего на�
шего общества, но и для
каждого конкретного челове�
ка. Перепись прольет свет на
самые актуальные вопросы,
поможет понять, какие про�
блемы необходимо решать в
первую очередь, что сейчас
наиболее актуально для стра�
ны и ее граждан. Полученная
в ходе переписи информация
послужит правильному фор�
мированию социально�эко�
номической политики в стра�
не, в нашей области в бли�
жайшее десятилетие.

И еще раз хочу подчерк�
нуть, что сведения, предос�
тавленные гражданами при

ответе на вопросы перепис�
ных листов, являются стро�
го конфиденциальными дан�
ными. Более того, в бланках
переписных листов даже нет
строк для внесения фами�
лии, имени, отчества. Из
базы данных, которая будет
получена по результатам пе�
реписи, невозможно будет
вытащить никакую персо�
нальную информацию, по�
скольку ее там просто не бу�
дет.

Девиз Всероссийской пе�
реписи населения «России
важен каждый» особенно ак�
туален для нашей области.
На 1 января 2009 года в на�
шем регионе числилось 1
миллион 9 тысяч человек по�
стоянно проживающего на�
селения. Учитывая убыль на�
селения, это критическая
цифра, ведь по итогам пред�
стоящей переписи наша об�
ласть может выйти из числа
регионов�миллионников, что
может повлиять на финанси�
рование федеральных про�
грамм и многое другое. По�
этому для нашей области
действительно важно учесть
буквально каждого жителя. А
результаты переписи трудно
переоценить, ведь именно
они будут положены в осно�
ву федеральных социально�
экономических программ и
приоритетных национальных
проектов. В отличие от
Олимпийских игр в перепи�
си важно не только участие,
но и результат. Ведь итоги
Всероссийской переписи на�
селения определят наше с
вами будущее на ближайшее
десятилетие.

Игорь ФАДЕЕВ.

Важно не только участие,
но и результат

Сколько нас, кто и какие мы, как живём ? На эти вопросы поможет ответить «Перепись�2010»

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Проект, который обсуж�
дался на совещании, предус�
матривает развитие матери�
ально�технической базы и
инфраструктуры туризма,
включая строительство но�
вых стоянок, кемпингов,
мини�гостиниц, гостевых
домов для размещения посе�
тителей, а также реконст�
рукцию существующих до�
рог и коммуникаций и стро�
ительство новых. Сегодня
множество интересных при�
родных и исторических
объектов обделены посети�
телями лишь по той причи�
не, что из�за отсутствия хо�
роших дорог к ним нелегко
добираться, поскольку парк
«Угра» раскинулся на терри�
тории шести районов облас�
ти и его площадь составляет
почти 100 тысяч гектаров!

В планах – ввод новых ви�
дов туризма, таких, как ве�
лосипедный или сплав на
катамаранах, реконструкция
древних обрядов и истори�
ческих сражений, развитие
сувенирного производства с
использованием символики
парка, привлечение инвес�
торов через арендные отно�
шения, приобретение транс�
порта и многое другое. Сре�
ди важнейших вопросов –
коренное улучшение систе�
мы информационного об�
служивания и расширение
информационного про�
странства, привлечение тур�

операторов для продвиже�
ния туристических услуг и
организация рекламной де�
ятельности.

Другой важной частью об�
ластной туристической про�

Свежий воздух
Средней полосы

граммы станет организация
школьного туризма. Сегод�
ня, как отмечалось на сове�
щании, образование не за�
интересовано в том, чтобы
школьники перемещались

по территории области.
Даже поступило предложе�
ние включить в число
школьных показателей уча�
стие в туристических акци�
ях. Стыдно сказать, но ко

По оперативным данным, налоговыми органа)
ми Калужской области за январь)май 2010 года
мобилизовано налоговых платежей в консолиди)
рованный бюджет области 10034,1 млн. рублей,
что на 2502 млн. рублей, или на 33,2 %, больше,
чем в аналогичном периоде 2009 года.

Более 86% налоговых поступлений в консоли)
дированный бюджет области составили: НДФЛ
(37,5%), налог на прибыль (27,1%), акцизы (12,9%)
и налог на имущество организаций (8,8%).

В январе)мае 2010 года поступило:
) налога на прибыль организаций – 2715,7 млн.

рублей и по сравнению с аналогичным периодом
2009 года увеличение на 82,4%;

) налога на доходы физических лиц – 3758,9 млн.
рублей, что на 9,8% больше  соответствующего
периода 2009 года;

) сводной группы акцизов – 1292,1 млн. рублей,
что  на 71,6% больше, чем в январе)мае 2009 года;

) налога на имущество организаций – 881,1 млн.
рублей, что  на 25,1% больше соответствующего
периода 2009 года.

Пресс�служба Управления ФНС России
по Калужской области.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна

Не копите долги
перед Пенсионным

фондом
Прокурорская проверка выявила в де)

ятельности муниципального унитарного
предприятия «Кинотеатр «Центральный»
в Калуге нарушения пенсионного и на)
логового законодательства. Обязан)
ность налогоплательщика уплачивать
законно установленные налоги и сборы
регламентирована статьей 57 Конститу)
ции Российской Федерации и статьей
23 Налогового кодекса Российской Фе)
дерации.

Страхователи обязаны своевременно
и в полном объеме уплачивать страховые
взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ
и вести учет, связанный с начислением и
перечислением страховых взносов в ука)
занный бюджет.

Как было установлено, МУП «Киноте)
атр «Центральный» нормы законодатель)
ства не выполняло. Задолженность кино)
театра перед Пенсионным фондом за
2009 год и первый квартал 2010 года со)

ставила по страховой части обязатель)
ного пенсионного страхования более 372
тысяч рублей, по накопительной части )
более 65 тысяч рублей.

Необходимых мер по погашению за)
долженности должностные лица кино)
театра не принимали, что явилось од)
ной из причин, влекущих нарушение
конституционных прав граждан на сво)
евременную выплату трудовых пенсий,
пособий и других гарантированных го)
сударством выплат. Таким образом при)
чиняется вред государственным и об)
щественным интересам, а  также
охраняемым правам и свободам граж)
дан, что ведет к росту социальной на)
пряженности.

По выявленным нарушениям законо)
дательства прокуратурой Калуги внесе)
но представление в адрес директора МУП
«Кинотеатр «Центральный» с требовани)
ем принять меры по устранению наруше)
ний пенсионного законодательства и при)
влечения виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.

По результатам рассмотрения пред)
ставления задолженность перед Пенси)

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

онным фондом кинотеатром полностью
погашена. Заместитель директора при)
влечена к дисциплинарной ответствен)
ности.

Татьяна ХАРЛАМОВА,
старший помощник

прокурора г.Калуги.

О скотомогильниках
по букве закона

Прокуратура Хвастовичского района
проверила, как исполняется санитарно)
ветеринарное законодательство сельс)
кохозяйственными предприятиями.

Установлено, что расположенные на
территории района скотомогильники не
отвечают требованиям «Ветеринарно)са)
нитарных правил сбора, утилизации и
уничтожения биологических отходов». В
соответствии с ними трупы животных дол)
жны утилизироваться, то есть сжигаться
в специально оборудованных местах либо
помещаться в герметичные резервуары,
выполненные из кирпича и бетона и нахо)
дящиеся в земле. Участки должны быть
огорожены.

времени окончания школы
70 процентов выпускников
ни разу не побывали в обла�
стных музеях!

Активное приобщение
учеников к истории малой
родины и культурному на�
следию нашего края должно
стать существенным элемен�
том не только отдыха детей,
но и образования. Поэтому
запланированы экскурсии
по области, походы по мес�
там боев, наблюдение за
птицами и животными, эко�
логические тропы и другие
мероприятия, способные
вызвать интерес юного по�
коления.

Заместитель губернатора
Виктор Квасов, ведущий со�
вещание, подчеркнул, что
развитие туризма – задача не
одного только министерства
спорта, туризма и молодеж�
ной политики области, но и
для многих других мини�
стерств – культуры, образо�
вания, транспорта. Только
совместными усилиями мож�
но достичь существенных ре�
зультатов. Итогом програм�
мы должно стать массовое
привлечение к путешествию
по Калужскому краю и на�
ших жителей, включая
школьников и пенсионеров,
и туристов из других регио�
нов России, и иностранцев.

Работа над программой
должна быть завершена че�
рез полтора месяца.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Андрея БАРАБАНЩИКОВА.

Как показала прокурорская проверка,
во всех без исключения сельхозпред)
приятиях района трупы животных поме)
щаются в герметичные металлические
емкости, находящиеся в земле. Однако
со временем ввиду коррозии металла
они могут терять свою герметичность, в
связи с чем продукты разложения тру)
пов животных попадают в почву и грун)
товые воды. Это может повлечь массо)
вое заболевание населения заразными
болезнями.

Прокурор района  внес руководите)
лям девяти сельхозпредприятий пред)
ставления с требованием устранить вы)
явленные нарушения законодательства.
В отношении восьми руководителей воз)
буждены производства по делам об ад)
министративных правонарушениях.

В результате прокурорского вмеша)
тельства в настоящее время решается
вопрос об оборудовании скотомогильни)
ков в соответствии с требованиями зако)
на.

Николай ЛАБУНСКИЙ,
прокурор

Хвастовичского района.
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Александру Алики)
ну всего 24 года.
Однако его карье)
ре уже можно
позавидовать.
Ученик сварщика
контактной сварки
– сварщик– брига)
дир, а сейчас он
посещает курсы,
по завершении
которых станет
мастером. И все
это за десять
месяцев.

Конечно, такой стреми�
тельный взлет возможен
только на развивающемся
предприятии, наращиваю�
щем объемы производства,
что требует все новых и но�
вых работников. Именно
таким предприятием в Ка�
луге является ООО «Фоль�
ксваген Груп Рус». Отличи�
тельная черта: здесь практи�
куется готовить руководя�
щие кадры среднего звена
из показавших себя в деле
работников, а не зазывать
«варягов». Так что перспек�
тивы для амбициозных и
инициативных молодых лю�
дей – самые широкие.

…Выпускник строитель�
ного техникума Александр
Аликин до службы в армии
успел поработать мастером
в строительной организа�
ции. Вернувшись «на граж�
данку», с удивлением уви�

Карьера за десять месяцев

дел, что строители не тре�
буются � объекты заморо�
жены. Кризис.

Надо было создавать тру�
довую биографию заново.
В поисках работы просмат�
ривал газеты, расспраши�

вал знакомых. Все чаще
всплывало слово «Фолькс�
ваген».

И вот «бегущей строкой»
на телеканале промелькну�
ло: «Фольксвагену» требу�
ются сварщики контакт�

ной сварки. И в скобках �
вселяющее надежду � «воз�
можно обучение».

Уже через неделю после
того, как было отправлено
резюме, поступило пригла�
шение на собеседование.
Затем � насыщенные дни
занятий в учебном центре,
практика, несколько не�
дель самостоятельной ра�
боты. Конечно, руковод�
ство не могло не отметить
исполнительность и ини�
циативность молодого ра�
бочего. К тому же в это
время открывалась новая
линия сварки днища «Ти�
гуаны» � внедорожника,
пользующегося спросом.

Александр сменил си�
нюю футболку сварщика
на красную – бригадира.
Под его началом теперь 22
человека. Средний возраст
в бригаде – около 30 лет.
Все люди разные, к каждо�
му нужно найти подход.
Аликину это удается.

Нравится ли работать на
заводе? Современное про�
изводство, интересная ра�
бота, карьерный рост – что
еще надо человеку, умею�
щему и желающему рабо�
тать, для которого труд не
принуждение, а радость.
Да, пока нерешенным ос�
тается жилищный вопрос,

но какое предприятие се�
годня строит квартиры? А
«Фольксваген» обеспечил
доставку своих работников
из районов области, так
что тратиться на съемное
жилье не приходится. Да,
некоторые предприятия
предлагают специалистам
зарплату и побольше, но
что заменит стабильность,
которую гарантирует такая
всемирно известная ком�
пания? Поэтому Алек�
сандр сам работает  на
«Фольксвагене» и друзьям
советует. Уже около десят�
ка его знакомых после обу�
чения стали слесарями�
сборщиками и сварщика�
ми.

В статье  о  «Тигуане»,
размещенной в Интерне�
те, есть фраза: «На «Ти�
гуане» можно смело ез�
дить по очень разбитому
асфальту или по волнис�
той и ухабистой грунтов�
ке. Более высокой прохо�
димости способствует и
ровное, без выступающих
деталей днище кроссове�
ра». В том, что качество
днища заслуживает самой
высокой оценки специа�
листов, есть вклад Алек�
с а н д р а  А л и к и н а  и  е г о
коллег.

Людмила БЫКОВА.

В Калужской вос)
питательной коло)
нии УФСИН содер)
жатся молодые
люди, успевшие до
своего совершен)
нолетия престу)
пить закон. За
несколько лет, на

которые они изолиро)
ваны от общества,
многие настолько
привыкают жить по
регламенту, что необ)
ходимо заново обучать
их жизни на свободе,
где приходится самому
принимать решения.
Одно из главных реше)
ний после выхода на
свободу – где и как
зарабатывать деньги,
так как наличие ста)
бильного заработка –
гарантия того, что с
преступным прошлым
будет покончено раз и
навсегда.

За годы отбытия наказа�
ния ребята приобретают
профессию и трудовые на�
выки. В колонии организо�
ваны работы на швейном
производстве, линии по фа�
совке и пакетированию чая,
что позволяет привыкнуть к
трудовому ритму. Однако
рабочее место предоставля�
ется как бы само собой. На
свободе же его предстоит
найти, доказать работодате�
лю, что ты – наиболее под�
ходящая кандидатура на ва�
кансию. Поэтому в школе

подготовки к освобождению
обязательным является за�
нятие по трудоустройству,
которое проводят специали�
сты Калужского центра за�
нятости населения.

Такие мероприятия, как
день службы занятости, про�
ходят здесь регулярно. Глав�
ный специалист отдела про�
фессиональной ориентации,
соцадаптации и профобуче�
ния Оксана Родина умеет
овладеть вниманием аудито�
рии, побудить к совместной
работе. На одной из встреч
в беседу о том, как узнать о
вакансиях, провести собесе�
дование, постепенно вклю�
чились многие из готовящих�
ся к освобождению. А когда
было предложено посмотреть
базу вакансий, у компьютера
столпились не только воспи�
танники колонии, но и со�
трудники.

В это время главный спе�
циалист молодежной биржи
труда Олег Ермаков и веду�
щий профконсультант Юлия
Рожкова рассказали другой
группе осужденных о рынке
труда Калуги, услугах цент�
ра занятости населения.
Чтобы закрепить получен�
ные знания, ребятам остави�
ли профориентационные
материалы, свежие номера
газеты министерства труда,
занятости и кадровой поли�
тики Калужской области
«Вариант».

Старший инспектор Лю�
бовь Рогалева поблагодари�
ла за помощь в проведении
занятий в школе подготовки
к освобождению и выразила
пожелание, чтобы встречи
специалистов службы заня�
тости с воспитанниками ко�
лонии проходили чаще.
Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

В 2010 году в реализа)
ции программы по
опережающему про)
фессиональному обу)
чению приняли участие
20 предприятий пяти
муниципальных обра)
зований Калужской
области.

Наибольшее количество ра�
ботников на обучение было
направлено центрами занятос�
ти населения Калуги, Обнинс�
ка и Людиновского района.

Обучение осуществляется по
21 профессии на базе 14 учреж�
дений начального, среднего,
высшего и дополнительного
профессионального образова�
ния.

Обнинский приборострои�
т е л ь н ы й  з а в о д  « С и г н а л »  �
предприятие, имеющее слав�
ную историю и обладающее
технологиями двойного назна�
чения, продолжает сегодня ра�
ботать в режиме сокращенной
рабочей недели. Поэтому про�
грамма опережающего обуче�
ния здесь пользуется популяр�
ностью, а главное – дает лю�
д я м  н е о б х о д и м ы е  з н а н и я  и
уверенность в том, что без ра�
боты они не останутся.

Опережающее обучение  как
возможность избежать сокра�
щения и расширить свои про�
фессиональные навыки приме�
нимо не только для тех, кто

трудится у станка.  Светлана
Денисова, будучи инженером
по охране труда, обучалась на
базе государственного инсти�
тута в Иванове. Теперь аттес�
тация рабочих мест родного
предприятия – ее профессио�
нальная прерогатива.

Заводу от такого внимания со
стороны государства тоже одна
выгода. Работодатель не только
сохраняет коллектив,  но и,
вполне разумно используя ситу�
ацию, повышает квалификацию
сотрудников.  Сотрудники, в

свою очередь, повышают соб�
ственную конкурентоспособ�
ность на рынке труда.  И по
большому счету все это способ�
ствует инновационной привле�
кательности всей области.

В нашем регионе одними из
первых ощутили на себе по�
следствия финансово�эконо�
мического кризиса предприя�
тия Людиновского района. Ты�
сячи человек оказались тогда
под угрозой сокращений. Сре�
д и  н и х  –  с о т р у д н и к и  З А О
«Кронтиф�Центр»,  одного из

Работать,
чтобы не
возвращаться
к прошлому
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Занятия в школе подготовки к освобождению.
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Учиться, учиться и научиться
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В плавильном цехе.

В учебном классе.

с т а р е й ш и х  ч у г у н о л и т е й н ы х
предприятий России. Сегодня
положение здесь в целом ста�
билизировалось, но предприя�
тие все еще продолжает рабо�
тать неполную неделю.

Завод нуждается в плавиль�
щиках металла – профессия у
них тяжелая, жаркая и ответ�
ственная. Там, где металл пла�
вится, люди должны быть осо�
б о й  п р о ч н о с т и .  Н е  в с я к и й
справится, не каждый выдер�
жит. Сборщики и формовщики
предприятия, не потерявшие
р а б о т у ,  н о  н а х о д я щ и е с я  в
«группе риска», воспользова�
лись возможностью получить
новую профессию.  По про�
грамме опережающего обуче�
ния теоретические навыки им
преподают в учебных классах
п р е п о д а в а т е л и  К а л у ж с к о г о
многопрофильного комбината.
После прохождения необходи�
мой практики в горниле родно�
г о  п р е д п р и я т и я  н ы н е ш н и е
сборщики и формовщики воль�
ются в ряды «термостойких»
плавильщиков.  А программа
опережающего обучения будет
продолжена.

Защитить  себя  от  послед�
ствий экономического кризиса
самому человеку крайне слож�
но. Но если есть заинтересо�
ванный руководитель и целая
г о с у д а р с т в е н н а я  п р о г р а м м а
поддержки,значит, ты уже не
один.  Значит,  есть  возмож�
ность опередить кризис. Хотя
бы на один шаг…

Евгений БОРИСОВ.

Состоялась встре)
ча представителей
министерства
труда, занятости и
кадровой полити)
ки Калужской
области и дирек)
торов городских и
районных центров
занятости населе)
ния со специалис)
тами службы по
управлению пер)
соналом ООО
«Фольксваген
Груп Рус».

Директор по персоналу
Ярослав Холечек расска�
зал о ситуации по обеспе�
ченности предприятия
кадрами, подчеркнув, что
сегодня главная задача –
удовлетворить  потреб�
ность кузовного производ�
ства в сварщиках на маши�
нах контактной сварки.
Только в этом цехе заводу
не хватает 263 рабочих.

Основной инструмент
сварщика на современном
производстве – сварочные

клещи, с помощью кото�
рых он соединяет детали,
создавая из  них корпус
автомобиля методом кон�
тактной сварки. Для уп�
равления такими клещами
нужна хорошая физичес�
кая подготовка. Освоить
н о в у ю  с п е ц и а л ь н о с т ь
можно, пройдя теорети�
ч е с к и й  к у р с  в  у ч е б н о м
центре и овладев нужны�
ми навыками в заводской
мастерской, причем  зар�
плата в процессе обучения
в ы п л а ч и в а е т с я  п о л н о с �
тью.

 С 1 июля предприятие
меняет систему заработ�
ной платы и премирова�
н и я .  С т а р т о в ы й  т а р и ф
всех рабочих, в том числе
и оператора оборудования
кузовного производства, �
от 17000 рублей, и к этой
сумме добавится ежеме�
с я ч н а я  п р е м и я ,  р а з м е р
которой будет зависеть от
персональных производ�
с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й
каждого работника. При
этом не стоит забывать,
что на заводе неукосни�
т е л ь н о  о п л а ч и в а ю т с я
сверхурочные часы, труд в
ночное время и в выход�

Сварить... автомобиль
н ы е  д н и .  В с е  р а б о ч и е
о б е с п е ч и в а ю т с я  с п е ц о �
деждой, обувью, средства�
ми индивидуальной защи�
ты, бесплатными обедами.
Завод организует на соб�
ственном транспорте дос�
тавку к месту работы и до�
мой не только калужан,
но и жителей близлежа�
щих районов.

К сожалению, предпри�
ятие пока не имеет обще�
жития и не снимает для
трудящихся жилье. Но в
п л а н а х  р у к о в о д с т в а  –
строительство общежития
для  500 сотрудников.

Участники встречи по�
сетили кузовное и мон�
тажное производство, ко�
торые впечатлили огром�
ными масштабами, иде�
альным порядком, красо�
т о й  п л а в н ы х  л и н и й
будущих автомобилей, на�
ходящихся на разных ста�
диях сборки.

– Мы ищем ответствен�
ных людей, умеющих ра�
ботать в команде и пони�
мающих, что продукция
завода – это своего рода
драгоценность, � подчерк�
нул Ярослав Холечек.

Светлана УПОРОВА.
Ярослав Холечек.
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� Как вы можете охарак�
теризовать итоги работы
возглавляемого вами инсти�
тута полпредства в ЦФО?
Что вы считаете своей ос�
новной заслугой за этот пе�
риод, а чего пока еще не уда�
лось достичь?

� Самому себе оценку ста�
вить, наверное, сложно. Со�
всем недавно оценку дея�
тельности института полно�
мочных представителей пре�
зидента в федеральных окру�
гах дал президент РФ Дмит�
рий Анатольевич Медведев
на встрече с полномочными
представителями. Если гово�
рить о конкретных результа�
тах работы, то, по моему
мнению, главное � это наве�
дение порядка и восстанов�
ление единого правового
пространства как в стране в
целом, так и в ЦФО.

 Если помните, в то время,
в 2000 году, когда создавал�
ся институт полномочных
представителей Президента
в федеральных округах, си�
туация в стране была доста�
точно сложная. Были силь�
ны центробежные настрое�
ния, в том числе и в ЦФО.
Регионы устанавливали
внутренние границы, в час�
тности, экономические. До�
ходило до выставления ка�
ких�то кордонов, проверок
на дорогах, запрещалось вы�
возить либо ввозить продо�
вольственные товары из од�
ного региона в другой. Воз�
никали и другие сложные
ситуации. Острота подобных
проблем сегодня, безуслов�
но, снята.

 Перед институтом пол�
предства также ставилась за�
дача приведения региональ�
ных законодательных актов
в соответствие с федераль�
ным законодательством. Эта
работа была проделана. Сей�
час выстраивается система,
которая позволяет избежать
ошибок и совершенно не�
нужных действий по приве�
дению тех или иных актов в
соответствие.

 Другим, не менее важным
результатом деятельности
полномочных представите�
лей Президента стало объе�
динение регионов страны в
рамках округов в более тес�
но взаимодействующие эко�
номические единицы. Воп�
росы, связанные с межреги�
ональной интеграцией, в
первую очередь экономичес�
кой, практически решены.
Регионы очень тесно взаи�
модействуют как между со�
бой в рамках округа, так и с
регионами, входящими в
другие федеральные округа.
Причем работают на взаимо�
выгодной основе.

 Хотел бы привести не�
сколько цифр о социально�
экономическом развитии
округа. Примечательно то,
что на Центральный феде�
ральный округ, который за�
нимает только 3,8 % терри�
тории России и в котором,
тем не менее, проживает
26,2 % населения страны,
приходится 26,5 % объема
промышленного производ�
ства и около трети валового
внутреннего продукта Рос�
сийской Федерации.

 В 2002 году, по�моему,
ставилась задача по удвое�
нию валового внутреннего
продукта страны за 10 лет.
ЦФО эту задачу выполнил
еще в 2008 году.

 Промышленное производ�
ство в ЦФО за 10 лет увели�
чилось в 2,2 раза. А вот в Ка�
лужской области объем про�
мышленного производства
вырос почти в 3 раза.

 По темпам роста произ�
водства продукции сельско�

го хозяйства наш округ ус�
тупает только Южному фе�
деральному округу, объемы
сельхозпродукции за после�
дние 10 лет выросли у нас в
1,5 раза.

 За период с 2000 по 2009
год в ЦФО удалось добиться
самого существенного со�
кращения бедности среди
всех федеральных округов
почти в 3 раза. По итогам
прошлого года доля населе�
ния с доходами ниже прожи�
точного минимума состави�
ла 13%, а в 2000 году она
была 36%. А в Калужской об�
ласти, хочу обратить ваше
внимание, уровень бедности
населения снижен в 4 раза � с
45,5 % до 12,4 %.

 Ежемесячные доходы на�
селения по округу в расчете
на душу населения являют�
ся самыми высокими в Рос�
сийской Федерации и со�
ставили 22,8 тысячи рублей.
Если говорить о покупатель�
ной способности граждан, то
сегодня житель, например,
Калужской области, может в
2 раза больше купить мяса, в
4 раза больше рыбы, сахара,
яиц, в 3 раз больше масла,
молока, хлеба и булочных
изделий, макаронных изде�
лий, картофеля и бензина,
чем в 2000 году. У нас за эти
10 лет в полтора раза увели�
чилась обеспеченность лег�
ковыми автомобилями
граждан, видеомагнитофо�
нами и видеокамерами –
почти в 2 раза, музыкальны�
ми центрами – в 6 раз, пер�
сональными компьютерами
– в 27 раз!

 В 30 раз увеличилось ко�
личество мобильных телефо�
нов, сегодня на одного жи�
теля ЦФО, а жителей почти
37 миллионов человек, при�
ходится 2 мобильных теле�
фона.

 За 10 лет удалось сокра�
тить коэффициент есте�
ственной убыли населения
более чем в два раза, в пол�
тора раза увеличилась рож�
даемость. Продолжитель�
ность жизни при рождении
в округе является самой дли�
тельной в Российской Феде�
рации после Южного феде�
рального округа и составля�
ет 69 лет.

 � Какова ваша оценка ин�
вестиционного потенциала
регионов ЦФО? Задействован
ли он в полную мощность или
есть скрытые еще резервы?

 � Если говорить вообще
об инвестиционном потен�
циале округа, то он сегодня
составляет свыше 60% от
всего инвестиционного по�
тенциала РФ. При этом, ко�
нечно, не надо забывать,
что львиная доля приходит�
ся на Московский регион, и
в первую очередь на Моск�
ву. В других регионах, есте�
ственно, потенциал ниже.
Но я могу сказать, что за все
десять лет нашей совмест�
ной деятельности с руково�
дителями регионов вопро�
сы, связанные с улучшени�
ем инвестиционной привле�
кательности областей, вхо�
дящих в ЦФО, были одни�
ми из главных в нашей ра�
боте по социально�эконо�
мическому развитию терри�
торий. И сегодня, на мой
взгляд, все без исключения
руководители регионов уме�
ют привлекать инвестиции,
знают, как это делать, и са�
мое главное – практически
во всех регионах создана не�
обходимая законодательная
база по обеспечению сохран�
ности, защиты инвестиций и
создан благоприятный инве�
стиционный климат. Наибо�
лее эффективна в этом пла�
не (помимо Москвы и Мос�

ковской области) Калужская
область. Традиционно име�
ют хороший результат Бел�
городская и Липецкая обла�
сти.

 Думаю, что со временем
другие регионы могут со�
здать более благоприятные
условия для потенциальных
инвесторов и тем самым
привлекать пусть не очень
крупный капитал поначалу,
но тех бизнесменов, которые
хотят реально вложить свои
деньги с хорошей прибылью.
Поэтому, на мой взгляд,
перспективы весьма непло�
хие. В этом направлении,
конечно, в первую очередь
заслуга руководителей реги�
онов.

 � Как вы считаете, в бли�
жайшей перспективе, напри�
мер, до 2020 г., по�прежнему
значительную роль будут иг�
рать традиционные отрасли
специализации и сырьевая
экономика или будет перерас�
пределение ролей в связи с со�
зданием и развитием научных
центров и технопарков?

� Направления развития
экономики, которые обо�
значены Президентом РФ
Д. А. Медведевым, Прави�
тельством РФ, ориентиро�
ваны на модернизацию
практически всех сфер дея�
тельности. Я думаю, что при
поддержке тех средств, ко�
торые Россия сегодня име�
ет за счет экспорта полез�
ных ископаемых, можно и
необходимо развивать но�
вый наукоемкий сектор
экономики. Второй наш
конкурентный козырь � это
сельское хозяйство, так как
мы обладаем очень хороши�
ми качественными землями
для ведения сельского хо�
зяйства. На этих трех основ�
ных китах, я думаю, и дол�
жно строиться дальнейшее
развитие экономики стра�
ны.

� Россия входит в новый
этап развития, основанный
на модернизации экономики и
внедрении новейших иннова�
ционных технологий. Расска�
жите, пожалуйста, о состо�
янии инновационной инфра�
структуры в субъектах
ЦФО.

� В нашем округе сосредо�
точено около 80% научных
кадров России, квалифици�
рованных рабочих, особенно
на предприятиях, традици�
онно работающих на обо�
ронно�промышленный ком�
плекс, я думаю, что ЦФО

должен в первую очередь
ориентироваться на разви�
тие инновационной эконо�
мики. У нас есть неоспори�
мое преимущество, но есть и
серьезные проблемы, напри�
мер, устаревшее оборудова�
ние на ряде наших промыш�
ленных предприятий. Это
серьезный вопрос, который
возможно рассматривать в
рамках частно�государствен�
ного партнерства.

 Усилиями государства,
региональных и муници�
пальных властей инноваци�
онная инфраструктура по�
степенно создается, речь
сейчас идет о развитии спро�
са на инновационные разра�
ботки.

 За 10 лет в ЦФО создано
порядка 250 новых иннова�
ционных предприятий. Все�
го же их сегодня около ты�
сячи. Хотя, я считаю, что
для ЦФО это недостаточная
цифра. За эти годы предпри�
ятия создали две с полови�
ной тысячи новых техноло�
гий. Не только в Москве и
Московской области, но и
во всех регионах ЦФО есть
очень интересные разработ�
ки. По ряду технологий мы
даже опережаем американ�
цев на 5 � 10 лет. Сегодня с
учетом того, что поставлена
задача развития и внедрения
инноваций, государством
выделены значительные
средства.

 Нам необходимо научить�
ся искать и внедрять новые
идеи и инновации в нашу
экономику, промышлен�
ность. Это самый главный
вопрос.

� Какие пробелы или недо�
статки действующего зако�
нодательства, на ваш взгляд,
тормозят развитие малого и
среднего бизнеса? Как вы на
данный момент оцениваете
ситуацию с этим вопросом в
регионе?

� Сегодня в федеральном
законодательстве нет пре�
пятствий развитию малого и
среднего предприниматель�
ства. Две составляющие, ко�
торые тормозят развитие, –
бюрократизм и откровенная
коррупция. Это обязывает
регионы пересмотреть свои
законодательные акты.

 С прошлого года вступи�
ли в силу решения, которые
резко снижают проверочную
нагрузку на предприятия ма�
лого и среднего бизнеса. Се�
годня только с санкции про�
курора проверяющие и над�

зирающие органы имеют
право выходить на внепла�
новые проверки. Законода�
тельно закреплено право
субъектов малого и средне�
го предпринимательства по
упрощенному приобретению
или аренде соответствующих
площадей и т.д.

 Несмотря на кризис, в
2009 году в ЦФО увеличи�
лось количество малых и
средних предприятий. Я ду�
маю, что это произошло во
многом благодаря поддерж�
ке государства. По опросам,
которые недавно провела
«Опора России», 30% пред�
ставителей малого и средне�
го бизнеса в нашем округе
заявили о том, что планиру�
ют в самое ближайшее вре�
мя расширять свой бизнес. А
если говорить о вкладе ма�
лого и среднего бизнеса в
экономику округа и региона
в целом, то сегодня количе�
ство занятых на предприяти�
ях малого и среднего бизне�
са колеблется по регионам
округа от 20 до 40%. На мой
взгляд, это серьезная цифра.

� Георгий Сергеевич, в пол�
ном ли объеме регионами,
входящими в ЦФО, выполне�
на поставленная правитель�
ством РФ задача по обеспе�
чению жильем всех ветеранов
и инвалидов Великой Отече�
ственной войны до 1 мая 2010
года? Какие бы вы могли
предложить дополнительные
меры по поддержке ветеранов
Великой Отечественной?

� С большим удовлетворе�
нием хочу отметить, что
полностью выполнена по�
ставленная Президентом
Д.А. Медведевым задача по
обеспечению жильем вете�
ранов, участников войны,
желающих улучшить свои
жилищные условия и встав�
ших на очередь до 1 марта
2005 г. Всех, без исключе�
ния, мы обеспечили жильем
либо решим жилищный воп�
рос, выдав им денежные
средства.

 Задача стоит шире. Есть
участники войны, которые
по разным причинам не
встали на учет по улучше�
нию жилищных условий до
1 марта 2005 г., но, тем не
менее, нуждаются в жилье
или хотят улучшить свои жи�
лищные условия. В связи с
этим руководством страны
принято решение о необхо�
димости в течение 2010 года,
максимум 2011 года, удов�
летворить все их просьбы. К

сожалению, наши ветераны
� люди достаточно преклон�
ного возраста, и мы обяза�
ны выполнять свои обяза�
тельства в самые кратчай�
шие сроки, чтобы они виде�
ли, что государство не толь�
ко о них не забыло, но и за�
ботится.

� В России около двух лет
действует Национальный
план противодействия кор�
рупции, утвержденный Пре�
зидентом РФ в 2008 году. Ка�
кие вы можете сделать вы�
воды о его эффективности по
прошествии этого времени?
Насколько эффективно в ре�
гионах ЦФО выполняются за�
дачи, поставленные в нем?

� За два года во всех реги�
онах созданы различные со�
вещательные и распоряди�
тельные органы для органи�
зации системной работы. У
нас действует совет по про�
тиводействию коррупции, в
который входят руководите�
ли всех правоохранительных
структур ЦФО, представите�
ли общественности, Обще�
ственного совета нашего ок�
руга, представители органов
законодательной власти.
Главная задача нашего сове�
та заключается в координа�
ции деятельности регио�
нальных структур по проти�
водействию коррупции.

 Если говорить о конкрет�
ных результатах, то, на мой
взгляд, они есть. Сегодня в
регионах активно идет про�
цесс формирования «систе�
мы одного окна», когда ус�
луги населению оказывают�
ся в электронном виде. Та�
кая форма оказания госу�
дарственных услуг, оформ�
ления различных докумен�
тов и получения разреше�
ний серьезно влияет на сни�
жение коррупционной со�
ставляющей.

 Практически во всех ре�
гионах проводится работа по
проверке на коррупциоген�
ность принимаемых или
принятых законодательных
актов, в том числе на уровне
муниципальных органов
власти. Если говорить о
цифрах, то количество нару�
шений законодательства на
государственной и муници�
пальной службе, выявлен�
ных в 2009 году, по сравне�
нию с 2008 годом возросло
на 46%. Это говорит о дос�
таточно активной работе
правоохранительных орга�
нов нашего округа.

 Всего в округе в судебном
заседании первой инстан�
ции рассмотрено 2474 уго�
ловных дела о преступлени�
ях коррупционной направ�
ленности. Из них в 2340
случаях вынесены обвини�
тельные приговоры, в том
числе в отношении 195 дол�
жностных лиц в органах го�
сударственной власти и ме�
стного самоуправления, 441
� в отношении должностных
лиц в правоохранительных
органах, 22 приговора � в
отношении депутатов мест�
ного самоуправления и даже
одного судьи. Естественно,
эти цифры отнюдь не гово�
рят о том, что у нас все хо�
рошо в этом направлении,
но то, что работа проводит�
ся, – это факт.

 Сегодня есть соответству�
ющие телефоны доверия, по
которым можно обратиться
в правоохранительные орга�
ны, в прокуратуру. Есть
органы власти, аппарат пол�
номочного представителя
Президента РФ. Я гаранти�
рую, что по любому объек�
тивному факту мы добьемся
того, чтобы было проведено
самое тщательное расследо�
вание и сделаны выводы, ле�
жащие в правовом поле.

 Трудно ожидать, что ис�
коренить коррупцию мы мо�
жем в течение двух � пяти
лет, но существенно снизить
уровень коррупции в нашем
обществе, мне кажется,
вполне реально, если всем
заниматься этим вопросом
системно и добросовестно.

� Как вы оцениваете успе�
хи в Центральном федераль�
ном округе по строительству
жилья, и в частности, для
молодых семей? И какие, по
вашему мнению, рычаги или
ресурсы остаются незадей�
ствованными либо использу�
ются недостаточно при ре�
шении проблемы увеличения
темпов строительства?

� На округ приходится са�
мая большая доля жилищно�
го строительства в Российс�
кой Федерации – 31,1 %.На
протяжении последних 10

лет ежегодный рост строи�
тельства жилых домов со�
ставлял в среднем 6,2 %, что
позволило увеличить объе�
мы ввода жилья в 1,8 раз,
однако за 2009 год эти тем�
пы незначительно снизи�
лись.

 Что касается программы
строительства жилья для мо�
лодых людей, то, на мой
взгляд, она весьма актуаль�
на и важна, потому что се�
годня в первую очередь мо�
лодые семьи в большей сте�
пени нуждаются в жилье во
всех регионах. В каждом ре�
гионе ЦФО есть своя про�
грамма строительства, и могу
сказать, что наиболее про�
двинулись в реализации такой
программы Смоленская и Ка�
лужская области.

 К сожалению, финанси�
рование, конечно, недоста�
точное, поэтому надо ис�
пользовать не только бюд�
жетную поддержку, но и
ипотечное кредитование.

 В целом могу сказать, что
строительство в ЦФО все
эти годы велось достаточно
интенсивно. По обеспечен�
ности жильем ЦФО занима�
ет первое место в стране, на
одного человека по статис�
тике в ЦФО приходится 24
квадратных метра жилья.
Конечно, это усредненная
цифра, но она говорит об
улучшении ситуации, хотя
очевидно, что очень многие
нуждаются в жилье сегодня.
Надеюсь, сейчас мы опра�
вимся от кризиса и пойдем
вперед.

� А что делается в ЦФО
для решения проблемы ветхо�
го жилья?

� Переселены из аварий�
ного жилищного фонда 36
183 человека, и при этом с
использованием средств фе�
дерального Фонда реформи�
рования ЖКХ была обеспе�
чена занятость более 350 ты�
сяч человек на работах по
капитальному ремонту и
восстановлению жилых до�
мов.

 В 2010 году на проведе�
ние капремонта многоквар�
тирных домов планируется
направить свыше 95 млрд.
рублей. Это даст возмож�
ность отремонтировать до�
полнительно 25 тысяч мно�
гоквартирных домов площа�
дью 56 млн. кв. метров. В
перспективе задача ремонта
многоквартирных домов
должна перейти к регио�
нальным фондам модерни�
зации многоквартирных до�
мов, создание которых было
предусмотрено Федераль�
ной целевой программой
«Комплексная программа
модернизации и реформи�
рования жилищно�комму�
нального хозяйства на 2010�
2020 годы».

 Что касается ветхого фон�
да, то имеется в виду муни�
ципальное жилье, ремонт и
содержание которого долж�
ны осуществляться за счет
средств муниципальных об�
разований, а также за счет
средств региональных бюд�
жетов. Кроме того, в каче�
стве действующего механиз�
ма остается реализация про�
грамм коммерческой заст�
ройки территорий, занимае�
мых ветхим жильем, предус�
матривающих обязательное
расселение проживающих в
нем граждан в соответствии
с нормами предоставления
жилья.

� Уважаемый Георгий Сер�
геевич! Как вы на данный мо�
мент оцениваете посткри�
зисную ситуацию в регионах
ЦФО с ипотечным кредито�
ванием? В чем основные про�
блемы?

� Средневзвешенная став�
ка по кредиту сегодня сни�
зилась до 13,6 %, хотя в на�
чале года была ещё 14,7 %.
Ожидается, что реализация
планов по приобретению
Внешэкономбанком корпо�
ративных облигаций Агент�
ства по ипотечному жилищ�
ному кредитованию и ипо�
течных ценных бумаг банков
на сумму 250 миллионов
рублей позволит увеличить в
2010 году объём ипотечного
кредитования до 240 тысяч
кредитов, то есть почти
втрое больше по сравнению
с 2009 годом.

 С 2009 года осуществляет�
ся направление средств ма�
теринского капитала на по�
гашение ранее взятых и по�
лучение новых ипотечных
жилищных кредитов. На эти
цели было перечислено 26
миллиардов рублей для де�

вяноста шести тысяч семей
с детьми, в 2010 году будет
направлено более 30 милли�
ардов рублей. Также внедря�
ются специальные кредит�
ные продукты для получате�
лей материнского капитала
со ставками от 9,5 процента
до 11 процентов. Ситуация
по ипотечному жилищному
кредитованию может при�
близиться к докризисному
уровню не ранее 2011 года.

� Георгий Сергеевич! Как за
эти 10 лет, на ваш взгляд, из�
менился уровень духовной
жизни всех народов, живущих
в Центральной России?

� Вопрос серьезный, и
цифрами на него не отве�
тишь.

 В целом я могу сказать,
что в определенной степени
произошел сдвиг в настрое�
ниях. Я помню свои первые
приезды в регионы, встречи
с людьми. Тогда говорили:
«Ну что ты нам привез?
Привез денег, пособий дет�
ских, пенсии и т. д.?» Сегод�
ня в основном говорят –
«дайте нам работать», видя в
моем лице собирательный
образ всех чиновников. И
это нормально. Не мешайте
работать или создайте нам
условия для работы. Я счи�
таю, что это очень серьез�
ный и главный перелом, ко�
торый произошел в настро�
ении людей.

 Появляется больше, так
сказать, гуманистической
составляющей в отношени�
ях между людьми. Растет ко�
личество различного рода
общественных организаций,
благотворительных мероп�
риятий помощи детским до�
мам, поддержки семей и де�
тей, оказавшихся в трудной
ситуации.

 Можно уже назвать тен�
денцией, когда детей из дет�
ских домов и интернатов бе�
рут в приемные семьи. При�
чем не самые богатые семьи,
а семьи со средним достат�
ком, а иной раз даже с не�
высоким доходом. Семьи, в
которых уже есть по 2, 3, 4
своих ребенка.

 Большой интерес за эти
годы пробудился к изуче�
нию истории своего родно�
го края, к своим корням, к
основам религиозной куль�
туры. Мне кажется, что если
мы понимаем необходи�
мость духовного развития
нации, сохранения нрав�
ственных ценностей, воспи�
тания толерантности, если у
людей есть патриотическое
отношение к своей родине,
есть чувство единения, то
мы сможем преодолеть те
проблемы, которые нам со�
здал сегодня экономичес�
кий кризис. Ведь наш округ
многонациональный. И не
только в столице, не только
в Московской области,
практически в каждом реги�
оне живет много людей раз�
ных национальностей, ис�
поведующих разные рели�
гии, поддерживающих наци�
ональные традиции. Глав�
ное, чтобы как можно мень�
ше мы давали поводов и воз�
можностей нас разделить.

 Вот, например, сегодня
ведь свыше 3000 различных
сайтов, в основном из�за ру�
бежа, в том числе и на рус�
ском языке, используются
различными экстремистски�
ми террористическими орга�
низациями. Там не только
даются рекомендации по
производству самодельных
взрывных устройств, но и
звучат прямые призывы к
разжиганию межнациональ�
ной, межрелигиозной розни.
И вот здесь мы должны все
вместе противодействовать
этому. Несмотря на попыт�
ки столкнуть между собой
кого�то в округе, которые
порой случаются, за эти 10
лет не возникла ситуация
нетерпимости на националь�
ной или религиозной почве.

 Я думаю, чем сплоченней
мы будем, чем больше будет
доброты, нормальных чело�
веческих отношений между
нами, тем меньше шансов в
результате этих попыток де�
стабилизировать ситуацию.
Но думать об этом надо
всем, не только чиновни�
кам, не только представите�
лям власти, но и представи�
телям СМИ в том числе. От
вас многое зависит в этом
плане.

� Общественный совет
Центрального федерального
округа озвучил идею создания
в регионах Центрального фе�
дерального округа сельских

10 ЛЕТ ИНСТИТУТУ
Центральный федеральный

В этом году, 13 мая, институту полномочных предста)
вителей Президента Российской Федерации испол)
нилось 10 лет. На протяжении этого десятилетия
неоднократно вставал вопрос о его трансформации.
Многие главы регионов поддерживают институт
полпредов, называя его работу эффективной, а саму
идею целесообразной, особенно в условиях неста)
бильной экономической ситуации в стране. Ряд
экспертов полагает, что институт полпредства конт)
ролирует ход развития регионов и помогает решать
многие проблемы, а также укрепляет вертикаль
власти.
 Однако существует и иная точка зрения: полномоч)
ные представители уже выполнили свои обязанности
и в настоящий момент их функции четко не опреде)
лены.
 Об этом и о том, что происходит в Центральном
федеральном округе, мы беседуем с полномочным
представителем Президента Российской Федерации
в ЦФО Георгием Сергеевичем ПОЛТАВЧЕНКО.
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молодежных жилищно�произ�
водственных комплексов. Вы
также неоднократно поддер�
живали данное предложение.
Расскажите, пожалуйста,
какие наиболее актуальные
проблемы планируется ре�
шить благодаря созданию по�
добных комплексов?

� На мой взгляд, этот про�
ект включает в себя комп�
лекс мер по решению таких
проблем, как строительство
доступного жилья для моло�
дежи, закрепление молодых
специалистов на селе, созда�
ние новых рабочих мест. Мы
надеемся, что проект улуч�
шит демографическую ситу�
ацию в округе, будет способ�
ствовать развитию агропро�
мышленного комплекса и
инновационных сфер дея�
тельности, создаст возмож�
ности для развития малого и
среднего бизнеса. В перс�
пективе планируется создать
медицинские, образователь�
ные, культурные, спортив�
но�физкультурные условия
на селе сопоставимыми с го�
родскими.

 Сегодня все субъекты РФ
в составе ЦФО приступили к
реализации этого проекта, а
в двух областях � Смоленской
и Калужской � уже определе�
ны конкретные хозяйства, в
которых начата практическая
работа.

 И еще одно: успешная ре�
ализация этого проекта и,
главное, его последующая
эффективная деятельность
позволит сформировать в
молодежной среде опреде�
ленный класс людей, гото�
вых модернизировать страну
и вывести её на новый уро�
вень развития.

� Энергосбережение, даже
более широко � ресурсосбере�
жение, � сегодня ключевая за�
дача для развития каждого
региона нашей страны. Как в
ЦФО решаются вопросы
энергосбережения: путем
внедрения на энергоемких
производствах современных
энергоэффективных техноло�
гий?

� Вопросы энергосбереже�
ния в регионах планируется
решать через региональные
и муниципальные програм�
мы энергосбережения, кото�
рые должны быть разработа�
ны до 1 августа этого года в
соответствии с планом ме�
роприятий по энергосбере�
жению и повышению энер�
гетической эффективности в
Российской Федерации.

 При разработке программ
будут выявлены наиболее
перспективные направления
деятельности в области
энергосбережения. Это дол�
жно быть как внедрение ин�
новационных разработок и
освоение альтернативных
источников энергии, так и
наведение элементарного
порядка в сфере потребле�
ния энергоресурсов, особен�
но в коммунальном секторе,
где потенциал энергосбере�
жения оценивается на уров�
не 40�50%.

 Повышение энергетичес�
кой эффективности только
за счет малозатратных ме�
роприятий не позволит по�
лучить большого эффекта,
во всяком случае невозмож�
но будет реализовать те за�
дачи, которые определены
Правительством Российской
Федерации, в частности,
сокращение энергоемкости
ВВП на 40% к 2020 году. А
для решения поставленных
задач требуются очень серь�
езные финансовые ресурсы,
тем более если учесть, что
степень износа некоторых
объектов энергосбережения
зачастую достигает 80% и
выше.

 Поскольку процесс энер�
госбережения в нашей стра�
не начинается интенсивно и
одновременно по всем реги�
онам, то рассчитывать на се�
рьезную поддержку из феде�
рального бюджета не прихо�
дится, да и у регионов своих
средств не хватит. В этой
связи на первый план выхо�
дит решение вопросов эко�
номического порядка. Если
не будут проработаны меха�
низмы вовлечения в процесс
энергосбережения средств
потребителей, если не будет
сформирована благоприят�
ная инвестиционная среда,
рассчитывать на успех в
этом деле довольно затруд�
нительно.

 Экономическое стимули�
рование должно формиро�
ваться законодательно и на
федеральном уровне, только

тогда в регионах эти меха�
низмы могут работать. И ре�
гионы ЦФО готовы к их ре�
ализации. Так, например,
если по состоянию на 25
сентября 2009 года только в
8 субъектах РФ, входящих в
состав ЦФО, имелись реги�
ональные целевые програм�
мы в области энергосбере�
жения, то по состоянию на
1 февраля 2010 года указан�
ные программы существова�
ли уже в 12 из 18 субъектов,
в оставшихся субъектах про�
граммы находились на за�
вершающих стадиях разра�
ботки и принятия.

� Как решается проблема с
чрезмерным ростом тарифов
на жилищно�коммунальные
услуги в регионах ЦФО?

� Для предотвращения
необоснованного роста пла�
тежей граждан за комму�
нальные услуги Федеральная
служба по тарифам проводит
мониторинг размеров дан�
ных платежей.

 Органам исполнительной
власти субъектов Российс�
кой Федерации было пору�
чено представить информа�
цию в ФСТ России об изме�
нении размера платы граж�
дан за жилищно�коммуналь�
ные услуги, в том числе об
установленных в муници�
пальных образованиях нор�
мативах потребления ком�
мунальных услуг по состоя�
нию на 1 апреля 2010 г., а
также о принятых мерах по
перерасчету коммунальных
платежей граждан начиная с
1 января 2010 г. в тех муни�
ципальных образованиях,
где были выявлены факты
нарушений тарифного регу�
лирования в жилищно�ком�
мунальной сфере.

 В марте�апреле Минреги�
оном России проводился
оперативный мониторинг
ситуации с ростом стоимос�
ти жилищно�коммунальных
услуг по установленным для
населения на местах тари�
фам, плате и нормативам
потребления. Следует отме�
тить, что, как правило, сред�
ние темпы изменения плате�
жей в жилищно�коммуналь�
ной сфере по России и по
регионам Центрального фе�
дерального округа близки по
своим значениям.

 По полученным данным,
средний процент увеличе�
ния платы за весь комплекс
оказанных услуг по субъек�
там Российской Федерации
на территории ЦФО соста�
вил порядка 17,5% к про�
шлому 2009 году. Разброс по
конкретным регионам от
108�110% (Белгородская об�
ласть, Тверская область, Ли�
пецкая область) до 120�
123,8% (Костромская об�
ласть и город Москва). В
большинстве регионов ЦФО
платежи населения увеличи�
лись на 12�19%, то есть си�
туация не вышла за рамки
установленных Правитель�
ством Российской Федера�
ции ограничений в размере
25%.

 Необходимо иметь в
виду, что если в коммуналь�
ном комплексе решение
принимают органы регули�
рования субъектов Россий�
ской Федерации и муници�
пальных образований, то в
сфере эксплуатации и ре�
монта жилья многоквартир�
ных домов, определяющих
жилищный фонд страны, –
собственники, то есть сами
граждане. А ведь это от 20 и
более процентов расходов
на оплату ЖКУ. Иными
словами, от активной пози�
ции граждан, проживающих
в многоквартирных домах,
зависит и размер платы, и
набор жилищных услуг в
доме, которые им оказыва�
ют подрядные организации,
и, в конечном счете, каче�
ство этих услуг.

� В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
медицинские учреждения
действительно получили хо�
рошее, современное оборудо�
вание. Но средства на обуче�
ние врачей и медсестер гра�
мотной эксплуатации этого
оборудования порой не выде�
ляются. В итоге современ�
ные и недешевые установки
просто простаивают. Как
вы видите решение этой про�
блемы?

� Эта проблема не очень
характерна именно для Цен�
трального федерального ок�
руга. У нас в округе отмеча�
ется высокий уровень ис�
пользования в учреждениях
здравоохранения медицинс�

кого оборудования, постав�
ленного в рамках приоритет�
ного национального проек�
та. За первый квартал теку�
щего года, например, он со�
ставил более 90%.

 Отсутствие подготовлен�
ного персонала является
причиной простоев оборудо�
вания в одном случае из че�
тырех. Среди медицинских
изделий, поставленных в
рамках подпрограммы «Ос�
нащение диагностическим
оборудованием первичного
звена медицинской помо�
щи», простаивает только
1,4%, что является одним из
самых низких показателей в
стране. В то же время име�
ется значительное число
простоев, связанных с отсут�
ствием пациентов или пока�
заний к применению, что
говорит и о недоработках на
этапе формирования заявки
со стороны региона.

 Решать проблему необхо�
димо в рамках плановой до�
полнительной подготовки
медицинских кадров по ли�
нии Минздравсоцразвития
России. Но в рамках работы
по развитию отечественной
медицинской и фармацевти�
ческой промышленности,
которая самым активным
образом ведется у нас в ок�
руге, мы рекомендовали еще
и такую форму, как учеба,
организуемая собственно
производителем техники
при поддержке местных вла�
стей.

 В принципе повышение
профессионального уровня
медицинских работников
является одним из приори�
тетов в политике здравоох�
ранения. И в рамках при�
оритетного национального
проекта «Здоровье» вот уже
пятый год целевым образом
выделяются немалые допол�
нительные средства на под�
готовку врачей, повышение
их квалификации. Я знаю,
что продолжается работа
также над внедрением со�
временных стандартов меди�
цинского образования в на�
шей стране. Но она пока не
закончена.

� Сейчас появляется много
предположений о том, что в
ближайшем будущем в России
среднее образование станет
платным. И, несмотря на
то, что в Конституции Рос�
сийской Федерации (ст. 43,
п. 2) провозглашается, что
каждому россиянину гаран�
тируются общедоступность
и бесплатность дошкольного,
основного общего и среднего
профессионального образова�
ния в государственных или
муниципальных образова�
тельных учреждениях и на
предприятиях, реформаторы
уверяют, что формально это
положение нарушаться не бу�
дет, так как «основное обра�
зование» будет предоставле�
но в небольших объемах. Ува�
жаемый Георгий Сергеевич,
каково ваше мнение по данно�
му вопросу?

� Эта тревога, очевидно,
вызвана принятием нового
закона от 8 мая этого года о
совершенствовании право�
вого положения государ�
ственных (муниципальных)
учреждений. Действительно,
полемика, развернувшаяся в
средствах массовой инфор�
мации в связи с принятием
этого закона, велась в таком
ключе, что немало способ�
ствовала развитию у людей
опасений по поводу якобы
бесконтрольного увеличе�
ния объема платных услуг в
бюджетных учреждениях, в
том числе в школах. Опасе�
ния в результате приобрели
настолько массовый харак�
тер, что разъяснения по сути
принятого закона предоста�
вил лично Президент Рос�
сийской Федерации Д.А.
Медведев. Прежде чем под�
писать новый закон, глава
государства в присутствии
всех министров социально�
го блока публично поставил
все точки над «i».

 В частности, было под�
черкнуто, что данный закон
направлен в первую очередь
на постепенное искоренение
«серых зон», то есть таких
случаев, когда за гарантиро�
ванные государством и про�
плаченные из бюджета услу�
ги с населения взимают до�
полнительные платежи. Во
многом такие «серые зоны»
и возникали, потому что у
тех же школ практически не
было легальных механизмов
привлечения внебюджетных
средств. Поэтому новый за�

кон дает возможность бюд�
жетному учреждению от�
крыто и прозрачно привле�
кать внебюджетные средства
за предоставление дополни�
тельных услуг, сверх госу�
дарственного стандарта.
Речь ни в коем случае не
идет о сокращении объемов
этих государственных стан�
дартов. Бюджетное финан�
сирование образования зна�
чительно росло с каждым го�
дом последние 10 лет. В са�
мом законе предусмотрено,
что бюджетное финансиро�
вание каждой конкретной
школы в переходном 2011
году не может быть сниже�
но. В соответствии с новы�
ми федеральными государ�
ственными образовательны�
ми стандартами, которые
вступают в силу с 2011 года,
количество часов по обяза�
тельным общеобразователь�
ным предметам сохранено
прежним.

 Закон, кроме того, рас�
ширяет самостоятельность
директоров школ по распо�
ряжению выделяемыми
бюджетными средствами в
целях повышения эффек�
тивности их использования,
придания большей гибкости.
Но этот же закон повышает
ответственность директоров
школ и их учредителей за
целевое использование как
бюджетных, так и внебюд�
жетных средств, этот закон
вводит ряд фундаменталь�
ных ограничений, которые
направлены на исключение
какого�либо произвола со
стороны руководства учеб�
ного заведения в отношении
платности�бесплатности
предоставляемого обучения.

 Кроме того, должен под�
твердить, что ряд положений
этого закона был апробиро�
ван в пилотных регионах в
2007�2009 годах в ходе реа�
лизации комплексных про�
грамм модернизации обра�
зования. Среди этих «пило�
тов» были восемь регионов
Центрального федерального
округа.

 При этом хочу подчерк�
нуть, что такое расширение
самостоятельности бюджет�
ных учреждений под конт�
ролем государства стало воз�
можным только сейчас, ког�
да начали давать положи�
тельную отдачу важные ре�
формы в социальной сфере.
Я имею в виду постепенное
введение новых систем оп�
латы труда в бюджетной
сфере, все более широкое
внедрение нормативно�по�
душевого финансирования в
школах, значительные бюд�
жетные вливания в совре�
менную материально�техни�
ческую базу школ и боль�
ниц.

 Кстати, этим же законом
предусмотрена также и дру�
гая форма бюджетного уч�
реждения, при которой все
платные услуги и привлече�
ние внебюджетных средств
полностью исключены. Так
что выбор возможен.

 Со своей стороны, хочу
подчеркнуть, что полномоч�
ные представители Прези�
дента Российской Федера�
ции в федеральных округах
будут строго контролировать
исполнение нового закона, и
предлагаю обращаться к нам
в случае замеченных нару�
шений.

� С какими жалобами чаще
всего обращаются жители
регионов ЦФО в ваш аппа�
рат?

� Анализ обращений пока�
зывает, что их авторами вы�
ступают различные катего�
рии граждан: пенсионеры,
работники бюджетной сфе�
ры, представители трудовых
коллективов, инвалиды, уча�
стники войн и другие. Зна�
чительная часть обращений
(примерно 70%) связана с
проблемами улучшения жи�
лищных условий, комму�
нально�бытовыми пробле�
мами, вопросами социаль�
ного обеспечения, с безра�
ботицей, неисполнением ре�
шения судов, а также по
вопросам деятельности пра�
воохранительных органов,
неправомерных действий
должностных лиц предпри�
ятий и организаций.

 Количество обращений за
прошедший год, например,
колеблется от 156 (Калужс�
кая область) до 19120 (Мос�
ковская область).

 Организация работы по
рассмотрению обращений
граждан опирается на Феде�
ральный закон «О порядке

рассмотрения обращений
граждан РФ» и направлена
на оказание максимальной
помощи заявителям в разре�
шении основанных на дей�
ствующем законодательстве
просьб, принятие исчерпы�
вающих мер по соблюдению
и защите прав и законных
интересов граждан, трудо�
вых коллективов. Учитывая,
что поднимаемые в обраще�
ниях вопросы находятся в
компетенции различных ор�
ганов власти, они рассмат�
риваются с подключением
соответствующих террито�
риальных федеральных орга�
нов, структурных подразде�
лений правительств облас�
тей и органами местного са�
моуправления.

 У нас работают обще�
ственные приемные в реги�
онах, организуются выезд�
ные формы работы по про�
верке обращений граждан, в
которых ставятся вопросы
социально уязвимых групп
населения, приводятся фак�
ты коррупции, злоупотреб�
ления служебным положе�
нием должностными лица�
ми, нарушения законов. Мы
стараемся максимально пол�
но разъяснять заявителям
основанные на законах пути
и способы решения вопро�
сов, порядок обжалования
по подчиненности и в суде
решений государственных
органов и должностных лиц.
Также совершенствуется
практика правового просве�
щения и оказания бесплат�
ной юридической помощи
гражданам силами студентов
старших юридических фа�
культетов вузов на базе об�
щественных приемных пол�
номочного представителя
Президента Российской Фе�
дерации в Центральном фе�
деральном округе.

� Как вы оцениваете поли�
тику, проводимую в вашем
округе, в отношении инфор�
матизации ваших ведомств?
Находите ли вы текущее по�
ложение в этой области удов�
летворительным?

� Политика в области ин�
форматизации в регионах
ЦФО, так же как и по всей
стране, реализуется в соот�
ветствии с планом Минком�
связи России, распоряжени�
ем Правительства Российс�
кой Федерации от 2009 года
и утвержденным планом пе�
рехода на предоставление
государственных услуг и ис�
полнение государственных
функций в электронном
виде федеральными органа�
ми исполнительной власти.
В аппарате полномочного
представителя тоже ведется
работа, направленная на ре�
шение вопросов информати�
зации и внедрение в регио�
нах электронных услуг для
населения. Для этого созда�
ны Совет при полномочном
представителе Президента
РФ в ЦФО по информаци�
онной безопасности и Ко�
миссия по развитию инфор�
мационного общества.

 В субъектах ЦФО завер�
шено создание необходимых
информационных структур,
которые призваны взаимо�
действовать между государ�
ственной властью и органа�
ми местного самоуправле�
ния. Речь идет о создании
единых порталов субъектов с
реестром государственных и
муниципальных услуг.

 Пилотными регионами в
ЦФО по развитию информа�
тизации, определенными
Минкомсвязью России, явля�
ются Тверская и Калужская
область. А среди наиболее
«продвинутых» в плане со�
здания инфраструктуры по
вопросам информатизации
можно отметить Белгородс�
кую, Липецкую, Тамбовс�
кую области и, конечно,
Москву. В этих субъектах
уже успешно действуют
многофункциональные цен�
тры, оснащенные по совре�
менным стандартам.

 Конечно, процессы ин�
форматизации в регионах
идут медленнее, чем хоте�
лось бы. Темп современной
жизни требует более актив�
ной модернизации инфор�
мационных услуг. Нельзя
сказать, что в ЦФО дела об�
стоят лучше, чем в других
округах. К сожалению, име�
ют место нестыковки феде�
ральных и региональных ин�
формационных баз, недоста�
точно отработано межведом�
ственное взаимодействие.
Но работа идет и по устра�
нению проблем, и по расши�

рению спектра электронных
услуг.

� Скажите, пожалуйста,
какова, на ваш взгляд, эффек�
тивность деятельности пра�
воохранительных органов в
Центральном федеральном
округе? Усматриваете ли вы
какую�либо динамику за про�
шедшие 10 лет?

� Анализируя итоги дея�
тельности правоохранитель�
ных органов, хочу отметить,
что принимаемые организа�
ционные меры по борьбе с
преступностью, охране пра�
вопорядка и общественной
безопасности позволили до�
стичь определенных поло�
жительных результатов. Об
этом свидетельствует, в час�
тности, снижение общего
числа зарегистрированных
по итогам 2009 г. преступле�
ний, совершенных в регио�
нах Центрального федераль�
ного округа.

 Отмечено значительное
(более чем на 15%) сниже�
ние зарегистрированных
убийств, разбойных нападе�
ний, краж, фактов хулиган�
ства, преступлений, совер�
шенных несовершеннолет�
ними. Улучшилась результа�
тивность деятельности орга�
нов прокуратуры по защите
конституционных прав
граждан, законных интере�
сов малого и среднего биз�
неса, индивидуальных пред�
принимателей.

 В последние десять лет
правоохранительные органы
переживали период актив�
ного реформирования. Тем
не менее очевидно, что со�
временные условия требуют
прежде всего улучшения
кадровой работы.

 Сегодня людям в погонах
должно быть ясно, что толь�
ко честный труд и добросо�
вестное служение Родине �
гарант благополучия, карь�
ерного роста, материально�
го благосостояния. И прин�
ципиальная позиция руко�
водства страны состоит в
том, чтобы, с одной сторо�
ны, решительно избавляться
от тех, кто своими поступка�
ми позорит звание сотруд�
ника правоохранительных
органов, с другой � защитить
честь и достоинство, жизнь
и здоровье тех, кто честно
выполняет свой профессио�
нальный долг, зачастую с
риском для жизни.

 Как вы уже знаете, в со�
ответствии с подписанным
Президентом России в де�
кабре 2009 года указом в
ближайшие два года в сис�
теме органов внутренних дел
должны быть проведены
полномасштабные меропри�
ятия. Они, в первую очередь,
будут направлены на совер�
шенствование деятельности
милиции, оптимизацию ее
структуры, освобождение от
несвойственных ей функ�
ций. Речь, по сути, идет о
качественном исполнении
сотрудниками милиции
главной задачи � надежной
защиты жизни и здоровья
граждан, их имущества. Они
должны делать все, чтобы
наши сограждане были уве�
рены: их конституционные
права и свободы являются
незыблемыми, они живут и
трудятся в правовом госу�
дарстве, культурном и от�
крытом обществе, свобод�
ной и безопасной стране.

 В ближайшее время пред�
стоит разработать и вне�
дрить повсеместно на прак�
тике механизм обеспечения
государственной защиты са�
мих сотрудников милиции.
Сегодня существует немало
способов социально�эконо�
мического обеспечения
престижа службы в органах
внутренних дел, реализации
социального статуса сотруд�
ника милиции, механизмов
учета и возмещения высо�
ких профессиональных рис�
ков для его жизни и здоро�
вья.  Несомненно, будет
учитываться и зарубежный
опыт развитых стран. Здесь
престиж полицейской служ�
бы обеспечивается не толь�
ко высокими окладами, но
и системным социальным
пакетом, который гаранти�
рует достойный уровень
жизни, возможность полу�
чения таких важных соци�
альных услуг, как жилье,
образование, медицина, с
которыми, в первую оче�
редь, связана уверенность в
завтрашнем дне.

 Все это, несомненно, ска�
жется на эффективности ра�
боты как отдельно взятого

сотрудника милиции, так и
деятельности всех органов
внутренних дел.

� Георгий Сергеевич! Как вы
оцениваете сейчас перспек�
тивы развития туризма в ре�
гионах ЦФО?

� Не все регионы ЦФО
одинаково значимы по сво�
им туристским возможнос�
тям. Есть такие, где туризм
и сопутствующие отрасли
традиционно более разви�
ты, – это прежде всего Мос�
ква и области с богатым ис�
торико�архитектурным на�
следием, по городам кото�
рых пролегают маршруты
известного туристского
бренда «Золотое кольцо
России»:  Владимирская,
Костромская, Московская,
Ярославская. А некоторым
другим нашим регионам
еще предстоит заявить о
себе как о туристических
центрах – прежде всего
Курской, Воронежской, Ор�
ловской областям.

 В последнее время турис�
тская инфраструктура ус�
пешно развивается в малых
исторических городах, стро�
ятся гостиницы, создаются
различные «народные» му�
зеи – городского быта, ми�
фов и суеверий, валенка,
мыши, пастилы, утюга, чай�
ника, где туристы могут не
просто познакомиться с эк�
спозицией, но и поучаство�
вать в специально подготов�
ленных культурно�развлека�
тельных программах.

 Вместе с тем я считаю,
что пока реализована толь�
ко небольшая часть того ту�
ристского потенциала, кото�
рый есть у регионов ЦФО. В
округе имеются хорошие
перспективы для развития
не только культурно�позна�
вательного, но и экологичес�
кого, сельского, спортивно�
го и паломнического туриз�
ма. Богатая история и куль�
тура центральной России
дает простор для организа�
ции событийного туризма.

 В настоящее время во
многих регионах ЦФО тур�
индустрия становится одним
из важных направлений со�
циально�экономического
развития – приняты регио�
нальные программы разви�
тия туризма, реализуемые
как из бюджетных средств,
так и в рамках государствен�
но�частного партнерства.
Значительные частные инве�
стиции в развитие туристс�
кой отрасли вкладываются в
Ивановской, Тверской,
Московской и других облас�
тях.

� Как вы оцениваете состо�
яние и эффективность разви�
тия АПК в регионах ЦФО за
истекший период времени?

� На Центральный феде�
ральный округ приходится
22,5% общего объема произ�
водства продукции сельско�
го хозяйства России. Агро�
промышленный комплекс
является одной из базовых
отраслей хозяйства Цент�
рального округа с численно�
стью сельского населения
свыше 7 миллионов человек.
В округе насчитывается по�
чти 40 тысяч крестьянских
(фермерских) хозяйств, 7
тысяч крупных сельскохо�
зяйственных предприятий и
порядка 35 тысяч малых
предприятий.

 За последние 10 лет про�
изводство продукции сельс�
кого хозяйства в округе уве�
личилось почти на 42%.Наи�
больший прирост за этот пе�
риод был в растениеводстве,
он составил 57%. Производ�
ство зерна увеличилось по�
чти в 2 раза, подсолнечника
� в 2,3 раза. В то же время
снизилось производство
картофеля на 9,5% и овощей
на 6,7%.

 Надо отметить, что в Ка�
лужской области валовые
сборы, например, овса вырос�
ли в 1,2 раза, несмотря на об�
щее падение по России, зер�
нобобовых культур – в 2,2
раза.

 Рост производства про�
дукции животноводства в
округе был менее значитель�
ный и составил 24,6 %. Про�
изводство скота и птицы на
убой увеличилось в 1,7 раза.
Вместе с тем производство
молока сократилось почти
на 20 процентов.

 В 2009 году в Централь�
ном округе произведено
продукции сельского хозяй�
ства на сумму 569 млрд. руб�
лей, что в сопоставимой
оценке на 3,7% больше, чем
в предыдущем году. Из 13

областей округа, увеличив�
ших производство, наиболее
существенный рост отмечен
во Владимирской (12,1%),
Белгородской (10%), Рязан�
ской (8,4%) областях.

 Конечно, мощный толчок
развитию АПК дал нацио�
нальный проект, но хочу об�
ратить ваше внимание на то,
что в регионах ЦФО и до
объявления нацпроекта осу�
ществлялась масштабная де�
ятельность для достижения
качественного роста в аграр�
ном секторе сельских терри�
торий. В сущности, мероп�
риятия нацпроекта открыли
новые возможности на селе,
позволили по�другому
взглянуть на кажущиеся до
этого нерешаемыми пробле�
мы, оценить наш аграрный
потенциал.

 В настоящее время разра�
батываются региональные
прогнозные балансы произ�
водства и потребления ос�
новных видов сельскохозяй�
ственной продукции с уче�
том биоклиматического по�
тенциала субъектов и их
роли в агропродовольствен�
ном рынке страны. Основ�
ная задача этой работы –
производство продукции,
востребованной на рынке,
работа «под потребителя», а
также привлечение инвести�
ций в те отрасли сельского
хозяйства, где необходимо
импортозамещение.

 На ближайшее пятилетие
определены три основные
цели: первая – это устойчи�
вое развитие сельских тер�
риторий, рост занятости и
уровня жизни сельского на�
селения; вторая – повыше�
ние конкурентоспособности
отечественной сельхозпро�
дукции и третья – сохране�
ние и воспроизводство зе�
мельных ресурсов, использу�
емых в сельскохозяйствен�
ном производстве.

 Разумеется, не все наши
регионы имеют одинаковую
«стартовую» базу для реали�
зации этих целей. Наши чер�
ноземные регионы – это,
прежде всего, Воронежская,
Курская, Белгородская, Ли�
пецкая, Тамбовская области
– располагают значитель�
ным аграрным потенциалом,
в максимальной степени ре�
ализуют свои преимущества
в сельскохозяйственном
производстве. Аграрное на�
правление – это историчес�
ки сложившаяся специали�
зация данных территорий.
Во второй, северной, если
можно так назвать, части ок�
руга – так называемой не�
черноземной зоне, ведение
сельского хозяйства затруд�
нено либо может вестись не
так интенсивно, как в юж�
ных районах, вследствие це�
лого ряда причин. И неспро�
ста эта зона получила назва�
ние зоны рискованного зем�
леделия. Она включает в
себя большинство регионов
ЦФО. Поэтому для нас и се�
годня, и в предыдущие годы
приоритетом остается меж�
региональная интеграция в
агропромышленном комп�
лексе. С момента образова�
ния федерального округа на
протяжении всех десяти лет
проводится целенаправлен�
ная планомерная работа по
налаживанию хозяйствен�
ных связей, активизации
взаимовыгодного сотрудни�
чества во всех отраслях сель�
ского хозяйства и перераба�
тывающей индустрии.

 Сейчас в регионах разра�
батываются региональные
программы по производству
и потреблению основных
продуктов питания или же
региональные программы
продовольственной безопас�
ности, с общей системой по�
казателей и обоснованием
расчетов прогнозных балан�
сов на период до 2012 года.
Мы проводим работу совме�
стно с Минсельхозом по со�
зданию в областях ЦФО
Единой системы информа�
ционного обеспечения агро�
промышленного комплекса
Российской Федерации, в
том числе посредством орга�
низации региональных цен�
тров доступа к информаци�
онным ресурсам АПК, сис�
темы информации о рынках
сельхозпродукции, сырья и
продовольствия. Я считаю
это направление работы
тоже чрезвычайно важным.

� Георгий Сергеевич, спаси�
бо вам большое за подробные
и исчерпывающие ответы.
Желаем вам дальнейших успе�
хов в вашей деятельности!

ПОЛПРЕДСТВА
округ: итоги и перспективы
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Постановление Правительства Калужской области
31 мая 2010 г. № 200

Об областной адресной программе по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на территории Калужской области
на 2010 год

В целях улучшения жилищных условий населения Калужской области, прожи)
вающего в аварийном жилищном фонде, в рамках реализации на территории
Калужской области Федерального закона «О Фонде содействия реформирова)
нию жилищно)коммунального хозяйства» Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Утвердить областную адресную программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории Калужской области на 2010 год (прила)
гается)*.

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра)
зований Калужской области, участвующим в реализации областной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на террито)
рии Калужской области на 2010 год, организовать мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на территории соответствующих му)
ниципальных образований Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 июня 2010 г. № 218
О внесении дополнения в постановление Правительства

Калужской области от 06.02.2004 № 46 «О конкурсе
на звание «Лучшая автозаправочная станция Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 27.03.2008 № 121,

от 04.05.2009 № 163)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и с целью упорядочения
размещения информационных материалов о победителях конкурса на звание
«Лучшая автозаправочная станция Калужской области» Правительство Калужс)
кой области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.02.2004 №
46 «О конкурсе на звание «Лучшая аатозаправочная станция Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 27.03.2008 № 121, от
04.05.2010 № 163) (далее ) постановление) следующее дополнение:

абзац 4 раздела 3 «Итоги конкурса» приложения «Положение о конкурсе на
звание «Лучшая автозаправочная станция Калужской области» к постановлению
дополнить словами «на срок не более одного года с момента подведения итогов
конкурса.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 июла 2010 г. № 219
О создании автономного учреждения Калужской области

«Региональный центр энергоэффективности»
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона Калужской области от 07.04.2003

№ 192)03 «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Калужской области», пунктом 10 плана мероприятий, утвержденного постанов)
лением Правительства Калужской области от 14.05.2010 № 182 «Об утверждении
плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек)
тивности в Калужской области», Правительство Калужской области постановля�
ет:

1. Создать автономное учреждение Калужской области «Региональный центр
энергоэффективности» (далее ) автономное учреждение).

2. Наделить министерство строительства и жилищно)коммунального хозяй)
ства Калужской области полномочиями учредителя автономного учреждения.

3. Министерству строительства ) и жилищно)коммунального хозяйства Ка)
лужской области:

) осуществить необходимые юридические и организационные действия, свя)
занные с созданием и государственной регистрацией автономного учреждения,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

) сформировать перечень государственного имущества, в том числе объектов
особо ценного движимого имущества, которое предлагается закрепить за авто)
номным учреждением;

) определить объем бюджетных средств, необходимых для создания авто)
номного учреждения и финансового обеспечения выполнения им государствен)
ного задания.

4. Министерству экономического развития Калужской области принять реше)
ние о закреплении за автономным учреждением на праве оперативного управле)
ния государственного имущества, в том числе объектов недвижимого имуще)
ства и особо ценного движимого имущества необходимого для осуществления
его деятельности.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
9 июня 2010 г. № 203

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 23.08.2005 № 331

«О формировании нового состава Правительства
Калужской области и установлении количества членов

Правительства Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165,
от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411,

от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007
№ 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227,

от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277,
от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262,
от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316,

от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009
№ 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134,

от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316,
от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010

№ 63, от 29.03.2010 № 102, от 30.04.2010 № 149,
от 25.05.2010 № 190)

В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области
«О Правительстве Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005 № 331
«О формировании нового состава Правительства Калужской области и установ)
лении количества членов Правительства Калужской области» (в ред. постановле)
ний Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165,
от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 №
155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007
№ 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262, от
06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16,
от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 №
237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010
№ 63, от 29.03.2010 № 102, от 30.04.2010 № 149, от 25.05.2010 № 190) следую)
щие изменения:

ввести в состав Правительства Калужской области:
Копышенкову Ольгу Александровну ) министра спорта, туризма и молодеж)

ной политики Калужской области;
Медникову Светлану Васильевну ) министра по делам семьи, демографичес)

кой и социальной политике Калужской области;
Набиева Рината Хадиевича ) министра дорожного хозяйства Калужской обла)

сти.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

9 июня 2010 г. № 204
О назначении и выплате стипендий Губернатора

Калужской области спортсменам Калужской области �
участникам Олимпийских игр в составе олимпийской

сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)
в 2010 году

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от
12.03.2010 № 76 «Об учреждении стипендий Губернатора Калужской области
спортсменам Калужской области ) участникам Олимпийских игр в составе олим)
пийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)» и решением
коллегии министерства спорта, туризма и молодежной политики области Калуж)
ской области от 28.04.2010 № 3 «Об утверждении кандидатур спортсменов Ка)
лужской области ) участников Олимпийских игр в составе олимпийской сборной
команды Российской Федерации (СССР, СНГ) на получение стипендий Губерна)
тора Калужской области в 2010 году» постановляю:

1. Назначить стипендии Губернатора Калужской области спортсменам Калуж)
ской области ) участникам Олимпийских игр в составе олимпийской сборной
команды Российской Федерации (СССР, СНГ) (далее ) стипендии):

) Дмитряйчеву Сергею Викторовичу
) Иванову Вадиму Владимировичу
) Кобелеву Валерию Владимировичу
) Ковалеву Дмитрию Александровичу
) Кузнецову Максиму Евгеньевичу
) Лопухову Станиславу Юрьевичу
) Миншину Илдару Салиховичу
) Скворцову Николаю Валерьевичу
) Федоркиной Екатерине Игоревне
) Чугуновой Галине Владимировне
2. Выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета,

предусмотренных министерству спорта, туризма и молодежной политики Калуж)
ской области по целевой статье «Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и физической культуры, туризма».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2010.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
09 июня 2010 г. № 72�р

О создании рабочей группы
В целях организации функционирования системы сбора и вывоза твердых

бытовых отходов с контейнерных площадок и мест несанкционированного скла)
дирования вдоль автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения создать рабочую группу в следующем составе:

Абраменков Владимир Александрович ) заместитель Губернатора Калужской
области, руководитель рабочей группы;

Чернов Александр Ефимович ) министр экологии и благоустройства Калужс)
кой области, заместитель руководителя рабочей группы;

Орлов Дмитрий Александрович ) начальник отдела внедрения передовых
методов и организации работ управления благоустройства министерства эколо)
гии и благоустройства Калужской области, ответственный секретарь рабочей
группы.

Члены рабочей группы:
Заливацкий Руслан Анатольевич ) министр экономического развития Калужс)

кой области;
Лучко Павел Владимирович ) заместитель министра ) начальник управления

эксплуатации, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений ми)
нистерства дорожного хозяйства Калужской области ;

Полудненко Святослав Николаевич ) начальник правового управления адми)
нистрации Губернатора Калужской области ) заместитель руководителя админи)
страции Губернатора Калужской области;

Скуборев Александр Николаевич ) заместитель начальника управления жи)
лищно)коммунального хозяйства и энергетики министерства строительства и
жилищно)коммунального хозяйства Калужской области;

Черкасова  Елена Константиновна ) заместитель министра ) начальник управ)

ления по доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому финансирова)
нию министерства финансов Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства природных ресурсов Калужской области
07 мая 2010 г.  № 61

О признании утратившим силу приказа министерства
от 30.05 2007 № 99�07/01

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ», ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.04.2009 ¹ 141 «Î
ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Ïðèçíàòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2007 ¹ 99-
07/01 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåìûõ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàð-
ñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» óòðàòèâøèì ñèëó.

Министр
О.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2277
îò 02.06.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

11 мая  2010 г.  № 26�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 20 января 2010 № 5�эк "Об установлении розничных
цен на сжиженный газ, реализуемый населению для

бытовых нужд ОАО "Калугаоблгаз"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 20 è 23 "Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðîçíè÷íûõ

öåí íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä", óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 15.06.2007 ¹129-ý/2 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ
óêàçàíèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ
áûòîâûõ íóæä" (â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ), ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ÿíâàðÿ 2010 ¹ 5-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí íà ñæèæåí-
íûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ áûòîâûõ íóæä ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç", èçëîæèâ åãî â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ ---- 26 ðóá. 93 êîï.
- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà áåç äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ-----20 ðóá. 85 êîï.
- ñòîèìîñòü 1 êã áàëëîííîãî ãàçà ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ìåñòà õðàíåíèÿ------------23 ðóá. 95 êîï.
- ñòîèìîñòü 1 êã ãàçà èç ãðóïïîâûõ ðåçåðâóàðíûõ óñòàíîâîê---------------------25 ðóá. 59 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã ñ äîñòàâêîé äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ----------- 565 ðóá. 53 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã áåç äîñòàâêè äî êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ-------- 437 ðóá. 85 êîï.
- ñòîèìîñòü áàëëîíà â 21 êã ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ìåñòà õðàíåíèÿ--------------- 502 ðóá. 95 êîï.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2276 îò 02.06.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

11 мая 2010 г.          № 27�эк
Об  установлении тарифов  на  услуги  утилизации

(захоронения) твердых бытовых отходов, оказываемые
ООО "Коммунальное хозяйство"

Â   ñîîòâåòñòâèè   ñ ïóíêòîì 1 ÷àñòè 5 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004  ¹ 210-
ÔÇ " Îá îñíîâàõ  ðåãóëèðîâàíèÿ  òàðèôîâ  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà", ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâà-
íèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ  ÎÎÎ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" íà 2010 ãîä.

2.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 11 èþíÿ 2010 ãîäà òàðèôû    íà  óñëóãè  óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå                     ÎÎÎ "Êîììóíàëüíîå
õîçÿéñòâî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ -130 ðóá.  çà 1 êóá.ì.- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ -130 ðóá.  çà 1 êóá.ì.- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ -130 ðóá.  çà 1 êóá.ì.- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ -130 ðóá.  çà 1 êóá.ì.- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ -130 ðóá.  çà 1 êóá.ì.
- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 650 ðóá.  çà 1 òîííó.- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 650 ðóá.  çà 1 òîííó.- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 650 ðóá.  çà 1 òîííó.- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 650 ðóá.  çà 1 òîííó.- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 650 ðóá.  çà 1 òîííó.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå  â ïóíêòå 1 äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 11 èþíÿ 2010

ãîäà.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2272 îò 02.06.2010 ã.
Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå:
1. Óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì ïîñòàíîâëåíèåì òàðèôû îáåñïå÷èâàþò ðåàëèçàöèþ ïðîèçâîä-

ñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", âêëþ÷àþùåé ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêà-
çàòåëè:

- îáúåì ðåàëèçóåìûõ  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå "ñåëî Ïåðåìûøëü", ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "ñåëî Êîðåêîçåâî", ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "ñåëî
Èëüèíñêîå", ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû", ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "ñåëî Àõëåáè-
íèíî", ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå", ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà" -
6,177  òûñ. êóá. ì.

- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëèðóåìûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,  â 2010 ãîäó  ñîñòàâÿò - 803,0 òûñ. ðóá.

2. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òàðèôû íà óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå)  òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ
ÎÎÎ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" óòâåðæäàþòñÿ âïåðâûå, íà íèõ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå
ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 îêòÿá-
ðÿ 2009 ãîäà ¹ 62-ýê"Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ  ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìå-
íåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû  è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëü-
íûì  îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé  îáëàñòè  íà 2010 ãîä".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 11 мая 2010 г.   № 29�эк
О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 19 февраля 2010 № 15�эк "Об установлении
предельных оптовых и предельных розничных надбавок

к ценам на лекарственные   средства, включенные
в перечень жизненно необходимых и важнейших

лекарственных средств, на территории Калужской
области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹
239 "Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" è ïîëîæåíèåì
î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà ¹ 15-ýê "Îá óñòàíîâ-
ëåíèè ïðåäåëüíûõ îïòîâûõ è ïðåäåëüíûõ ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê öåíàì íà ëåêàðñòâåííûå ñðåä-
ñòâà, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè":

1.1.  Â òàáëèöå ñëîâà "Ñòîèìîñòü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ôàêòè÷åñêàÿ
îòïóñêíàÿ öåíà ïðîèçâîäèòåëÿ".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2275 îò 02.06.2010 ã.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 27.04. 2010 г.   № 188
Об утверждении Административного регламента

исполнения министерством конкурентной политики
и тарифов Калужской области государственной функции

«Осуществление контроля за деятельностью
гарантирующих поставщиков в части обеспечения

надежного энергоснабжения населения»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03 «Îá îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010
ãã.» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿ-
òåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñå-
ëåíèÿ» (äàëåå — Ðåãëàìåíò) (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ìèíèñòåðñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè
êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî
Ïðèêàçà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Â.Ï.Áîãäàíîâà.

И.о. министра конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Ю.В. ДЕМКИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2271
îò 31.05.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 188

    ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ    ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ    ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ    ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ    ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ
èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâèñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâèñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâèñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâèñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
"Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè"Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè"Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè"Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè"Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè

îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ"îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ"îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ"îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ"îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 1.1 Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-

ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî êîíòðîëþ çà
äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ
íàñåëåíèÿ (äàëåå - Ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòèâíîñòè
èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

 1.2. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïóòåì ïðîâåäå-
íèÿ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîçâîëÿþùèõ îöåíèòü íàäåæíîñòü ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ
îáëàñòè ãàðàíòèðóþùèìè ïîñòàâùèêàìè.

 1.3. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ:
 - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 N 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå» (Ñîáðàíèå çàêî-

íîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2003, N 13, ñò. 1177; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»,¹ 60 îò
01.04.2003);

 - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 N 36-ÔÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ýëåê-
òðîýíåðãåòèêè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå» (Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2003, N 13, ñò. 1177; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 59
îò 29.03.2003);

 - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2008, ¹ 52
(÷àñòü 1), ñò. 6249; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» ¹ 266 îò 30.12.2008;

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 N 109 «Î öåíîîáðà-
çîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2004, N 9, ñò. 791; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 45 îò
05.03.2004);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.08.2006 N 530 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä
ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2006,
N 37, ñò. 3876. «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», N 194 îò 01.09.2006);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N 861
«Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, Ïðàâèë íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, Ïðàâèë íåäèñêðèìèíà-
öèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì àäìèíèñòðàòîðà òîðãîâîé ñèñòåìû îïòîâîãî ðûíêà è îêàçàíèÿ ýòèõ
óñëóã è Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì ñåòÿì» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2004, N 52 (÷àñòü II), ñò. 5525;
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 7 îò 19.01.2005);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.10.2003 N 643 «Î ïðàâèëàõ
îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà» (Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 03.11.2003, N 44, ñò.4312; «Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà», N 43 îò
04.11.2003)

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î Ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé
(ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» (ãàçåòà «Âåñòü», ¹ 124-125 îò 11.04.2008);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88 «Î ìèíèñòåðñòâå
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà «Âåñòü», ¹ 121-122 îò 18.04.2007);

 - èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ îáëàñòè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðàâîîòíîøåíèÿ â ñôåðå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïðèíÿòèÿ ïî èõ ðåçóëüòàòàì ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

 1.4. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:
 - ñîñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêè ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè

ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
 - íàïðàâëåíèå ãàðàíòèðóþùåìó ïîñòàâùèêó óâåäîìëåíèÿ î âîçìîæíîé ñìåíå îðãàíèçàöèè,

îñóùåñòâëÿþùåé ôóíêöèè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â
óñòàíîâëåííûé ñðîê;

 - íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ â àäðåñ ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ (ÔÑÒ Ðîññèè) î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî êîíêóðñà íà ïðàâî îñóùåñòâ-
ëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà.

 1.5. Çàÿâèòåëÿìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîãóò âûñòóïàòü:
 - ïîòðåáèòåëè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îòíîñÿùèåñÿ ê ãðóïïå ïîòðåáèòåëåé «íàñåëåíèå»;
 - ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû;
 - êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû;
 - îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 II Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè II Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè II Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè II Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè II Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 2.1 Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
 - íåïîñðåäñòâåííî â ìèíèñòåðñòâå;

 - ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;
 - ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ýëåêòðîííûõ èí-

ôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò.
 2.2 Ìåñòîíàõîæäåíèå ìèíèñòåðñòâà:
 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45.
 Êîíòàêòíûå òåëåôîíû Ìèíèñòåðñòâà: 8 (4842) 715-537, 715–538, 715-545.
 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìèíèñòåðñòâà: min-k-politik@adm.kaluga.ru
 Àäðåñ ñàéòà ìèíèñòåðñòâà: www.admoblkaluga.ru «Îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè», ðàçäåë Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ.
 Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00 , âûõîäíûå

äíè - ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.
 2.3 Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî íîìå-

ðàì êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîí-
íûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò, â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

 2.4. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â Ìèíèñòåðñòâå è íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ
ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

 - òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
 - ôîðìà èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêè àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ

íàäåæíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è îöåíêå ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî
ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);

 - ôîðìà óâåäîìëåíèÿ î âîçìîæíîé ñìåíå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ôóíêöèè ãàðàíòè-
ðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);

 - ôîðìà óâåäîìëåíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèÿ èíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ãàðàíòèðóþ-
ùèì ïîñòàâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó);

 - áëîê-ñõåìà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (ïðèëî-
æåíèå ¹ 4 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);

 - ðåæèì ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà;
 - êîíòàêòíûå òåëåôîíû ìèíèñòåðñòâà.
 2.5. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè

ñëóæàùèìè ìèíèñòåðñòâà ïîñðåäñòâîì êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ãàðàíòèðóþùèìè ïîñòàâùèêà-
ìè ñðîêîâ è ïîëíîòû ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ñîïîñòàâëåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ñ êîíòðîëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè,
à òàêæå îöåíêà èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùè-
êîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè.

 2.6 Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî êîíòðîëþ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþ-
ùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâî
âçàèìîäåéñòâóåò ñ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðè-
ôîâ (ÔÑÒ Ðîññèè).

 2.7 Ãàðàíòèðóþùèìè ïîñòàâùèêàìè ÿâëÿþòñÿ êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûì ïðèñâî-
åí ñòàòóñ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ñîãëàñíî Ïîðÿäêà ïðèñâîåíèÿ ñòàòóñà ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèëàìè.

Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìûõ
äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 2.8 Ãàðàíòèðóþùèå ïîñòàâùèêè ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû,

óñòàíîâëåííîé äëÿ ïîäà÷è îò÷åòíîñòè â íàëîãîâûå îðãàíû, êâàðòàëüíóþ è ãîäîâóþ áóõãàëòåðñ-
êóþ îò÷åòíîñòü (ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà) è ñïðàâêè ñ ðàñ÷åòîì ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî
ñîñòîÿíèÿ, óòâåðæäåííûõ Ïðàâèëàìè.

 Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé è íàëîãîâîé îò÷åòíîñòè ïîäòâåðæäàåòñÿ çàê-
ëþ÷åíèåì àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 1 èþíÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì.

Äîêóìåíòû è èíôîðìàöèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 2.9 Ãàðàíòèðóþùèå ïîñòàâùèêè íàïðàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêóìåíòû è èí-

ôîðìàöèþ:
 à) êâàðòàëüíóþ (ôîðìû ¹ 1, 2) è ãîäîâóþ (ôîðìû ¹ 1, 2, 3, 4, 5) áóõãàëòåðñêóþ

îò÷åòíîñòü ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà (ôîðìû áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè óòâåðæäåíû ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.07.2003 ¹ 67í);

 á) çàêëþ÷åíèå àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè ïî èòîãàì ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé è íàëîãîâîé îò÷åò-
íîñòè;

 â) ñïðàâêè ñ ðàñ÷åòîì ïîêàçàòåëåé ñâîåãî ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëî-
æåíèåì ¹ 1 ê Ðåãëàìåíòó;

 ã) ïîäòâåðæäåíèå ñóìì íåîïëà÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ïî êîòîðîé ïðîøåë
ñðîê îïëàòû, óêàçàííûé â äîãîâîðàõ èëè â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ôîðìå
àíàëèòè÷åñêîãî ó÷åòà ïî ñ÷åòàì:

 - 60 «Ðàñ÷åòû ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè»;
 - 68 «Ðàñ÷åòû ïî íàëîãàì è ñáîðàì»;
 - 69 «Ðàñ÷åòû ïî ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ è îáåñïå÷åíèþ»;
 - 70 «Ðàñ÷åòû ñ ïåðñîíàëîì ïî îïëàòå òðóäà»;
 - 76 «Ðàñ÷åòû ñ ðàçíûìè äåáèòîðàìè è êðåäèòîðàìè».
 2.10 Â ñëó÷àå, åñëè ñòàòóñ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ïîëó÷åí ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà,

äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ãàðàíòèðóþ-
ùèì ïîñòàâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè.

 2.11 Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì,
ïîäïèñàííûì ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðåííûì ïå÷àòüþ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà.

III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 3.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
 - êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ãàðàíòèðóþùèìè ïîñòàâùèêàìè ñðîêîâ è ïîëíîòû ïðåäñòàâëå-

íèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì 2.8 Ðåãëàìåíòà;
 - àíàëèç äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåííûõ ãàðàíòèðóþùèìè ïîñòàâùèêàìè, â ò.÷.

ñîïîñòàâëåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà
ñ êîíòðîëüíûìè ïîêàçàòåëÿìè, îöåíêà èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ãà-
ðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè;

 - ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà.
 3.2. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïëàíî-

âûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ.
 Ïëàíîâûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïðàâèëàìè (ïóíêò 2.8 Ðåãëà-

ìåíòà).
 Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî îñíîâàíèÿì è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ».

Àíàëèç äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
ãàðàíòèðóþùèìè ïîñòàâùèêàìè
 3.3 Ðàññìîòðåíèå è àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè

ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â ýíåðãåòèêå è ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ (äàëåå - Îòäåë).

 Íà÷àëüíèê Îòäåëà ïóòåì íàëîæåíèÿ ïèñüìåííîé ðåçîëþöèè îïðåäåëÿåò ñîòðóäíèêà Îòäå-
ëà, êîòîðûé áóäåò ïðîâîäèòü àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ (äàëåå - Ñïåöèàëèñò).

 3.4 Ñïåöèàëèñò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó óêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ ïðîâå-
ðÿåò èõ ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.

 Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû íå â ïîëíîì îáúåìå èëè íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâà-
íèÿì, Ñïåöèàëèñò â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ âîçâðàùàåò èõ ãàðàíòèðóþ-
ùåìó ïîñòàâùèêó íà äîðàáîòêó ñ ïèñüìåííûì îáîñíîâàíèåì îñíîâàíèé, ïî êîòîðûì îíè áûëè
âîçâðàùåíû.

 3.5 Ñïåöèàëèñò îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ íà ñîîòâåòñòâèå ïîêà-
çàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà êîíòðîëüíûì ïîêàçàòåëÿì ôèíàí-
ñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, à òàêæå àíàëèçèðóåò èíôîðìàöèþ îá èñïîëíå-
íèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè.

 3.6 Ðåçóëüòàòû àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîñòè ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðå-
áèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è îöåíêè ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïî-
ñòàâùèêà îôîðìëÿþòñÿ â âèäå èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêè.

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî àíàëèçà
 3.7 Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îòêëîíåíèÿ â ñòîðîíó óõóäøåíèÿ çíà÷åíèÿ îäíîãî èç ïîêàçàòåëåé

ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îò êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé, ìèíèñòåðñòâî
íàïðàâëÿåò ãàðàíòèðóþùåìó ïîñòàâùèêó óâåäîìëåíèå î âîçìîæíîé ñìåíå îðãàíèçàöèè, îñóùå-
ñòâëÿþùåé ôóíêöèè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, åñëè ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ íå
áóäóò âîññòàíîâëåíû äî èñòå÷åíèÿ êâàðòàëà, â êîòîðîì áûëè âûÿâëåíû ñîîòâåòñòâóþùèå îòêëî-
íåíèÿ, íî íå ðàíåå 30 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ.

 3.8 Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè, îäíîâðåìåííî ñ óâåäîìëåíèåì ãàðàíòèðóþùåìó ïîñòàâùèêó ìèíè-
ñòåðñòâî íàïðàâëÿåò â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ (ÔÑÒ Ðîññèè) óâåäîìëåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî êîíêóðñà ñ
ïðèëîæåíèåì îáîñíîâûâàþùèõ äîêóìåíòîâ.

 3.9 Â ñëó÷àå, åñëè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ (ÔÑÒ Ðîññèè) îòêëîíÿåò ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî êîíêóð-
ñà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, ìèíèñòåðñòâî
èíôîðìèðóåò î äàííîì ðåøåíèè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà.

 3.10 Â ñëó÷àå, åñëè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ (ÔÑÒ Ðîññèè) ñîãëàñîâûâàåò ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî
êîíêóðñà íà ïðàâî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, ìèíè-
ñòåðñòâî èíôîðìèðóåò î äàííîì ðåøåíèè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, à òàêæå ïðîâîäèò
îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî êîíêóðñà â ïîðÿäêå
è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ïðàâèëàìè.

 3.11 Ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê îáÿçàí â ñðîê, óêàçàííûé â óâåäîìëåíèè îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé, ïðåäñòàâèòü â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå óñòðàíåíèå
âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé óõóäøåíèÿ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâ-
ùèêà è (èëè) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå óñòðàíåíèå íàðóøåíèé îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ èì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè.

 Óêàçàííûå äîêóìåíòû îôîðìëÿþòñÿ è ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ðåãëàìåíòà.

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìè-

íèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé
ñïåöèàëèñòàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêîì îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå è
ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òàðèôîâ ìèíèñòåðñòâà.

 4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé, ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ðåçóëüòà-
òàì ïðîâåðîê.

 Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà
îñíîâàíèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà.

 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ôîðìè-
ðóåòñÿ êîìèññèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âêëþ÷àþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå ìèíè-
ñòåðñòâà.

 Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçàìè ìèíèñòåðñòâà.
 Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ñïðàâêè, â êîòîðîé îòìå÷àþòñÿ

âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè è ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ óñòðàíåíèþ.
 Ñïðàâêà ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè è ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîâåðÿåìîãî ñòðóê-

òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà (íà÷àëüíèê îòäåëà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ).
 Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ ãàðàíòèðóþùèõ

ïîñòàâùèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 4.3. Ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îòäåëà öåíîîáðàçîâàíèÿ â ýíåðãåòèêå è ðåãó-
ëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà
ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ äàííûì ðåãëàìåíòîì.

 Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà çàê-
ðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ìèíèñòåðñòâà íåñåò ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà çàêîííîñòüþ ïðèìåíÿåìûõ ìåð, ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà èõ ïðèìåíå-
íèÿ è ñîîòâåòñòâèå ïðèìåíÿåìûõ ìåð ñîâåðøåííûì íàðóøåíèÿì.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ
(ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè(ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè(ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè(ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè(ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 5.1. Ãàðàíòèðóþùèå ïîñòàâùèêè, èíûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåç-

äåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà â äîñóäåáíîì è ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
 5.2. Êîíòðîëü çà ðàáîòîé ìèíèñòåðñòâà ïî îöåíêå äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùè-

êîâ â ÷àñòè íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåò ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ (ÔÑÒ Ðîññèè).

 5.3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè
ñëóæàùèìè Ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

 Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâå ïî îáæàëîâàíèþ äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèé) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.

 5.4. Ãàðàíòèðóþùèå ïîñòàâùèêè, èíûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåç-
äåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè, â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

 Îáæàëîâàíèå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå äåéñòâèé è ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
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Íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, è âî èñïîëíåíèå ïðèêà-
çà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

_________________________________________________________________________
 îò  _________________  ¹ ______  â  ïåðèîä  ñ  _______  ïî ______ 200_ ã.
 ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
    ________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
 _________________________________________________________________________
ïðîâåäåíà îöåíêà ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, à òàêæå

èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 33 Ïðàâèë _______________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà)
Ðåêâèçèòû ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà:
Àäðåñ þðèäè÷åñêèé _______________________________________________

(àäðåñ, òåë., ôàêñ, e-mail)
Àäðåñ ôàêòè÷åñêèé __________________________________________________

(àäðåñ, òåë., ôàêñ, e-mail)
 _________________________________________________________________________
(áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû, ÈÍÍ, èäåíòèôèêàöèîííûå êîäû ïðåäïðèÿòèÿ)
 _________________________________________________________________________
 Ðóêîâîäèòåëü ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà:
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü, òåë., ôàêñ)
1. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè óñòàíîâëåíî:
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
2. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ:
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
3. Âûâîäû ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî:
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
4. Ñïèñîê ïðèëîæåíèé, îáîñíîâûâàþùèõ âûâîäû :
¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ

 ×èñëî è ïîäïèñü ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè Èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêè îò _____________ ïî îöåíêå ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, óñòàíîâèëî:

______________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà)
________________________________________________________________________
(îïèñàíèå îòêëîíåíèÿ â ñòîðîíó óõóäøåíèÿ îäíîãî èç ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ)
Ñîãëàñíî ïóíêòó 44 Ïðàâèë ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â

ïåðåõîäíûé ïåðèîä ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåò:

_______________________________________________________________
(ñðîêè è íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëîåííûõ íàðóøåíèé )

Óâåäîìëåíèå îò _________¹____                     ïîëó÷èë :

Ðóêîâîäèòåëü (ïðåäñòàâèòåëü) ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà
_____________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
"_____"__________200  ãîäà   _____________________           (________________)
                                              (ïîäïèñü)                                     (ÔÈÎ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè Èíôîðìà-

öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé çàïèñêè îò _____________ ïî îöåíêå èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè èíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, ïðèíÿòûõ ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 33 Ïðàâèë,
óñòàíîâèëî:

___________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà)
___________________________________________________________________
(îïèñàíèå íàðóøåíèé )
Ñîãëàñíî ïóíêòó 44 Ïðàâèë ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â

ïåðåõîäíûé ïåðèîä ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåò:

_______________________________________________________
(ñðîêè è íåîáõîäèìûå äåéñòâèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé )

Óâåäîìëåíèå îò _________¹____                     ïîëó÷èë :
Ðóêîâîäèòåëü (ïðåäñòàâèòåëü) ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà
_____________________________________________________________________________
(ÔÈÎ, äîëæíîñòü)
"_____"__________200  ãîäà   _____________________           (________________)
                                        (ïîäïèñü)                                             (ÔÈÎ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

Áëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèèÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèèÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèèÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèèÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ

ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåéïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåéïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåéïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåéïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàä¸æíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
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Приказ министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 27.04.2010 г. № 190
Об утверждении Административного регламента

исполнения министерством конкурентной политики
и тарифов Калужской области государственной функции

по урегулированию споров, связанных с установлением и
применением платы за технологическое присоединение

и (или) тарифных ставок для целей определения
величины такой платы (стандартизированных

тарифных ставок)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03 «Îá îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010
ãîäàõ» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ
ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû (ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê)
(äàëåå Ðåãëàìåíò) (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ìèíèñòåðñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíè-
åì ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ
âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû (ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê), ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ðåãëàìåíòîì,
óòâåðæäåííûì ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà –
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Â.Ï.Áîãäàíîâà.

И.о. министра конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Ю.В.ДЕМКИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2270  îò 31.05.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò   27   àïðåëÿ 2010 ã. ¹  190
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâèñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâèñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâèñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâèñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ,Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ,Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ,Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ,Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ,

ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòûè (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòûè (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòûè (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòûè (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû

(ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê)(ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê)(ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê)(ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê)(ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê)
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-

ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ
ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è
(èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû (ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ
òàðèôíûõ ñòàâîê), óñòàíîâëåííûõ Ìèíèñòåðñòâîì (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ), ðàçðàáî-
òàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè è îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ðåãëàìåíòå, ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåíèÿì, äàííûì â
çàêîíîäàòåëüñòâå îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå.

1.2. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàññìîòðåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâîì ñïîðîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì ïëàòû çà òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû
(ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê), óñòàíîâëåííûõ ðåãèîíàëüíûì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ.

1.3. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 ìàðòà 2003 ãîäà N 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" (Ñîáðàíèå

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2003,  N 13, ñò. 1177; "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", ¹ 60 îò
01.04.2003);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ãîäà N 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1995, N 16, ñò. 1316; "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", ¹ 78 îò 20.04.1995);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà N 94-ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè
òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" (Ñîáðà-
íèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2005, N 30 (÷àñòü I), ñò. 3105; "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà",
¹ 163 îò 28.07.2005);

- Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N 861 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, Ïðàâèë íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî îïåðàòèâíî-
äèñïåò÷åðñêîìó óïðàâëåíèþ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, Ïðàâèë íåäèñêðèìèíàöè-
îííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì àäìèíèñòðàòîðà òîðãîâîé ñèñòåìû îïòîâîãî ðûíêà è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã
è Ïðàâèë òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì"
(Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2004, N 52 (÷àñòü II), ñò. 5525;  "Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", ¹ 7 îò 19.01.2005);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ   2004 ãîäà N 109
"Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2004, N 9, ñò. 791;  "Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", ¹ 45 îò 05.03.2004);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 9 ÿíâàðÿ  2009 ãîäà N 14 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì ïëà-
òû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê, óñòàíîâëåííûõ îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû (ñòàí-
äàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê)" (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2009,
N 3, ñò. 414); "Ðîññèéñêàÿ Áèçíåñ-ãàçåòà", ¹ 2-3 îò 27.01.2009);

- ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 21 àâãóñòà 2009 ãîäà N 201-ý/1 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñ-
êèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè-
÷åñêèì ñåòÿì" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", ¹ 199 îò 21.10.2009);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88     "Î ìèíèñòåð-
ñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ãàçåòà "Âåñòü", ¹ 121-122,
18.04.2007);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 "Î ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíê-
öèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)" (ãàçåòà "Âåñòü", ¹ 124-125, 11.04.2008);

- èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ îáëàñòè, ðåãëàìåíòèðóþùèìè ïðàâîîòíîøåíèÿ â ñôåðå ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ïðèíÿòèÿ ïî èõ ðåçóëüòàòàì ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

1.4. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå  Ìèíèñòåðñòâà
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ñïîðà ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì
ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ
âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû (ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê), óñòàíîâëåííûõ Ìèíèñòåðñòâîì.

1.5. Çàÿâèòåëÿìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîãóò âûñòóïàòü:
- ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çàêëþ÷èâøèå äîãîâîð òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ

ñ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ëèáî îáðàòèâøèåñÿ ê ñåòåâîé îðãàíèçàöèè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ òàêîãî
äîãîâîðà;

- ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû;
- êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû.
2. Òðåáîâà2. Òðåáîâà2. Òðåáîâà2. Òðåáîâà2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
- íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå;
- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé è âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè;
- ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ýëåêòðîííûõ èíôîð-

ìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò.
2.2. Ìåñòîíàõîæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà:
248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû Ìèíèñòåðñòâà: 8 (4842) 715-537, 715-538, 715-545.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: min-k-politik@adm.kaluga.ru
Àäðåñ ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà: www.admoblkaluga.ru  "Îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè", ðàçäåë Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ.
Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00 , âûõîäíûå äíè

- ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.
2.3. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî íîìå-

ðàì êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â ýëåêòðîííûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò, â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

2.4. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â Ìèíèñòåðñòâå è íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ
ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

- òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- áëîê-ñõåìà àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (ïðèëîæå-

íèå ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);
- ðåæèì ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà;
- êîíòàêòíûå òåëåôîíû Ìèíèñòåðñòâà.
2.5. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàññìîòðåíèÿ Ìèíè-

ñòåðñòâîì ñïîðîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì ïëàòû çà òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû
(ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê), óñòàíîâëåííûõ Ìèíèñòåðñòâîì.

2.6. Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå, îòâåòñòâåííîå çà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî
óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû (ñòàíäàðòè-
çèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê) - îòäåë öåíîîáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîýíåðãåòèêå è êîíòðîëÿ äåÿòåëü-
íîñòè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíè-
ñòåðñòâà (äàëåå - Îòäåë).

2.7. Îñíîâàíèåì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ñïîðà ÿâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå, ïîñòóïèâøåå èç ïðèåìíîé Ìèíè-
ñòåðñòâà â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå 90 äíåé
ñî äíÿ, êîãäà ëèöî, ïîäàþùåå çàÿâëåíèå, óçíàëî èëè äîëæíî áûëî óçíàòü î íàðóøåíèè ñâîèõ
ïðàâ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïîçæå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îíî ìîæåò áûòü ïðèíÿòî, åñëè ïðè÷è-
íû ïðîïóñêà ñðîêà áóäóò ïðèçíàíû óâàæèòåëüíûìè. Õîäàòàéñòâî î ïðèíÿòèè çàÿâëåíèÿ ðàññìàòðè-
âàåòñÿ Óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ
äíåé ñ äàòû åãî ïîñòóïëåíèÿ.

2.8. Ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ñïîðà ïðèíèìàåòñÿ íå ïîçäíåå 90 äíåé ñ äàòû
ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ.

2.9. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíî â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè:
- ïîëó÷åíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé èëè ïðèâëå÷åíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ ñïîðà

äðóãèõ ëèö;
- ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû.
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Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 02.06.2010 №
190-п

«Об установлении на II
квартал 2010 года размера
дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находя-
щегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях
признания граждан мало-
имущими и предоставления
им по договорам социаль-
ного найма жилых помеще-
ний муниципального жи-
лищного фонда»

 На II квартал 2010 года ус-
тановлен размер дохода, при-
ходящегося на каждого члена
семьи, в целях признания граж-
дан малоимущими и предостав-
ления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений
муниципального жилищного
фонда в сумме 7279 рублей 50
копеек, по сравнению с разме-
ром, установленным на I квар-
тал 2010 года, он увеличился на
405 рублей.

 Уменьшился до 521 178 руб-
лей размер стоимости имуще-
ства, находящегося в собствен-
ности членов семьи и подлежа-
щего налогообложению, в целях
признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по до-
говорам социального найма жи-
лых помещений муниципально-
го жилищного фонда; ранее ( на
I квартал 2010 года) размер
стоимости имущества составлял
544 502 рубля.

 Приказ Министерства строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской обл.
от 11.05.2010 № 91

 «О средней рыночной
стоимости 1 квадратного
метра общей площади жи-
лого помещения по муни-
ципальным районам, го-
родским округам Калужс-
кой области на II квартал
2010 года» (зарегистриро-
вано в администрации гу-
бернатора Калужской обл.
28.05.2010 № 2269)

 На II квартал 2010 года ут-
верждена средняя рыночная сто-
имость 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помеще-
ния для конкретных муниципаль-
ных районов, городских округов
Калужской области. Изменился
норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жи-
лья для муниципального района
«Спас-Деменский район»: он
увеличился с 18 до 20 тыс. руб-
лей. Для остальных муниципаль-
ных районов, городских округов
размер средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра об-
щей площади жилого помеще-
ния остался в пределах, утвер-
жденных на I  квартал 2010
года.

 Постановление правитель-
ства РФ от 03.06.2010 № 399

 «О внесении изменений в
постановление правитель-
ства Российской Федерации
от 29 декабря 2005 г. №
833»

 Сокращены объемы финан-
сирования федеральной целе-
вой программы «Русский язык
(2006 - 2010 годы)»

 Внесены изменения в поста-
новление правительства РФ от
29.12.2005 № 833, которым ут-
верждена названная Програм-
ма. В частности, необходимый
объем финансирования Про-
граммы определен в размере
1402,359 млн. рублей (ранее -
1580,5 млн. рублей), в том чис-
ле: за счет средств федерально-
го бюджета - 1210 млн. рублей,
средств бюджетов субъектов РФ
- 155,454 млн. рублей, внебюд-
жетных источников - 36,905
млн. рублей. Соответствующие
изменения внесены в разделы и
приложения Программы.

 Указ Президента РФ от
09.06.2010 № 690

 «Об утверждении Стра-
тегии государственной ан-
тинаркотической политики
Российской Федерации до
2020 года»

 Разработана Стратегия, оп-
ределяющая основные направ-
ления и задачи государственной
антинаркотической политики РФ
на период 2010 - 2020 годов

 Генеральной целью Страте-
гии является существенное со-
кращение незаконного распро-
странения и немедицинского по-
требления наркотиков, масшта-
бов последствий их незаконно-
го оборота для безопасности и
здоровья личности, общества и
государства. Основными страте-
гическими задачами являются:
разработка и внедрение госу-
дарственной системы монито-
ринга наркоситуации в РФ; со-
здание и реализация общегосу-
дарственного комплекса мер по
пресечению незаконного рас-
пространения наркотиков и их
прекурсоров на территории РФ;
выработка мер противодействия
наркотрафику на территорию
РФ, адекватных существующей
наркоугрозе; обеспечение на-
дежного государственного кон-
троля за легальным оборотом
наркотиков и их прекурсоров;
создание государственной сис-
темы профилактики немедицин-
ского потребления наркотиков с
приоритетом мероприятий пер-
вичной профилактики; совер-
шенствование системы оказания
наркологической медицинской
помощи больным наркоманией и
их реабилитации; совершен-
ствование организационного,
нормативно-правового и ресур-
сного обеспечения антинаркоти-
ческой деятельности. Объектами
антинаркотической деятельнос-
ти являются: население страны,
в первую очередь дети, подрос-
тки, молодежь и их семьи, боль-
ные наркоманией, работники
отдельных видов профессио-
нальной деятельности и деятель-
ности, связанной с источником
повышенной опасности, органи-
зации и учреждения, участвую-
щие в легальном обороте нар-
котиков и прекурсоров, органи-
зованные преступные группы и
сообщества, участвующие в не-
законном обороте наркотиков и
их прекурсоров.
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2.10. Ñðîê äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé, ïðèâëå÷åíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ ñïîðà äðóãèõ ëèö è

ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû íå ìîæåò ïðåâûøàòü 60 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïîëó÷åíèÿ
Ìèíèñòåðñòâîì äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé èëè ïðèâëå÷åíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ ñïîðà äðóãèõ ëèö è (èëè) ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðòèçû.

Ïðè ýòîì ïîâòîðíîå ïðèîñòàíîâëåíèå óêàçàííîãî ñðîêà íå äîïóñêàåòñÿ.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íà÷èíàåòñÿ ñ ìîìåíòà ïîäà÷è ëèöîì, îáðàòèâøèìñÿ ê ñåòåâîé

îðãàíèçàöèè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ èëè çàêëþ÷èâøåãî
òàêîé äîãîâîð (äàëåå - çàÿâèòåëü), â îòíîøåíèè ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) êîòîðîé îáæàëó-
þòñÿ (äàëåå - ðåñïîíäåíò), çàÿâëåíèÿ, ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè àáçàöåì 7 ïóíêòà 3.2
, â òå÷åíèå 90 äíåé ñî äíÿ, êîãäà çàÿâèòåëü óçíàë èëè äîëæåí áûë óçíàòü î íàðóøåíèè ñâîèõ ïðàâ.

Çàÿâëåíèå ñîáñòâåííîðó÷íî ïîäïèñûâàåòñÿ çàÿâèòåëåì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ïðèåìíóþ Ìèíèñòåðñòâà â ïîäëèííèêàõ èëè íàäëåæàùå çàâåðåííûõ êîïèÿõ.

Åñëè ê ñïîðó èìååò îòíîøåíèå òîëüêî ÷àñòü äîêóìåíòà, ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàâåðåííàÿ âûïèñêà èç íåãî.
Âñå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå çàÿâèòåëåì íà áóìàæíûõ íîñèòåëÿõ, íàñ÷èòûâàþùèå áîëåå îäíîãî ëèñòà,

äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, ïðîøèòû, ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ íà ïîñëåäíåì ëèñòå è çàâåðåíû ïîäïè-
ñüþ çàÿâèòåëÿ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Çàÿâëåíèå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè ïðåäñòàâëÿåòñÿ â êîëè÷åñòâå 2 (äâóõ) ýêçåìïëÿðîâ.
3.2. Â çàÿâëåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìå-

íåíèåì ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê, óñòàíîâëåííûõ îðãàíàìè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) äëÿ îïðåäåëåíèÿ âåëè÷èíû òàêîé ïëàòû (ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèô-
íûõ ñòàâîê) óêàçûâàþòñÿ:

- íàèìåíîâàíèå îðãàíà, â êîòîðûé ïîäàåòñÿ çàÿâëåíèå;
- íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ, åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè ìåñòî æèòåëüñòâà (äëÿ

ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
- íàèìåíîâàíèå ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïîäàíî çàÿâëåíèå (ðåñïîíäåíò), åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ;
- òðåáîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ ê ðåñïîíäåíòó ñî ññûëêîé íà íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à

ïðè íàëè÷èè òðåáîâàíèé ê íåñêîëüêèì ðåñïîíäåíòàì - òðåáîâàíèÿ ê êàæäîìó èç íèõ;
- îáñòîÿòåëüñòâà, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè òðåáîâàíèé.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû (ïîäëèííèêè èëè êîïèè), ïîäòâåðæäàþùèå (ïî ìíåíèþ çàÿâèòåëÿ)

îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü îáîñíîâûâàåò ñâîè òðåáîâàíèÿ.
Çàÿâëåíèå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïîäëåæèò

ïðîâåðêå ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Îòäåëà íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì íàñòîÿ-
ùåãî Ðåãëàìåíòà.

3.3. Ïîñòóïèâøåå èç ïðèåìíîé Ìèíèñòåðñòâà â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíè-
ñòåðñòâà çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ïðîõîäÿò ïåðâè÷íóþ îáðàáîòêó è ðåãèñòðàöèþ ñ ïðèñâî-
åíèåì ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà, óêàçàíèåì äàòû ïîëó÷åíèÿ, î ÷åì íà ïåðâîì ëèñòå çàÿâëåíèÿ äåëàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

3.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Îòäåëà.
3.5. Íå ïîçäíåå ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3.2 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê

Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ âûíîñèò ðåøåíèå î ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ èëè îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè çàÿâëåíèÿ ê ðàññìîòðåíèþ.

3.6. Êîïèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3.5 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå 5
(ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî âûíåñåíèÿ.

3.7. Ïðèíÿòîå ê ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ â Îòäåë, êîòîðûé îñóùåñòâëÿåò çàïðîñ äîïîëíè-
òåëüíûõ ñâåäåíèé, ïðèâëåêàåò ê ðàññìîòðåíèþ ñïîðà äðóãèõ ëèö, à òàêæå íàçíà÷àåò ýêñïåðòèçû.

3.8. Â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.7 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ðàññìîòðåíèå ñïîðà â òå÷åíèå ñðîêà,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.9 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèåì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëü-
íèêà Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ ïèñüìîì íà áëàíêå ìèíè-
ñòåðñòâà.

3.9. Ðàññìîòðåíèå ñïîðà â òå÷åíèå ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.9. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, âîçîáíîâëÿåò-
ñÿ ðåøåíèåì çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ïîñëå
óñòðàíåíèÿ ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøåé îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ ñïîðà.

3.10. Ïðèâëå÷åíèå ýêñïåðòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 N 94-
ÔÇ "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Çàêëþ÷åíèå (îò÷åò) ýêñïåðòà ïî ðàññìîòðåííûì âîïðîñàì ïðåäúÿâëÿåòñÿ â  Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà.

3.11. Óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñîâåùàíèÿõ ñ ïðèãëàøåíèåì çàÿâèòåëÿ è ðåñïîíäåíòà
(äàëåå - ñòîðîíû) è äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè.

3.12. Ñòîðîíû äîëæíû áûòü èçâåùåíû î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðà íå ïîçäíåå ÷åì çà
5 ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû ðàññìîòðåíèÿ ñïîðà.

3.13. Óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñîâåùàíèÿõ â ïðèñóòñòâèè ñòîðîí èëè èõ ïðåäñòàâèòåëåé.
3.14. Óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ ìîæåò áûòü ðàññìîòðåíî â îòñóòñòâèå ñòîðîí (ñòîðîíû) èëè èõ ïðåäñòàâèòå-

ëåé íà îñíîâàíèè èõ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè â ñëó÷àå íåÿâêè ñòîðîí (ñòîðîíû), åñëè îíè áûëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì óâåäîìëåíû î ìåñòå è âðåìåíè ðàññìîòðåíèè ñïîðà.

3.15. Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà ñîâåùàíèÿõ ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, êóðèðóþùèé ïðîöåññ óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðîâ, èëè äðóãîå äîëæíîñòíîå
ëèöî, èì íàçíà÷åííîå.

3.16. Äî íà÷àëà ñîâåùàíèÿ ïðèãëàøåííûå ïðîõîäÿò ðåãèñòðàöèþ è ïðåäîñòàâëÿþò ñåêðåòàðþ ñîâåùàíèÿ
äîâåðåííîñòè íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû çàÿâèòåëÿ.

3.17. Óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ íà ñîâåùàíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
- ñóòü ñïîðà äîêëàäûâàåò ñòîðîíà, ïî èíèöèàòèâå êîòîðîé âîïðîñ áûë âíåñåí íà ðàññìîòðåíèå;
- ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé äàåò âîçìîæíîñòü âíåñòè óòî÷íåíèå â ïðåäñòàâëåííîå â Ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèå

îá óðåãóëèðîâàíèè ñïîðà;
- â ñëó÷àå ïðèñóòñòâèÿ íà ñîâåùàíèè ïîëíîìî÷íûõ ïðåäñòàâèòåëåé ñòîðîí ýòèì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîî÷åðåäíî

ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëîâî.
3.18. Ïî ðåçóëüòàòàì ñîâåùàíèÿ ñåêðåòàðü îôîðìëÿåò ïðîòîêîë óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðà, ñîäåðæàùèé

êðàòêîå èçëîæåíèå âñåãî õîäà ñîâåùàíèÿ, èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ. Ïðîòîêîë ñîâåùàíèÿ îôîðìëÿ-
åòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâåùàíèÿ.

3.19. Â ïðîòîêîëå îòðàæàþòñÿ:
à) äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ ñïîðà;
á) ñóùåñòâî ðàññìàòðèâàåìîãî âîïðîñà;
â) ñâåäåíèÿ î ÿâêå ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â óðåãóëèðîâàíèè ñïîðà;
ã) ñâåäåíèÿ î ïðåäñòàâëåííûõ â Ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòàõ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèõ

ïîëíîìî÷èÿ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â óðåãóëèðîâàíèè ñïîðà;
ä) óñòíûå çàÿâëåíèÿ è õîäàòàéñòâà ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â óðåãóëèðîâàíèè ñïîðà;
å) ñâåäåíèÿ î ìàòåðèàëàõ, êîòîðûå áûëè èññëåäîâàíû â ïðîöåññå óðåãóëèðîâàíèÿ ñïîðà;
æ) ïðèíÿòîå íà ñîâåùàíèè ðåøåíèå;
ç) èíûå ñâåäåíèÿ, èìåþùèå ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
3.20. Ïðîòîêîë ñîâåùàíèÿ âèçèðóåòñÿ íà÷àëüíèêîì Îòäåëà è  óòâåðæäàåòñÿ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà -

íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, êóðèðóþùèì ïðîöåññ óðåãóëèðîâàíèÿ ñïî-
ðîâ.

3.21. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå è/èëè ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ñîäåðæàò ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, ñïîð ðàññìàòðèâàåòñÿ â çàêðûòîì çàñåäàíèè ñ ñîáëþäåíèåì ìåð ïî çàùèòå ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíû ëèöàìè, èìåþùèìè ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ íà äîñòóï ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó.

Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå è/èëè ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ñîäåðæàò ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå êîì-
ìåð÷åñêóþ òàéíó, ðàññìîòðåíèå ñïîðà â çàêðûòîì çàñåäàíèè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïèñüìåííîìó õîäàòàéñòâó
îáëàäàòåëÿ òàêîé èíôîðìàöèè.

Ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè ñïîðà â çàêðûòîì çàñåäàíèè (â òîì ÷èñëå ðåøåíèå î ñîñòàâå ëèö, ïðèíèìàþùèõ
ó÷àñòèå â ðàññìîòðåíèè òàêîãî ñïîðà) ïðèíèìàåòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà ñîâåùàíèè.

3.22. Ðàññìîòðåíèå ñïîðà ïðåêðàùàåòñÿ, åñëè åãî ó÷àñòíèêè íàïðàâèëè â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Ìèíèñòåðñòâà çàÿâëåíèå î äîñòèæåíèè èìè ñîãëàñèÿ èëè çàÿâèòåëü îòîçâàë ñâîå
çàÿâëåíèå äî âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ  Ìèíèñòåðñòâîì.

Ïðè ÷àñòè÷íîì îòêàçå çàÿâèòåëÿ îò çàÿâëåííûõ òðåáîâàíèé ðàññìîòðåíèå ñïîðà ïðåêðàùàåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâóþùåé ÷àñòè.

Êîïèè ðåøåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ñòîðîíàì íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
3.23. Ïî èòîãàì ñîâåùàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
- îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè (ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî);
- îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè.
3.24. Ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè, ïðèíèìàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â

ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ðåñïîíäåíòîì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè óñòàíîâëåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ
ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè, ïðèíèìàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â
ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ íàðóøåíèÿ ðåñïîíäåíòîì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè óñòàíîâëåíèÿ è ïðè-
ìåíåíèÿ ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå.

3.25. Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå Ìèíèñòåðñòâîì ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ñïîðà, îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà è ïóáëèêóåòñÿ íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà è â áþëëåòåíå "Êàëóæñêèå òîðãè", ó÷ðåæäåííîì Ìèíè-
ñòåðñòâîì.

Êîïèè ïðèêàçà íàïðàâëÿþòñÿ ñòîðîíàì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî îôîðìëåíèÿ.
3.26. Ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ñïîðà, ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó èñïîëíåíèþ â

òå÷åíèå 1 (îäíîãî) ìåñÿöà ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ, åñëè â ðåøåíèè íå óêàçàí èíîé ñðîê. Ðåøåíèå ìîæåò áûòü
îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå.

3.27. Ñîòðóäíèêè Îòäåëà, íàçíà÷åííûå çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, ïî èñòå÷åíèè ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3.23 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ïðîâî-
äÿò ïðîâåðêó èñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè ëèö, îòâåòñòâåííûõ
çà èõ èñïîëíåíèå, ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

3.28. Ðàññìîòðåííûå Ìèíèñòåðñòâîì çàÿâëåíèå, äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ïîäëåæàò ó÷åòó è õðàíåíèþ â
àðõèâå Ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè

ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, è ïðèíÿòèåì ðåøåíèé ñîòðóäíèêàìè Îòäåëà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

4.2. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäå-
íèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé, ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê.

Ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêà-
çîâ Ìèíèñòåðñòâà.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ôîðìèðóåòñÿ êîìèñ-
ñèÿ, â ñîñòàâ êîòîðîé âêëþ÷àþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Ìèíèñòåðñòâà.

Äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà.
Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ â âèäå ñïðàâêè, â êîòîðîé îòìå÷àþòñÿ âûÿâëåííûå

íåäîñòàòêè è ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ óñòðàíåíèþ.
Ñïðàâêà ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè è ðóêîâîäèòåëÿìè ïðîâåðÿåìîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-

äåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà (íà÷àëüíèê îòäåëà, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ).
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé èëè ðåñïîíäåíòîâ

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

4.3. Ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå Îòäåëà íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäå-
íèå ñðîêîâ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ äàííûì ðåãëàìåíòîì.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Îòäåëà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæ-
íîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íåñåò ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà çàêîííîñòüþ ïðèìåíÿåìûõ ìåð, ñîáëþäåíèå ïîðÿäêà èõ ïðèìåíåíèÿ è ñîîòâåò-
ñòâèå ïðèìåíÿåìûõ ìåð ñîâåðøåííûì íàðóøåíèÿì.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö
Ìèíèñòåðñòâà ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â äîñóäåáíîì  ïîðÿäêå.

5.2. Çàÿâèòåëè, ðåñïîíäåíòû è èíûå ëèöà ìîãóò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è
ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà,
ëè÷íî èëè íàïðàâèòü îáðàùåíèå, çàÿâëåíèå èëè æàëîáó ðóêîâîäèòåëþ Ìèíèñòåðñòâà.

5.3. Â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè óêàçûâàþòñÿ:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî óïîëíîìî÷åí-

íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, â ñëó÷àå ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ;
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïèñàí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùå-

íèÿ;
- ñóòü ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ;
- ëè÷íàÿ ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ è äàòà.
5.4. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíîãî ëèöà

Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíèìàåìûå èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
5.5. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ëèáî ïðèîñòàíîâëåíèÿ åå ðàññìîòðåíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
îòñóòñòâèå â æàëîáå ïî÷òîâîãî àäðåñà çàÿâèòåëÿ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
ñîäåðæàíèå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ, èìóùåñòâó

äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ÷ëåíîâ èõ ñåìåé (ïðè ýòîì çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå,
ìîæåò áûòü ñîîáùåíî î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì);

íå ïîääàþùèéñÿ ïðî÷òåíèþ òåêñò æàëîáû, ôàìèëèÿ èëè ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ.
Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé çàÿâèòåëþ ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü

ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå
ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëü Ìèíèñòåðñòâà, èíîå óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíî-
ñòíîå ëèöî âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ
çàÿâèòåëåì ïî äàííîìó âîïðîñó.

Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.
5.6. Ïðàâà çàÿâèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðå-

íèÿ æàëîáû.
Äîëæíîñòíûå ëèöà Ìèíèñòåðñòâà:
îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü çàÿâèòåëþ ïî åãî ïðîñüáå îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, íåîáõîäè-

ìûìè åìó äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, ò.å. îáåñïå÷èòü åãî èíôîðìàöèåé, íåïîñðåäñòâåííî
çàòðàãèâàþùåé åãî ïðàâà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì;

îáÿçàíû îáåñïå÷èòü îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå æàëîáû, â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè - ñ ó÷àñòèåì çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî æàëîáó, èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ;

âïðàâå çàïðàøèâàòü íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû â äðóãèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ó èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì ñóäîâ,
îðãàíîâ äîçíàíèÿ è îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ;

îáÿçàíû ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèíèìàòü ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå èëè

çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ çàÿâèòåëÿ, äàâàòü ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó
ïîñòàâëåííûõ â æàëîáå âîïðîñîâ.

5.7. Ïèñüìåííàÿ æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â Ìèíèñòåðñòâî, ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñò-
ðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå.

Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ìèíèñòð âïðàâå ïðîäëèòü ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé,
óâåäîìèâ î ïðîäëåíèè ñðîêà åå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî æàëîáó.

Îòâåò íà æàëîáó ïîäïèñûâàåòñÿ ìèíèñòðîì.
5.8. Åñëè â ðåçóëüòàòå ðàññìîòðåíèÿ æàëîáà ïðèçíàíà îáîñíîâàííîé, òî ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá îñóùå-

ñòâëåíèè äåéñòâèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñâåäåíèé çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó è ïðèìåíåíèè ìåð îòâåòñòâåííîñòè ê
äîëæíîñòíîìó ëèöó, äîïóñòèâøåìó íàðóøåíèÿ â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íà îñíîâàíèè
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, êîòîðûå ïîâëåêëè çà ñîáîé æàëîáó çàÿâèòåëÿ. Çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ ñîîáùåíèå î
ïðèíÿòîì ðåøåíèè è äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì.

5.9. Ïîðÿäîê ïîäà÷è, ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ è ïîðÿäîê ðàçðåøåíèÿ æàëîá, íàïðàâëÿåìûõ â ñóäû, îïðåäå-
ëÿåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàæäàíñêîì ñóäîïðîèçâîäñòâå è ñóäîïðîèçâîäñòâå â
àðáèòðàæíûõ ñóäàõ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

Áëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîéÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîéÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîéÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîéÁëîê-ñõåìà ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè  ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòûôóíêöèè  ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòûôóíêöèè  ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòûôóíêöèè  ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòûôóíêöèè  ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ óñòàíîâëåíèåì è ïðèìåíåíèåì  ïëàòû

çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîêçà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîêçà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîêçà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîêçà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè) òàðèôíûõ ñòàâîê

,  ( )
, .

.
.

Приказ Инспекции Государственного строительного надзора
Калужской области

от  21.05.2010 г. № 8
Об утверждении административного регламента по исполнению

государственной функции "Осуществление государственного
строительного надзора при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов капитального строительства"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîð-

ìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ" îò 28.06.2007 ¹ 327-ÎÇ, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2005 ¹ 679 "Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)" (â ðåä. ïîñòàíîâëå-
íèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.11.2007 ¹ 813, îò 04.05.2008 ¹ 331), ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 "Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)" (â ðåä. ïîñòàíîâëå-
íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹ 252, îò 04.12.2008 ¹ 475), ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà
ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà».

И.о. начальника инспекции
Н.В. ЖУРИХИН.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå  íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2281 îò 04.06.2010
Административный регламент инспекции государственного строительного
надзора Калужской области по исполнению государственной функции:

"Осуществление государственного строительного надзора при строительстве,
реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства"

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - Èíñïåêöèÿ) ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè - îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíî-
ãî íàäçîðà ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(äàëåå - Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðå÷åíü è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé, ñðîêîâ îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ, ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó
ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Èíñïåêöèè è çàêàç÷èêàìè èëè çàñòðîéùèêàìè, ëèöàìè
îñóùåñòâëÿþùèìè ñòðîèòåëüñòâî íà îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè,
íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèåé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà ïðè:

1) ñòðîèòåëüñòâå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ êîòîðûõ ïîäëåæèò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 49 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ ëèáî ÿâëÿåòñÿ òèïîâîé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé èëè åå ìîäèôèêàöèåé;

2) ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, åñëè ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
íà îñóùåñòâëåíèå ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîäëåæèò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 49 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.

1.3. Èñïîëíåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñ-
ðåäñòâåííî Èíñïåêöèåé:

- ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ â Èíñïåêöèþ èçâåùåíèÿ î íà÷àëå ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

- ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà;

- ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé î âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå, èç èíûõ èñòî÷íèêîâ.

1.4. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèå èñïîëíåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè:
- "Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óòâåðæäåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29 äåêàáðÿ

2004 ãîäà ¹ 190-ÔÇ. Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â "Ðîññèéñêîé ãàçåòå" îò 30 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹ 290;
- "Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ", óòâåðæäåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 30 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 195-ÔÇ (äàëåå - ÊîÀÏ). Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â èçäàíèÿõ "Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà", îò 31.12.2001 ãîäà, ¹ 256;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î òðåáîâàíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè", îò 22 èþëÿ 2008 ãîäà
¹ 123-ÔÇ. Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â "Ñîáðàíèè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ" îò 28.07.2008, ¹ 30 (÷. 1), ñò.
3579;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè" îò 27 äåêàáðÿ 2002 ãîäà ¹ 184-ÔÇ. Òåêñò äîêóìåíòà
îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ",  îò 30.12.2002 ãîäà, ¹ 52 (÷. 1), ñò. 5140;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" îò 26.12.2008 ¹ 294-ÔÇ. Òåêñò äîêóìåíòà
îïóáëèêîâàí â "Ðîññèéñêîé ãàçåòå" ¹ 266 îò 30.12.2008;

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà ¹ 54 "Î ãîñóäàðñòâåííîì
ñòðîèòåëüíîì íàäçîðå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â "Ñîáðàíèè çàêîíîäàòåëüñòâà
ÐÔ" îò 13 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà ¹ 7, ñò. 774;

- Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ñåíòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 258 "Îá îáðàçîâàíèè
èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè" Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â ãàçåòå
"Âåñòü" ¹ 396 îò -07.12.2006;

- Ïðèêàç Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îò 26 äåêàáðÿ
2006 ãîäà ¹ 1128 "Îá óòâåðæäåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå òðåáîâàíèé ê ñîñòàâó è ïîðÿäêó âåäåíèÿ èñïîëíèòåëü-
íîé äîêóìåíòàöèè ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
è òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê àêòàì îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ðàáîò, êîíñòðóêöèé, ó÷àñòêîâ ñåòåé èíæåíåðíî-
òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ". Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â "Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè", îò 26.03.2007 ãîäà ¹ 13;

- Ïðèêàç Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îò 26 äåêàáðÿ
2006 ãîäà ¹ 1130 "Îá óòâåðæäåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ äåë ïðè îñóùåñòâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà". Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â "Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ àêòîâ
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè", îò 26.03.2007 ãîäà ¹ 13;

- Ïðèêàç Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îò 26 äåêàáðÿ
2006 ãîäà ¹ 1129 "Îá óòâåðæäåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà è âûäà÷è çàêëþ÷åíèé î ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ, ðåêîíñòðóèðîâàííûõ,
îòðåìîíòèðîâàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë),
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè". Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â "Áþëëåòåíå íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè", îò 09.04.2007 ãîäà ¹ 15;

- Ïðèêàç Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îò 12 ÿíâàðÿ 2007
ãîäà ¹ 7 "Îá óòâåðæäåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî è (èëè) ñïåöèàëüíîãî æóðíàëà ó÷åòà
âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà". Òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â "Áþëëåòåíå íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè", îò 02.04.2007 ãîäà ¹ 14;

1.5. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ:
- âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî, îòðåìîíòèðîâàííîãî îáúåêòà êàïè-

òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë) èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè (äàëåå - Çàêëþ÷åíèå), åñëè ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå áûëè äîïóùåíû íàðóøåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë), èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ëèáî
òàêèå íàðóøåíèÿ áûëè óñòðàíåíû äî äàòû âûäà÷è Çàêëþ÷åíèÿ. Çàêëþ÷åíèå âûäàåòñÿ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï.
29 "Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà è âûäà÷å çàêëþ-
÷åíèé î ñîîòâåòñòâèè ïîñòðîåííûõ, ðåêîíñòðóèðîâàííûõ, îòðåìîíòèðîâàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë) èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè. ÐÄ-11-04-2006", óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñ-
êîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îò 26 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 1129 "Îá óòâåðæäåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà è âûäà÷è çàêëþ÷åíèé î ñîîò-
âåòñòâèè ïîñòðîåííûõ, ðåêîíñòðóèðîâàííûõ, îòðåìîíòèðîâàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíè-
ÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë), èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè"
(äàëåå - ÐÄ 11-04-2006).

- ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ, åñëè ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà áûëè äîïóùåíû íàðóøåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë), èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è òàêèå
íàðóøåíèÿ íå áûëè óñòðàíåíû äî äàòû âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè. Ðåøåíèå îá îòêàçå âûäàåòñÿ ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 29 ÐÄ 11-04-2006.

1.6. Èñïîëíåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ ëèö: çàñòðîéùèêà, çàêàç-
÷èêà, ëèöà, îñóùåñòâëÿþùåãî ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ñ
çàñòðîéùèêîì èëè çàêàç÷èêîì (äàëåå - Ïîäðÿä÷èê). Òàêèìè ëèöàìè ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà,
ïðåäïðèíèìàòåëè áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (äàëåå - Çàÿâèòåëè).

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.1.1. Èíñïåêöèÿ ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì.
Àäðåñ Èíñïåêöèè:
- 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45;
Ãðàôèê ðàáîòû Èíñïåêöèè - ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15, ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 17.00. Ñ ïåðåðûâîì íà

îáåä ñ 13.00 äî 14.00. Âûõîäíîé ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.

Â ñâîåì ñîñòàâå Èíñïåêöèÿ èìååò ñëåäóþùèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ:
- àäìèíèñòðàòèâíî-êàäðîâûé îòäåë;
- îòäåë íàäçîðà.
2.1.2. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - 8 (4842) 749300.
2.1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû - gasn@adm.kaluga.ru
Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû, ïðèâåäåííûå â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ðàçìåùåíû íà îôè-

öèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru
2.1.4. Çàñòðîéùèê èëè çàêàç÷èê èìååò ïðàâî ñâîáîäíî ïîëó÷àòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè

Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Èíñïåêöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ. Èñòî÷íèêîì òàêîé èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ðàñïîëîæåííûå â ïðèåìíîé Èíñïåêöèè è
õîëëå, ïîðòàë îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñâåäåíèÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ Èíñïåêöèè ðàçìåùàþòñÿ â òåêñòîâîì âèäå, ãðàôè÷åñêîì âèäå. Íà
èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ðàçìåùàåòñÿ ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ñðîêè èñïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
2.2.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 ÐÄ 11-04-2006 çàñòðîéùèê èëè çàêàç÷èê çàáëàãîâðåìåííî, íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà

7 ðàáî÷èõ äíåé äî íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàïðàâëÿåò â Èíñïåêöèþ èçâåùåíèå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 5 ÐÄ 11-04-2006, î íà÷àëå
òàêèõ ðàáîò ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 52 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé ÐÔ. Ïðè ïîëó÷åíèè èçâåùåíèÿ, íàïðàâëåííîãî çàñòðîéùèêîì èëè  çàêàç÷èêîì, â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ
äíåé äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè ñîñòàâëÿåò ïðîãðàììó ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â 2 ýêçåìïëÿðàõ, èç êîòîðûõ
ïåðâûé îñòàåòñÿ â äåëå Èíñïåêöèè, âòîðîé - íàïðàâëÿåòñÿ (âðó÷àåòñÿ) çàñòðîéùèêó èëè çàêàç÷èêó. Ïðîãðàììà
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 6 ÐÄ 11-04-2006.

2.2.2. Íå ïîçäíåå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îò çàêàç÷èêà èëè çàñòðîéùèêà õîòÿ áû îäíîãî èç
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, Èíñïåêöèÿ ôîðìèðóåò äåëî
îáúåêòà.

2.2.3. Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåðêè, íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 ðàáî÷èõ äíÿ äî åå ïðîâåäåíèÿ, äîëæíîñòíîå ëèöî
Èíñïåêöèè óâåäîìëÿåò Çàÿâèòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé
ñâÿçè, à òàê æå òåëåôîííîé ñâÿçè. Óâåäîìëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 8 ÐÄ 11-04-2006.

2.2.4 Îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû âðåìåíè è íà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè îïðåäåëÿþòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå ìèíè-
ìàëüíî òðåáóåìîãî âðåìåíè, ïðèíèìàåìîãî â ðàçìåðå íå ìåíåå 15 % îò îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñòðîèòåëü-
ñòâà, óñòàíîâëåííîé ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, è ïîïðàâî÷íûõ
êîýôôèöèåíòîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöåé ¹ 1, 2 ïðèëîæåíèÿ ¹ 3, óñòàíîâëåííîé ÐÄ 11-04-2006:

2.2.5. Èòîãîâàÿ ïðîâåðêà íàçíà÷àåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ îò
çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà îá îêîí÷àíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà.

2.2.6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 29 ÐÄ 11-04-2006 Èíñïåêöèÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèÿ
çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà, ñîñòàâëåííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ èòîãîâîé ïðîâåðêè
âûäàåò Çàêëþ÷åíèå, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ âûäà÷è Çàêëþ÷åíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å
òàêîãî Çàêëþ÷åíèÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì, äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ.

2.3. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè Èíñïåêöèåé Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ãîñóäàðñòâåííûé ñòðîèòåëüíûé íàäçîð ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì

ðåìîíòå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå îñóùåñòâëÿëñÿ è íåâîçìîæíî ïîäòâåðäèòü ñîîòâåòñòâèå ïîñòðî-
åííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî, îòðåìîíòèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ
ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë), èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, îñíîâàíèé äëÿ
âûäà÷è Èíñïåêöèåé Çàêëþ÷åíèÿ íå èìååòñÿ.

2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.4.1 Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå îáîðóäîâàí  âûâåñêîé ñ ïîëíûì íàèìåíîâàíèåì Èíñïåêöèè.
2.4.2. Ìåñòî èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ Çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîííûìè ìàòåðèà-

ëàìè, îáîðóäîâàíî èíôîðìàöèîííûì ñòåíäîì. Ìåñòî èíôîðìèðîâàíèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â õîëëå.
2.4.3. Ìåñòî îæèäàíèÿ îáîðóäîâàíî ñòóëüÿìè è ñòîëîì. Êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå

òðåõ.
2.4.4 Ðàáî÷èå ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ, ïðèíèìàþùèõ è ðàññìàòðèâàþùèõ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, êîíñóëüòèðóþ-

ùèõ Çàÿâèòåëåé îáîðóäîâàíû ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöè-
îííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèìè è ñêàíèðóþùèìè óñòðîéñòâàìè.

2.4.5. Ìåñòà ïðèåìà òàê æå îáîðóäîâàíû ñòóëüÿìè è ñòîëàìè äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ Çàÿâèòåëåì
äîêóìåíòîâ.

2.5. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ Èíñïåêöèåé Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè,
òðåáóåìûõ îò Çàÿâèòåëåé, ñïîñîáàõ èõ ïîëó÷åíèÿ è ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ.

2.5.1 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 5 ÐÄ 11-4-2006 çàñòðîéùèê èëè çàêàç÷èê çàáëàãîâðåìåííî, íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 7
ðàáî÷èõ äíåé äî íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, íàïðàâëÿåò â Èíñïåêöèþ èçâåùåíèå î íà÷àëå òàêèõ ðàáîò ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

1) êîïèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî;
2) ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â ïîëíîì îáúåìå, à â ñëó÷àÿõ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà îòäåëüíûé ýòàï ñòðîèòåëü-

ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà;
3) êîïèÿ äîêóìåíòà î âûíåñåíèè íà ìåñòíîñòü ëèíèé îòñòóïà îò êðàñíûõ ëèíèé;
4) îáùèé è ñïåöèàëüíûå æóðíàëû, â êîòîðûõ âåäåòñÿ ó÷åò âûïîëíåíèÿ ðàáîò;
5) ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòíàÿ

äîêóìåíòàöèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 49 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ.

2.5.2. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè íà îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè
óñòàíàâëèâàåòñÿ íàëè÷èå äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11, 12 ÐÄ 11-04-2006:

- îáùèé è (èëè) ñïåöèàëüíûé æóðíàëû, â êîòîðûõ âåäåòñÿ ó÷åò âûïîëíåíèÿ ðàáîò;
- èñïîëíèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, â òîì ÷èñëå, àêòû îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ðàáîò, êîíñòðóêöèé, ó÷àñòêîâ ñåòåé

èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü, êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì êîòîðûõ
íå ìîæåò áûòü ïðîâåäåí ïîñëå âûïîëíåíèÿ äðóãèõ ðàáîò, à òàêæå áåç ðàçáîðêè èëè ïîâðåæäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ
êîíñòðóêöèé è ó÷àñòêîâ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

- àêòû îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé (íåäîñòàòêîâ) ïðèìåíèòåëüíî ê âûïîëíåííûì ðàáîòàì, âûÿâëåííûõ ðàíåå
ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ è îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà;

- ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèç, îáñëåäîâàíèé, ëàáîðàòîðíûõ è èíûõ èñïûòàíèé âûïîëíåííûõ ðàáîò, ïðîâåäåííûõ â
ïðîöåññå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîâåäåíèå êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì ïðèìåíÿåìûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
2.5.3. Ïîñëå óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ Èíñïåêöèåé íàðóøåíèé Çàÿâèòåëü íàïðàâëÿåò â Èíñïåêöèþ èçâåùåíèå îá

óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïî ôîðìå è â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì ï. 16 ÐÄ 11-04-2006.
2.5.4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8 ÐÄ 11-04-2006 çàñòðîéùèê èëè çàêàç÷èê èçâåùàåò Èíñïåêöèþ îá èçìåíåíèè

ñðîêîâ îêîí÷àíèÿ ðàáîò, ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå, óêàçàííûõ â ïðîãðàììå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé ï. 8 ÐÄ 11-04-2006.

2.5.5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 8 ÐÄ 11-04-2006 Çàÿâèòåëü â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèéíîé ñèòóàöèè íà îáúåêòå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà óâåäîìëÿåò îá ýòîì Èíñïåêöèþ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 8 ÐÄ 11-04-2006.

2.5.6. Çàñòðîéùèê èëè çàêàç÷èê â ñëó÷àå îêîí÷àíèÿ ðàáîò íà îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàïðàâëÿåò
â Èíñïåêöèþ èçâåùåíèå ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 10 ÐÄ 11-04-2006.

2.5.7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàñòðîéùèêîì èëè çàêàç÷èêîì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ Èíñ-
ïåêöèåé Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, çàñòðîéùèê èëè çàêàç÷èê íàïðàâëÿåò â Èíñïåêöèþ çàÿâëåíèå, ñîñòàâëåííîå â
ïèñüìåííîé ôîðìå, ñ ïðîñüáîé âûäàòü Çàêëþ÷åíèå.

2.6. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Îñóùåñòâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå

ñëåäóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð:
- ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ ïðîâåðîê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì II ÐÄ 11-04-2006;
- ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì III ÐÄ 11-04.2006;
- ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè, ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ â

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ;
- ïðîâåäåíèå èòîãîâîé ïðîâåðêè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì IV ÐÄ 11-04.2006;
- âûäà÷à Çàêëþ÷åíèÿ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å òàêîãî Çàêëþ÷åíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì

V ÐÄ 11-4-2006;
3.1 Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ  ïðîâåðîê.
3.1.1. Ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì (äîëæíîñòíûìè ëèöàìè) Èíñïåêöèè, óïîëíîìî÷åííûì (óïîë-

íîìî÷åííûìè) íà îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà ðàñïîðÿæåíèåì íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè
(çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 4 ÐÄ 11-04-2006.

3.1.2. Èçâåùåíèå, ïîëó÷åííîå îò çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.5.1. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåí-
òà, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè ïðîãðàììû ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê â
òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ òàêîãî èçâåùåíèÿ.

Â ïðîãðàììå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
à) íàèìåíîâàíèå ðàáîò, ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå, îïðåäåëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì îðãàíèçàöèè ñòðîè-

òåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 6 ÷àñòè 12 ñòàòüè 48 Ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ (äàëåå - ïðîåêò îðãàíèçàöèè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà);

á) ïðåäìåò êàæäîé ïðîâåðêè;
â) ïðèìåðíàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êàæäîé ïðîâåðêè, îïðåäåëÿåìàÿ íà îñíîâàíèè äàííûõ ïðîåêòà îðãàíèçàöèè

ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ã) îðèåíòèðîâî÷íûå çàòðàòû âðåìåíè äîëæíîñòíîãî ëèöà Èíñïåêöèè íà ïðîâåäåíèå êàæäîé ïðîâåðêè;
ä) èíûå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè ïðîâåðîê.
3.1.3. Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ ó÷¸òîì êîíñòðóêòèâíûõ îñîáåííîñòåé îáúåêòà

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî åãî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó,
óñëîâèé ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè ñ ó÷¸òîì ïîâòîðíûõ ïðîâåðîê, ïðîâîäèìûõ ñ öåëüþ ïðîâåðêè óñòðàíåíèÿ
íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ â õîäå ïëàíîâûõ ïðîâåðîê.

3.1.4. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåðîê çàâèñèò îò ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ ýòàïîâ ðàáîò, ïîäëåæàùèõ ïðîâåðêå, è íàçíà-
÷àåòñÿ ïî êàæäîìó îáúåêòó èíäèâèäóàëüíî.

3.1.5. Äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè ðàçðàáàòûâàåò ïðîãðàììó ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, à íà÷àëüíèê Èíñïåêöèè
(çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè) åå óòâåðæäàåò.

3.1.6. Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, èç êîòîðûõ ïåðâûé îñòàåòñÿ â äåëå
Èíñïåêöèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðîãðàììû âðó÷àåòñÿ óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ çàêàç÷èêà èëè çàñòðîéùèêà
íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà î ïðåäñòàâèòåëüñòâå. Â ñëó÷àå îòêàçà îò ïîëó÷åíèÿ íà ðóêè (ïîäïèñà-
íèÿ) ýêçåìïëÿðà ïðîãðàììû ïðåäñòàâèòåëåì çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà äîêóìåíò íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàç-
íûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

3.1.7. Äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè, îòâåòñòâåííîå çà ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè:
à) óâåäîìëÿåò Çàÿâèòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè íå ìåíåå ÷åì çà 3 ðàáî÷èõ äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè

ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé, à òàêæå  òåëåôîííîé ñâÿçè. Â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ
ñâåäåíèÿ î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, ïðåäìåòå ïðîâåðêè, èíûå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåð-
êè. Óâåäîìëåíèå âðó÷àåòñÿ óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ çàêàç÷èêà èëè çàñòðîéùèêà íà îñíîâàíèè ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî äîêóìåíòà î ïðåäñòàâèòåëüñòâå. Â ñëó÷àå îòêàçà îò ïîëó÷åíèÿ íà ðóêè (ïîäïèñàíèÿ) óâåäîìëåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåì çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà, äîêóìåíò íàïðàâëÿåòñÿ ïî ôàêñó èëè ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì.

â) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 9 ÐÄ 11-04-2006 íåîáõîäèìîñòü óâåäîìëåíèÿ Çàÿâèòåëÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè,
ïðåäóñìîòðåííàÿ íàñòîÿùèì ïóíêòîì, íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëó÷àè ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, âûçâàííûå àâàðèéíû-
ìè ñèòóàöèÿìè íà îáúåêòå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïðè÷èíåíèåì âðåäà ôèçè÷åñêèì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì
ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è èíûìè îáñòîÿ-
òåëüñòâàìè ÷ðåçâû÷àéíîãî õàðàêòåðà.

3.2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê.
3.2.1. Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
à) ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâèòåëåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì

ðàáîò (âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå ðàáîòû, ñòðîèòåëüíûå êîíñòðóêöèè, ó÷àñòêè ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ), à òàêæå ñ ïðèìåíåíèåì ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (èçäåëèé);

á) ïðîâîäèò âèçóàëüíûé îñìîòð âûïîëíåííûõ ðàáîò (âêëþ÷àÿ îòäåëüíûå âûïîëíåííûå ðàáîòû, ñòðîèòåëüíûå
êîíñòðóêöèè, ó÷àñòêè ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ) è ïðèìåíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
(èçäåëèé) (äàëåå - âûïîëíåííûå ðàáîòû);

â) îôîðìëÿåò ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè âûïîëíåííûõ ðàáîò;
ã) â ïîðÿäêå è ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÊîÀÏ, îñóùåñòâëÿåò äåéñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïðèâëå÷åíèå ê

àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, ñîâåðøèâøèõ àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ÐÄ 11-04-2006 ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè "à", "á"

íàñòîÿùåãî ïóíêòà, îïðåäåëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè ñàìîñòîÿòåëüíî.
3.2.2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 12 ÐÄ 11-04-2006 äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè ïðîâåðÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) îáùèé è (èëè) ñïåöèàëüíûé æóðíàëû, â êîòîðûõ âåäåòñÿ ó÷åò âûïîëíåíèÿ ðàáîò;
á) èñïîëíèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, â òîì ÷èñëå, àêòû îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ðàáîò, êîíñòðóêöèé, ó÷àñòêîâ ñåòåé

èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü, êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì êîòîðûõ
íå ìîæåò áûòü ïðîâåäåí ïîñëå âûïîëíåíèÿ äðóãèõ ðàáîò, à òàêæå áåç ðàçáîðêè èëè ïîâðåæäåíèÿ ñòðîèòåëüíûõ
êîíñòðóêöèé è ó÷àñòêîâ ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

â) àêòû îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé (íåäîñòàòêîâ) ïðèìåíèòåëüíî ê âûïîëíåííûì ðàáîòàì, âûÿâëåííûõ ðàíåå
ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ è îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà;

ã) ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèç, îáñëåäîâàíèé, ëàáîðàòîðíûõ è èíûõ èñïûòàíèé âûïîëíåííûõ ðàáîò, ïðîâåäåííûõ â
ïðîöåññå ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ;

ä) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîâåäåíèå êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì ïðèìåíÿåìûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ;
å) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
3.2.3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 13 ÐÄ 11-04-2006 äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè  ïîñðåäñòâîì âèçóàëüíîãî îñìîòðà

ïðîâåðÿåò:
à) ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë), èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ïðèìåíèòåëüíî ê âûïîëíåííûì ðàáîòàì;
á) óñòðàíåíèå íàðóøåíèé (íåäîñòàòêîâ) ïðèìåíèòåëüíî ê âûïîëíåííûì ðàáîòàì, âûÿâëåííûõ ðàíåå ïðè

ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ è îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà;
â) ñîáëþäåíèå çàïðåòà ïðèñòóïàòü ê âûïîëíåíèþ ðàáîò äî ñîñòàâëåíèÿ àêòà îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé

(íåäîñòàòêîâ), âûÿâëåííûõ ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ è îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëü-
íîãî íàäçîðà.

3.2.4. Ïðè âûÿâëåíèè â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè íàðóøåíèé äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè ñîñòàâëÿåò
àêò ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 14 ÐÄ 11-04-2006, ÿâëÿþùèéñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âûäà÷è Çàÿâèòåëþ ïðåäïèñàíèÿ îá
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé (äàëåå - ïðåäïèñàíèå) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 14 ÐÄ 11-04-2006.

Ñâåäåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè çàíîñÿòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè â îáùèé è (èëè) ñïåöèàëüíûé
æóðíàëû, â êîòîðûõ âåäåòñÿ ó÷åò âûïîëíåíèÿ ðàáîò.

3.2.5. Àêò, îôîðìëÿåìûé ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè, è âûäàííîå íà åãî îñíîâàíèè ïðåäïèñàíèå ñîñòàâëÿþòñÿ
â 2 ýêçåìïëÿðàõ. Ê àêòó î ïðîâåäåííîé ïðîâåðêå ïðèëàãàþòñÿ ñîñòàâëåííûå ëèáî ïîëó÷åííûå â ïðîöåññå
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòû (ïðè èõ íàëè÷èè). Ïåðâûå ýêçåìïëÿðû àêòà è ïðåäïèñàíèÿ, à òàêæå êîïèè
óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íàïðàâëÿþòñÿ (âðó÷àþòñÿ) Çàÿâèòåëþ. Âòîðûå ýêçåìïëÿðû àêòà è ïðåäïèñàíèÿ, à òàêæå
ñîñòàâëåííûå ëèáî ïîëó÷åííûå â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòû îñòàþòñÿ â äåëå Èíñïåêöèè.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì èëè âðó÷àþòñÿ Çàÿâèòåëþ (óïîëíîìî-
÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Çàÿâèòåëÿ íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêóìåíòà î ïðåäñòàâèòåëüñòâå). Â ñëó÷àå
îòêàçà îò ïîëó÷åíèÿ íà ðóêè (ïîäïèñàíèÿ) äîêóìåíòà Çàÿâèòåëåì (ïðåäñòàâèòåëåì Çàÿâèòåëÿ), äîêóìåíò
íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå â óêàçàííîì âûøå ïîðÿäêå.

3.2.6. Ïîñëå óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè íàðóøåíèé Çàÿâèòåëü íàïðàâëÿåò â
Èíñïåêöèþ èçâåùåíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ï. 16 ÐÄ 11-04-2006.

3.2.7. Ïðè âûÿâëåíèè â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), çà ñîâåðøåíèå êîòîðûõ ÊîÀÏ
ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ â
ñîîòâåòñòâèè è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì óêàçàííûì êîäåêñîì.

3.2.8. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè íàðóøåíèé Çàÿâèòåëåì
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì êîòîðûõ íå âõîäèò â
ïîëíîìî÷èÿ Èíñïåêöèè, ìàòåðèàëû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå îá óêàçàííûõ íàðóøåíèÿõ, íàïðàâëÿþòñÿ â óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâóþùèé íàäçîðíûé îðãàí èëè ïðîêóðàòóðó.

3.2.9. Óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîâëåêøèõ
ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè èëè çäîðîâüþ ôèçè÷åñêèõ ëèö, èìóùåñòâó ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ Èíñïåêöèåé â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñòàòüåé 62 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, Ïðàâèëàìè
óñòàíîâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðè÷èí íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 íîÿáðÿ
2006 ãîäà ¹ 702.

3.2.10. Ïðîâåðêè ìîãóò áûòü ñîïðÿæåíû ñ ïðîâåäåíèåì èíñïåêöèåé ýêñïåðòèç, îáñëåäîâàíèé, ëàáîðàòîð-
íûõ è èíûõ èñïûòàíèé âûïîëíåííûõ ðàáîò è ïðèìåíÿåìûõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (èçäåëèé) (äàëåå - ýêñïåð-
òèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíûå è èíûå èñïûòàíèÿ).

Òàêèå ýêñïåðòèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíûå è èíûå èñïûòàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ Èíñïåêöèåé ÷åðåç ëèö,
êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, ïðåäúÿâëÿåìûì ê óêàçàííûì ëèöàì, ñ ïðèìåíåíè-
åì ñðåäñòâ èçìåðåíèé, ïðîøåäøèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ìåòðîëîãè÷åñêóþ ïîâåðêó (êàëèá-
ðîâêó) èëè àòòåñòàöèþ.

3.2.11. Òðåáîâàíèÿ ê ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèç, îáñëåäîâàíèé, ëàáîðàòîðíûõ è èíûõ èñïûòàíèé îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

3.2.12. Ýêñïåðòèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíûå è èíûå èñïûòàíèÿ íàçíà÷àþòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì
Èíñïåêöèè â çàâèñèìîñòè îò ïðåäìåòà è ðåçóëüòàòà ïðîâåðêè, ïðè ýòîì îïðåäåëÿþòñÿ èõ îáúåì, ñîñòàâ è
õàðàêòåð.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 22 ÐÄ 11-04-2006 ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíîãî
è èíîãî èñïûòàíèÿ, íî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 3 ðàáî÷èõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ, Çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ
äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè î ïðîâåäåíèè òàêîé ýêñïåðòèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíîãî è èíîãî èñïûòà-
íèÿ ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé, ôàêñèìèëüíîé èëè ýëåêòðîííîé ñâÿçè. Â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î
äàòå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíîãî è èíîãî èñïûòàíèÿ, èõ îáúåìà, ñîñòàâà è õàðàêòå-
ðà, èíûå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ èõ ïðîâåäåíèÿ.

Óâåäîìëåíèå âðó÷àåòñÿ óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Çàÿâèòåëÿ  íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî äîêó-
ìåíòà î ïðåäñòàâèòåëüñòâå. Â ñëó÷àå îòêàçà îò ïîëó÷åíèÿ íà ðóêè (ïîäïèñàíèÿ) óâåäîìëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì
Çàÿâèòåëÿ, äîêóìåíò íàïðàâëÿåòñÿ ïî ôàêñó èëè ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

3.2.13. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 23 ÐÄ 11-04-2006 ýêñïåðòèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíûå è èíûå èñïûòàíèÿ
ïðîâîäÿòñÿ â ïðèñóòñòâèè Çàÿâèòåëÿ è äîëæíîñòíîãî ëèöà Èíñïåêöèè.

Çàÿâèòåëü îáÿçàí îáåñïå÷èòü, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ñòðîèòåëüñòâî, óñëîâèÿ äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ýêñïåðòèç, îáñëåäîâàíèé, ëàáîðàòîðíûõ è èíûõ èñïûòàíèé.

3.2.14. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 24 ÐÄ 11-04-2006 ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ýêñïåðòèç, îáñëåäîâàíèé, ëàáîðàòîð-
íûõ è èíûõ èñïûòàíèé îôîðìëÿþòñÿ äîêóìåíòîì, â êîòîðîì äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ ïîäðîáíîå îïèñàíèå ïðîâå-
äåííîãî èññëåäîâàíèÿ è ñäåëàííûå â ðåçóëüòàòå åãî ïðîâåäåíèÿ âûâîäû â çàâèñèìîñòè îò îáúåìà, ñîñòàâà è
õàðàêòåðà ïðîâåäåííîé ýêñïåðòèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíîãî è èíîãî èñïûòàíèÿ. Ê óêàçàííîìó äîêóìåíòó
ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëåííûå â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, îáñëåäîâàíèÿ, ëàáîðàòîðíûõ
è èíûõ èñïûòàíèé.

Îäèí ýêçåìïëÿð äîêóìåíòà, îòðàæàþùåãî ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ýêñïåðòèç, îáñëåäîâàíèé, ëàáîðàòîð-
íûõ è èíûõ èñïûòàíèé, îñòàåòñÿ â äåëå Èíñïåêöèè.

3.3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè, ïîäãîòîâêà è îôîðìëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.
3.3.1. Ïðåäïèñàíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, ïåðâûé âðó÷àåòñÿ Çàÿâèòåëþ, âòîðîé îñòà¸òñÿ â

Èíñïåêöèè. Â ñëó÷àå îòêàçà Çàÿâèòåëÿ ïðèíÿòü ïðåäïèñàíèå, îíî íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè, î ÷¸ì äåëàåòñÿ îòìåòêà â ýêçåìïëÿðàõ, êîòîðûå îñòàþòñÿ â äåëå Èíñïåêöèè.

3.3.2. Ïðè âûÿâëåíèè â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), çà ñîâåðøåíèå êîòîðûõ ÊîÀÏ
ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ â
ñîîòâåòñòâèè è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì óêàçàííûì êîäåêñîì.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ Çàÿâèòåëåì ïðåäïèñàíèÿ Èíñïåêöèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, íî îñóùåñòâëåíèÿ Çàÿâè-
òåëåì âñåõ íåîáõîäèìûõ è çàâèñÿùèõ îò íåãî äåéñòâèé (ïðîöåäóð, ìåðîïðèÿòèé), â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, äîëæíîñòíîå ëèöî Èíñïåêöèè íà îñíîâàíèè ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ)
íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè (çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè) è õîäàòàéñòâà Çàÿâèòåëÿ, ñîñòàâëåííîãî â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáúåêòèâíóþ íåâîçìîæíîñòü âûïîëíèòü ïðåäïèñà-
íèå Èíñïåêöèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ïðîäëåâàåò ñðîê èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ ïîñðåäñòâîì âûäà÷è íîâîãî.

3.3.3. Ïðîòîêîë îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ñîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÊîÀÏ.
3.3.4. Ëèöî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÊîÀÏ.
3.3.5. Äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ðàññìàòðèâàåòñÿ íà÷àëüíèêîì Èíñïåêöèè (çàìåñòèòåëåì

íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè) â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÊîÀÏ.
3.3.6. Ïîñòàíîâëåíèå ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè âðó÷àåòñÿ (íàïðàâëÿåòñÿ) â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÊîÀÏ.
3.4. Ïðîâåäåíèå èòîãîâîé ïðîâåðêè.
3.4.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 25 ÐÄ 11-04-2006 èòîãîâàÿ ïðîâåðêà íàçíà÷àåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè

â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èçâåùåíèÿ îò çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà îá îêîí÷àíèè ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Óêàçàííîå èçâåùåíèå íà-
ïðàâëÿåòñÿ çàñòðîéùèêîì èëè çàêàç÷èêîì ïîñëå ôàêòè÷åñêîãî îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòðàíåíèÿ âñåõ íàðóøåíèé, äîïóùåííûõ ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îôîðìëåíèÿ èñïîëíè-
òåëüíîé äîêóìåíòàöèè, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì âñåõ ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå ïðèìåíåíèåì ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (èçäåëèé).

3.4.2. Î ïðîâåäåíèè èòîãîâîé ïðîâåðêè çàñòðîéùèê èëè çàêàç÷èê óâåäîìëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñ-
ïåêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.1.7. ï.ï. "à" íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà.

3.4.3. Ïðè ïðîâåäåíèè èòîãîâîé ïðîâåðêè äîëæåí ñîáëþäàòüñÿ ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè, ïðåäóñìîòðåí-
íûé íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì, ÐÄ 11-04-2006.

3.4.4. Ðåçóëüòàò ïðîâåäåííîé èòîãîâîé ïðîâåðêè îôîðìëÿåòñÿ àêòîì. Óêàçàííûé àêò ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îáðàùåíèÿ çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà çà âûäà÷åé Çàêëþ÷åíèÿ.

3.5. Ïîðÿäîê âûäà÷è Çàêëþ÷åíèÿ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å òàêîãî Çàêëþ÷åíèÿ.
3.5.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 29 ÐÄ 11-04-2006 Èíñïåêöèÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèÿ îò

çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà, âûäàåò:
- Çàêëþ÷åíèå;
- ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å òàêîãî Çàêëþ÷åíèÿ.
3.5.2 Èíñïåêöèÿ âûäàåò Çàêëþ÷åíèå, åñëè ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå îáúåêòà

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íå áûëè äîïóùåíû íàðóøåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíÿåìûõ ðàáîò òðåáîâàíèÿì òåõíè-
÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë), èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ëèáî òàêèå
íàðóøåíèÿ áûëè óñòðàíåíû äî äàòû âûäà÷è Çàêëþ÷åíèÿ.

3.5.3. Èíñïåêöèÿ îòêàçûâàåò â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ, åñëè ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì
ðåìîíòå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà áûëè äîïóùåíû íàðóøåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò òðåáî-
âàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (íîðì è ïðàâèë), èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è
(èëè) òàêèå íàðóøåíèÿ íå áûëè óñòðàíåíû äî äàòû âûäà÷è Çàêëþ÷åíèÿ.

3.5.4. Ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ äîëæíî ñîäåðæàòü îáîñíîâàíèå ïðè÷èí òàêîãî îòêàçà ñî
ññûëêàìè íà òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò è (èëè) íîðìû è ïðàâèëà, èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ïðîåêòíóþ
äîêóìåíòàöèþ.

3.5.5. Çàêëþ÷åíèå èëè ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å òàêîãî Çàêëþ÷åíèÿ ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, êàæäûé
èç êîòîðûõ ïîäïèñûâàåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè, îñóùåñòâëÿâøèì èòîãîâóþ ïðîâåðêó, çàêîííûì ïðåä-
ñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà èëè çàñòðîéùèêà è óòâåðæäàåòñÿ íà÷àëüíèêîì Èíñïåêöèè èëè çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà
Èíñïåêöèè.

3.5.6. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð Çàêëþ÷åíèÿ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å òàêîãî Çàêëþ÷åíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ
(âðó÷àåòñÿ) äîëæíîñòíûì ëèöîì Èíñïåêöèè çàñòðîéùèêó èëè çàêàç÷èêó, îáðàòèâøåìóñÿ çà âûäà÷åé Çàêëþ÷åíèÿ,
èëè èõ ïðåäñòàâèòåëÿì íà îñíîâàíèè íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîãî äîêóìåíòà î ïðåäñòàâèòåëüñòâå.
Âòîðîé ýêçåìïëÿð Çàêëþ÷åíèÿ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å òàêîãî Çàêëþ÷åíèÿ îñòàåòñÿ â äåëå Èíñïåêöèè.

3.5.7. Â ñëó÷àå îòêàçà îò ïîëó÷åíèÿ íà ðóêè (ïîäïèñàíèÿ) Çàêëþ÷åíèÿ ïðåäñòàâèòåëåì çàñòðîéùèêà (çàêàç÷è-
êà), äîêóìåíò íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.

3.5.8. Ïðèíÿòèå Èíñïåêöèåé ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å Çàêëþ÷åíèÿ íå ïðåïÿòñòâóåò ïîâòîðíîìó îáðàùåíèþ
çàñòðîéùèêà èëè çàêàç÷èêà çà âûäà÷åé Çàêëþ÷åíèÿ  ïîñëå óñòðàíåíèÿ ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ
ïðèíÿòèÿ Èíñïåêöèåé óêàçàííîãî ðåøåíèÿ.

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé

íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê
èñïîëíåíèþ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè, ñîñòîèò èç:

- êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäå-
íèå ïðîâåðîê (â òîì ÷èñëå ñ âûåçäîì íà ìåñòî), âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ Çàÿâèòåëåé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â æàëîáàõ íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Èíñïåêöèè;

- êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè.
Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
4.2.1. Ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè, íî íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë.
4.2.2. Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãðàæäàí íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Èíñïåêöèè.
4.2.3. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà íà÷àëü-

íèêà Èíñïåêöèè. Ïîðÿäîê è îáúåì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé îïðåäåëÿåòñÿ ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè.
4.2.4. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè

ïðîöåäóðàìè îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè.
4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå)

â õîäå èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
4.3.1. Ëèöà, âèíîâíûå â íàðóøåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.3.2. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ íà ëèö âèíîâíûõ â íàðóøåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íàêëàäûâàþòñÿ

â ñîîòâåòñòâèè è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå
èñïîëíåíèÿ  Ãîñóäàðñòâåííîé  ôóíêöèèèñïîëíåíèÿ  Ãîñóäàðñòâåííîé  ôóíêöèèèñïîëíåíèÿ  Ãîñóäàðñòâåííîé  ôóíêöèèèñïîëíåíèÿ  Ãîñóäàðñòâåííîé  ôóíêöèèèñïîëíåíèÿ  Ãîñóäàðñòâåííîé  ôóíêöèè

5.1. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè âûøåñòîÿùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó èëè â ñóä.

5.2. Ïîðÿäîê äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
5.2.1. Æàëîáà íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå èñïîëíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

ñîòðóäíèêàìè Èíñïåêöèè äîëæíà ñîäåðæàòü ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ Çàÿâèòåëÿ.
5.2.2. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñîòðóäíèêîâ

Èíñïåêöèè.
5.2.3. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå èñïîëíåíèÿ Ãîñó-

äàðñòâåííîé ôóíêöèè:
- ñïåöèàëèñòà èíñïåêöèè - ê çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè èëè íà÷àëüíèêó Èíñïåêöèè;
- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Èíñïåêöèè - ê íà÷àëüíèêó Èíñïåêöèè;
5.3. Â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ôàêòîâ, èçëîæåííûõ â æàëîáå íà äåéñòâèÿ

(áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö Èíñïåêöèè ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ
Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íà÷àëüíèê Èíñïåêöèè ïðèíèìàåò ìåðû ïî ïðèâëå÷åíèþ ê îòâåòñòâåííîñòè âèíîâíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

5.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íà÷àëüíèêîì Èíñïåêöèè ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðå-
íèè òðåáîâàíèé Çàÿâèòåëÿ ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè.

5.5. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Приказ федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору

(Россельхознадзор)
Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и

карантинного фитосанитарного режима на участки лесного фонда
в границах районов Калужской области: Людиновского и

Хвастовичского по карантинному вредителю леса � черному
сосновому усачу (Monochamus galloprovincialis Oliv)

от 03 июня 2010 г.  № 212
г. Калуга

Ïðè ïëàíîâîì êîíòðîëüíîì ôèòîñàíèòàðíîì îáñëåäîâàíèè ëåñîíàñàæäåíèé â Ëþäèíîâñêîì, Õâàñòîâè÷ñ-
êîì ðàéîíàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (íà îáùåé ïëîùàäè 125226 ãà) â ìàå 2010 ãîäà âûÿâëåí êàðàíòèííûé
âðåäèòåëü ëåñà - ÷åðíûé ñîñíîâûé óñà÷ Monochamus galloprovincialis Oliv, ÷òî ïîäòâåðæäåíî çàêëþ÷åíèÿìè
êàðàíòèííîé ýêñïåðòèçû ÔÃÓ «Òóëüñêàÿ MBË» îò 28.05.2010 ã. ¹ 71-1740, ¹ 71-1741.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 15.07.2000 ¹ 99-ÔÇ «Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé», ïóíêòîì
8.6.1. Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíî-
ìó íàäçîðó, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.06.2006 ¹ 171, ïóíêòîì 9.10.1.
Ïîëîæåíèÿ îá Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó îò
09.04.2008 ¹ 74, Ïåðå÷íåì êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ (âðåäèòåëåé ðàñòåíèé, âîçáóäèòåëåé áîëåçíåé ðàñòåíèé è
ðàñòåíèé (ñîðíÿêîâ)), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.12.2007 ¹ 673, Ïîðÿä-
êîì óñòàíîâëåíèÿ è óïðàçäíåíèÿ êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû, óñòàíîâëåíèÿ è îòìåíû êàðàíòèííîãî ôèòîñà-
íèòàðíîãî ðåæèìà, íàëîæåíèÿ è ñíÿòèÿ êàðàíòèíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13.02.2008 ¹ 43, Ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ êàðàíòèííûõ ôèòîñàíèòàðíûõ îáñëåäîâàíèé, óòâåðæäåííûìè ïðèêà-
çîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.04.2009 ¹ 160, â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âûÿâëåííî-
ãî êàðàíòèííîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óñòàíîâèòü êàðàíòèííóþ ôèòîñàíèòàðíóþ çîíó - ó÷àñòêè ëåñíîãî ôîíäà â ãðàíèöàõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè: Ëþäèíîâñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî íà îáùåé ïëîùàäè 125226 ãà (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:12:000000:83
ïëîùàäü 51770 ãà; êàäàñòðîâûé íîìåð 40:23:000000:58 ïëîùàäü 73456 ãà).

2. Óñòàíîâèòü êàðàíòèííûé ôèòîñàíèòàðíûé ðåæèì â êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíå ïî êàðàíòèííîìó
âðåäèòåëþ ëåñà - ÷åðíîìó ñîñíîâîìó óñà÷ó Monochamus galloprovincialis Oliv (ïðèëîæåíèå 1).

3. Îòäåëó íàäçîðà â îáëàñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé, êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðà-
áîòêè (Ñîëîìîíîâ Þ.Â.) ïîäãîòîâèòü ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íàëîæåíèè êàðàíòèíà ïî ÷åðíîìó ñîñíîâîìó óñà÷ó íà ó÷àñòêè ëåñíîãî ôîíäà â ãðàíèöàõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè: Ëþäèíîâñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî íà îáùåé ïëîùàäè 125226 ãà.

4. Îòäåëó ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (×åëíîêîâ Â.Ì.) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå:
4.1. èíôîðìàöèè î ââåäåíèè îãðàíè÷åíèé è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî áîðüáå, ëîêàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè

î÷àãîâ ÷åðíîãî ñîñíîâîãî óñà÷à â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.2. ïðèêàçà îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû è êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà

ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà -÷åðíîìó ñîñíîâîìó óñà÷ó (Monochamus galloprovincialis Oliv) íà ñàéòå
Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ðóêîâîäèòåëÿ Â.ß. Êîñòèíà.
Руководитель Ю.В. КВАСНИЧКО.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò îÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðî-

âàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 28.05.2010 ¹ 293. Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 21 èþëÿ
2010 ã. â 15.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëå-
íèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 20 èþëÿ 2010 ã. â 14.30
ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:122101:129, îáùåé ïëîùàäüþ 192 643 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 930 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. ×åðåìîø-
íÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 113 740 ðóá.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 5 687 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 56 870 ðóá.
Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: èñïîëüçîâàíèå è îãðà-

íè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåí-

íàÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â

êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèò-

ñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è
äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ
ýêçåìïëÿðàõ (îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ, äðóãîé - ó ïðåòåíäåíòà).

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà
îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çà-
äàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà»
ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762. ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 1919191919
èþëÿ 2010 ã.èþëÿ 2010 ã.èþëÿ 2010 ã.èþëÿ 2010 ã.èþëÿ 2010 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëü-
ñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðî-
âàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâè-
òåëåì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêà-
çàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâêè.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñ-
òêè è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêó-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêó-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêó-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêó-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ 2010 ã. ïî 19 èþëÿ 2010ìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ 2010 ã. ïî 19 èþëÿ 2010ìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ 2010 ã. ïî 19 èþëÿ 2010ìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ 2010 ã. ïî 19 èþëÿ 2010ìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ 2010 ã. ïî 19 èþëÿ 2010
ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äîã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äîã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äîã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äîã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîç-
âðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó
âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â
ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-
äóþùèì îñíîâàíèÿì:

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ
â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïå-
ðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè
îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêî-
íîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåí-
òîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê
çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóê-
öèîíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèé èòîãîâ
àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â
ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäà-
æè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-
öèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðî-
âåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîþâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó
íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèî-
íà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå
èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www.
admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí-(4842) 56-59-75.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 08/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: óë. Ïåðâî-

ìàéñêàÿ, ä.6, ã.Êàëóãà, 248600, òåë. (4842) 57-85-76.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê.
Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
(äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò
öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò: http://zvezda-kaluga.ucoz.ru

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 14.00 äî
17.00, ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://zvezda-kaluga.ucoz.ru., à òàêæå ïî àäðåñó: óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ äîëæíî âíåñòè

ïîêóïíóþ öåíó, çà âû÷åòîì çàäàòêà. Ïðè íåâíåñåíèè ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðà-
ùàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî
îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 15 000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî 23.07.2010, ñ 14.00 äî
17.00, ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî-
÷èå äíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.20,
27 èþëÿ 2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêòÿáðüñêîå ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî
ïðîâîäèò 24 èþíÿ 2010 ãîäà â 16.00 âíå-
î÷åðåäíîå (÷ðåçâû÷àéíîå) îáùåå ñîáðà-
íèå ïàéùèêîâ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.350, çäàíèå óíèâåðìàãà, 2 ýòàæ,
ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Î ãðóáûõ íàðóøåíèÿõ ôèíàíñîâî-õî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â Îêòÿáðüñêîì
ïîòðåáèòåëüñêîì îáùåñòâå. 2. Îðãàíèçà-
öèîííûé âîïðîñ. 3. Ðàçíîå.

Ïðèãëàøàåì ïàéùèêîâ Îêòÿáðüñêîãî ïî-
òðåáèòåëüñêîãî îáùåñòâà ïðèíÿòü ëè÷íîå
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:

Лот Наименование имущества Начальная цена
Размер 
задатка

Шаг 
аукциона 2%

1 Нежилое   помещение   производственного 
назначения, 1 этаж,   площадью    1350,07 
кв.м., расположенное по адресу: г. Калуга, 2)
й     Академический     проезд,     д. 19, 
повторные торги

6 035 000 10% от 
начальной 
цены

120 700 руб.

2 Квартира 3)комнатная в 6)этажном жилом 
доме, 1 этаж, общей   площадью 74,5   кв.м,   
расположенная   по   адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. Воротынск, 
д.5, кв. 37

2 472 650 руб. 5% от 
начальной 
цены

49 453 руб. 

3 Автомобиль ВАЗ)21074, 2006 г.в., синего 
цвета, тип двигателя ) бензиновый

264 750 руб. 10% от 
начальной 

цены

5 295 руб.

4 Полуприцеп 2007 г.в., зеленого цвета 520 000 руб., 
облагается НДС

10% от 
начальной 

цены

10 400 руб.

5 Средства     для     ухода     за     волосами, 
профессиональные    краски    для    волос, 
машинки        для        стрижки        волос, 
сопутствующие   товары   для   ухода   за 
волосами и лицом (139 единиц)

379 493 руб., 
облагается НДС

10% от 
начальной 

цены

7 590 руб.

6 Автомобиль ВАЗ)21129, 2005 г.в., темно)
малинового цвета

195 000 руб. 10% от 
начальной 

цены

3 900 руб.

7 Трехкомнатная    квартира    на   4    этаже 
пятиэтажного жилого дома, площадью 60 
кв.м.,    расположена    по     адресу:  ул. 
Генерала   Попова,   д.2/1,   корп.3,   кв.7, 
г.Калуга

3 501 000 руб. 5% от 
начальной 

цены

70 020 руб.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027091570 ÊÏÏ 402701001 ð/ñ
40702810100000000312, ÎÎÎ «Êîììåð÷åñêèé áàíê «Êàëóãà» ã.Êàëóãà ê/ñ
30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748 (â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü: îïëà-
òà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 8/2010 ëîòà ¹__).

Диплом об окончании
Калужского торгово�

экономического
колледжа

№ XI 039020
на имя Белоусова Р.Н.

считать
недействительным.

ТРЕБУЮТСЯ
На участок лесозаготовок

приглашаем бригаду
вальщиков, з/п 17�30
тыс.рублей (сдельная

работа). Имеется столовая,
доставка автотранспортом

предприятия, предоставля�
ется жилье.

Телефон: 8 (48447) 9)73)93.



Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 2 ноября 2009  г.   № 1176�п

 О ведомственной целевой программе
"Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства в Калужской области на 2010
год" (в редакции  от 24.02.2010 № 125�п,

от  24.05.2010 № 528�п)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008

¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà", ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 "Î ìèíè-
ñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä" (äàëåå -
Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà  îáåñïå÷èòü ðåàëèçà-
öèþ Ïðîãðàììû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà  íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà À. À. Àðòþøèíà.

И.о.министра экономического развития Калужской области
В.И. ЖИПА.

Ðåãèñòðàöèîííûå íîìåðà:  ¹ 1958 îò 25 íîÿáðÿ 2009 ã.; ¹ 2197 îò 02.03.2010ã.;
¹ 2284 îò 08.06.2010ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
 ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

N 1176-ï îò "02" íîÿáðÿ 2009 ãîäà
 (â ðåäàêöèè îò 24.02.2010 ¹ 125-ï; îò 24.05.2010 ¹ 528-ï)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 "Государственная поддержка малого и среднего

предпринимательства в Калужской области  на  2010 год"
ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ВЦП)

 "Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Калужской области  на  2010 год"

Приложение № 1 к ВЦП "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010 год"
 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»

ВЦП "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010 год",
заказчик � Министерство экономического развития Калужской области

1. Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.1. Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.1. Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.1. Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.1. Õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ìàëûé áèçíåñ ïðèñóòñòâóåò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè îáëàñòè. Â äåÿòåëü-

íîñòü ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé âîâëå÷åíû âñå ñîöèàëüíûå ãðóïïû íàñåëåíèÿ. Åãî ðàçâèòèå
îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà îáùåå ñîñòîÿíèå ýêîíîìèêè îáëàñòè, ñïîñîáñòâóåò
íàñûùåíèþ ðûíêà òîâàðàìè è óñëóãàìè, ðàçâèòèþ ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííîé êîíêóðåíöèè,
ñîçäàíèþ íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò è íîâûõ ïðîèçâîäñòâ, à òàêæå ôîðìèðîâàíèþ íàëîãîâîé áàçû.
Ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñïîñîáñòâóåò àêòèâíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïî-
ëèòèêà ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ èíèöèàòèâ, êàê
íà ôåäåðàëüíîì, òàê è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ, êîòîðàÿ áàëà àêòèâèçèðîâàíà â 2006-2008 ãîäàõ.

Äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàåò äîìèíèðóþùåå
âëèÿíèå íà ôîðìèðîâàíèå ñðåäíåãî êëàññà êàê îñíîâû ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñ-
òè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ïðèðîñòà âàëîâîãî ðåãèî-
íàëüíîãî ïðîäóêòà. Àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå ðàáîòíèêîâ íà óñëîâèÿõ âòîðè÷íîé çàíÿòîñòè, ñâîé-
ñòâåííîå ìàëîìó áèçíåñó, ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íèêè äîõîäîâ äëÿ íàñåëåíèÿ.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ñîñòîÿíèå ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, èìåþò
óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ êîëè÷åñòâåííîãî è êà÷åñòâåííîãî ðîñòà.

Â 2008 ãîäó íà òåððèòîðèè îáëàñòè äåéñòâîâàëî 9,1 òûñÿ÷è ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé,
ñ ðîñòîì ê 2007 ãîäó íà 38%. Ðàñïðåäåëåíèå ïðåäïðèÿòèé ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè ñîõðàíÿåòñÿ
â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ øåñòè ëåò. Îñíîâíàÿ ÷àñòü - òðåòü âñåõ ïðåäïðèÿòèé - ïðåäïðèÿòèÿ ñ
îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè: îïòîâàÿ è ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, ðåìîíò àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
áûòîâûõ èçäåëèé è ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ. Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò ãðóïïû
ïðåäïðèÿòèé îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ, â 2008 ãîäó èõ äîëÿ ñîñòàâèëà áîëåå 17,4% îò âñåõ
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, ñòðîèòåëüñòâà - 13,3%.

 Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé), ïðåâûñèëî 27 òûñÿ÷. Â öåëîì, ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ñôåðå
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàíÿòî áîëåå 130 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 39
ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Ïî êîëè÷åñòâó ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â ðàñ÷åòå íà 100 òûñÿ÷ æèòåëåé Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
íàõîäèòñÿ íà âîñüìîì ìåñòå ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ, âõîäÿùèõ â Öåíòðàëüíûé ôåäåðàëüíûé
îêðóã è íà ïåðâîì ìåñòå ïî ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â ðàñ÷åòå íà 100
òûñÿ÷ æèòåëåé.

 Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â 2008 ãîäó ñîñòàâèë 10,9 òûñ.
ðóáëåé, òåìï ðîñòà ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà -140%. Ïðåâûøåíèå óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû íà
ðàáîòàþùèõ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â
îáëàñòè â 2008 ãîäó ñîñòàâèëî 240%.

Â 2008 ãîäó îáîðîò ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷åòîì ìèêðîïðåäïðèÿòèé ñîñòàâèë 130,5 ìëðä.
ðóáëåé. Òåìï ðîñòà îáúåìîâ îáîðîòà ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ ñîñòàâèë
149%. Ïðè ýòîì â îáùåì îáúåìå îáîðîòà ïîëíîãî êðóãà îðãàíèçàöèé îáëàñòè íà äîëþ ìàëûõ
ïðåäïðèÿòèé ïðèõîäèòñÿ 34% ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè.

Áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðîòà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé (62%) ïðèõîäèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ â ñôåðå
òîðãîâëè è ïðåäïðèÿòèÿ, îêàçûâàþùèå óñëóãè ðåìîíòà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûòîâûõ
èçäåëèé, ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ.

Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ, ïðîäóêöèè, ðàáîò, óñëóã (áåç ÍÄÑ, àêöèçîâ è àíàëîãè÷íûõ
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé), ïîëó÷åííàÿ ìàëûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â 2008 ãîäó, ñîñòàâèëà áîëåå 130
ìëðä. ðóáëåé.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïî îáúåìó îáîðîòà íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ íà äóøó íàñåëåíèÿ çàíèìà-
åò ÷åòâåðòîå ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ, âõîäÿùèõ â ÖÔÎ, è 14 - ñðåäè ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé â 2008 ãîäó ñîñòàâèëè áîëåå 4 ìëðä. ðóáëåé. Ïîñòóïëåíèÿ îò óïëàòû
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä ñîñòàâèëè çà 2008 ãîä - 504,5 ìëí. ðóáëåé; ïî óïëàòå
íàëîãà, âçèìàåìîãî â ñâÿçè ñ ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, - 873,5
ìëí. ðóáëåé.

Íàïðàâëåíèÿ è ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà îïðåäåëÿëèñü îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèå
ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2007 - 2009 ãîäû".

Â 2008 ãîäó â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû áûëè ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:

 - ñîäåéñòâèå ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ïðîäâèæåíèþ ïðîäóêöèè ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðàçâèòèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è ðåàëèçóþùèõ òîâàðû
(ðàáîòû, óñëóãè), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà ïîëó÷èëè 29 ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñóììå 4,3 ìëí. ðóáëåé. Ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì, ñïîñîáñòâîâàëè ïðèâëå÷åíèþ áàíêîâñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿ-
òèé, ïîêóïêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ, ïðîäâèæåíèþ íîâûõ òîâàðíûõ ïîçèöèé íà âíåøíèé
ðûíîê. Íà ïðåäïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ïîëó÷èëè ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó, îòìå÷àåòñÿ ïîëîæè-
òåëüíàÿ äèíàìèêà ÷èñëåííîñòè ðàáî÷èõ ìåñò, óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, íàëîãîâîé áàçû â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé. Ïî èòîãàì 2008 ãîäà â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà ðîñò
ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê ïðåäïðèÿòèé, ïîëó÷èâøèõ ñóáñèäèè óâåëè÷èëñÿ íà 30 %, êîëè÷åñòâî äî-
ïîëíèòåëüíûõ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé
ñóáñèäèé íà 1 ðóáëü ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèëè 3,4 ðóáëÿ;

 - îáó÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îñâîåíèå íîâûõ êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê ôèíàíñîâûì, ïðîèçâîäñòâåííûì è èíôîðìàöèîííûì ðå-
ñóðñàì.

 Ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîç-
âðàòíîé îñíîâå îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà îáëàñòè íà óñëîâèÿõ âîçâðàòíîñòè, ïëàòíîñòè, ñðî÷íîñòè è öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì ôîíäà. Â 2008 ãîäó ïîääåðæàíî 46 ïðîåêòîâ
íà ñóììó 21,7 ìëí. ðóáëåé.

Íà áàçå Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñîçäàí Ãàðàíòèéíûé ôîíä, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã
ïîðó÷èòåëüñòâà ïðè ïðèâëå÷åíèè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ â óñëîâèÿõ íåäîñòà-
òî÷íîãî ñîáñòâåííîãî çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ;

- ñîçäàíèå öåíòðîâ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïîääåðæêà äåéñòâóþùèõ öåíòðîâ.
 Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè ïðè ôèíàíñî-

âîé ïîääåðæêå îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîçäàíû 18 ìåæìóíèöèïàëüíûõ öåíòðîâ ïîääåðæêè ìàëî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå â 2008 ãîäó ñîçäàíî 3 íîâûõ öåíòðà ïîääåðæêè ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå, Êîçåëüñêîì ðàéîíå è â ãîðîäå Îáíèíñêå.

Íà ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñåðüåçíîå âëèÿíèå
îêàçûâàåò ñóùåñòâóþùàÿ â ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è ñâÿçàííûå ñ íåé îáùèå ïðîáëå-
ìû.

 Îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè, ñäåðæèâàþùèìè ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåãèîíå, ÿâëÿ-
þòñÿ:

- íåäîñòàòîê ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì;
- áîëüøàÿ ñòåïåíü èçíîøåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ è íåõâàòêà ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íîâî-

ãî;
- íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
- çíà÷èòåëüíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ñåðòèôèêàöèåé âûïóñêàåìîé è ðàçðàáàòûâàåìîé

ïðîäóêöèè, ïàòåíòîâàíèåì èçîáðåòåíèé, ïîëåçíûõ ìîäåëåé, ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ è ñåëåê-
öèîííûõ äîñòèæåíèé, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé èíûõ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè;

- ðàñòóùèå ðàñõîäû íà ïîòðåáëÿåìûå ýíåðãîíîñèòåëè, â òîì ÷èñëå ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëà-
òà çà èõ ïîñòàâêó è îïëàòà óñëóã ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïîäêëþ÷åíèþ ê ýëåêòðè÷åñêèì, ãàçîâûì
è òåïëîâûì ñåòÿì, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííîìó ðîñòó ñåáåñòîèìîñòè
ïðîäóêöèè è îêàçûâàåò íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
âñåõ âèäîâ ïðåäïðèÿòèé.

Ïðèíÿòèå íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî äëÿ óñòðàíåíèÿ ëèáî ñìÿã÷åíèÿ îòðèöàòåëü-
íîãî âëèÿíèÿ äàííûõ ôàêòîðîâ.

Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé è ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîäõîä, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò
èñïîëüçîâàíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà, îáåñïå÷èâàþùåãî óâÿçêó ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ñðîêàì, ðåñóðñàì, èñïîëíèòåëÿì, à òàêæå îðãàíèçàöèþ ïðîöåññà óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ.
Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû ñîõðàíÿþò ïðååìñòâåííîñòü ñèñòåìû ìåð ïðåäøåñòâóþùèõ îáëàñòíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2. Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
 Öåëüþ íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
 - îêàçàíèå ôèíàíñîâîé è èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà;
 - ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð

ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
îáëàñòè;

 -îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

 - ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
åãî âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè.

 Îêàçàíèå ôèíàíñîâîé è èìóùåñòâåííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé áèçíåñ-ïëàíîâ; íà êîìïåí-
ñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòàìè, ïðèâëå÷åííûìè â
ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ; íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è ðåàëèçóþùèõ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ýêñïîðòà; íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåêòàì
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ìîùíîñòüþ îò 16 äî 500 êÂò; ïîääåðæêà ýêñïîðòíî-îðèåíòèðîâàí-
íûõ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé; íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëüíûõ êîìïîíåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé èìè àðåíäû ïëîùàäåé; íà
ñîçäàíèå è ôîíäèðîâàíèå ãàðàíòèéíûõ ôîíäîâ, íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà.

 Ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåäïðèíèìàòåëÿì â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü ïðèâëå÷åíèþ áàíêîâñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé,
ïîêóïêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ, ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðîäóêöèè è óñëóã, ïðî-
äâèæåíèþ íîâûõ òîâàðíûõ ïîçèöèé íà ðûíîê.

 Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð
ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
îáëàñòè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé þðèäè÷åñêîé ïîä-
äåðæêîé; ðàçâèòèþ ñèñòåìû èíôðàñòðóêòóðíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; èíôîðìà-
öèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé, ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ è íàñåëåíèÿ î äåéñòâóþùåé ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; ïðèìåíåíèå ìåð îáðàçîâàòåëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííîé
íà îáëåã÷åíèå äîñòóïà ïðåäïðèíèìàòåëåé ê óñëóãàì ïî ïåðåïîäãîòîâêå êàäðîâ; îáíîâëåíèþ
ïîðòàëà ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ïî ôèíàíñè-
ðîâàíèþ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè.

 Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îñâîåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîáùå-
ñòâîì ïåðåäîâûõ ôîðì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ïîâûøåíèþ óïðàâëåí÷åñ-
êîãî óðîâíÿ ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèé.

 Îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû êðóãëîñóòî÷íîé
òåëåôîííîé ëèíèè "Ñêîðàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ïîìîùü"; ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà ïî
ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè; èçäàíèþ èí-
ôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûõ, ìåòîäè÷åñêèõ è ïðåçåíòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ âîïðî-
ñàì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, åãî âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè îïðîñîâ è èññëåäîâàíèé
ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè; àíàëèç è ïðîãíîçè-
ðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñåêòîðà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
âåäåíèÿ ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè;
àíàëèç ôîðì è ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ
îáëàñòè, ïðîâåäåíèå èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ñîöèàëü-
íîé îòâåòñòâåííîñòè â áèçíåñå; ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

 Âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ê ôèíàíñèðîâàíèþ ìåð ðåãèîíàëüíîé ïîääåðæêè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïóòåì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ñóáñèäèé ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. À òàêæå âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè ïîääåðæêè èíèöèàòèâû ãðàæäàí ïî íà÷àëó ñîáñòâåííîãî áèçíåñà,
âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé è êîíñóëüòàöèîííîé ïîìîùè.

 Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ðàññ÷èòàíà íà 2010 ãîä.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ öåëåâûõ

èíäèêàòîðîâ.

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Ðàñõîäû íà Ïðîãðàììó ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâå ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé

ðàñõîäîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 "Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ
ðåñóðñàõ"

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ÂÖÏ
Â öåëîì ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
- ñîçäàòü  îêîëî 1077 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
- óâåëè÷èòü ïîñòóïëåíèå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé îò ñóáúåêòîâ

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ  ñóáñèäèè â ðàìêàõ Ïðîãðàììû  äî
235 ìëí. ðóá.;

- ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Îáó÷èòü îñíî-
âàì âåäåíèÿ  áèçíåñà áåçðàáîòíûõ, â òîì ÷èñëå âûñâîáîæäàåìûõ â óñëîâèÿõ êðèçèñà
ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ;

- ñíèçèòü ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ;

- âûñâîáîäèòü ÷àñòü ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ è
óâåëè÷åíèå èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé â îñíîâíîé êàïèòàë;

- ñîêðàòèòü çàòðàòû  ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ðàçðàáîòêå
áèçíåñ-ïëàíîâ;

- óìåíüøèòü ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëÿì, èíôðàñòðóêòóðå ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà  ïðè ïîäêëþ÷åíèè  ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà;

- ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü, êà÷åñòâî è ðàñøèðèòü ñïåêòð óñëóã, îêàçûâàåìûõ  ñïåöèàëè-
ñòàìè îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà.

Ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðî-
ãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â  óâåëè÷åíèè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ðàçìå-

ðà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû, îáúåìîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, à òàêæå â ñîçäàíèå
äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èõ ìåñò.

Â ÷èñëî âíåøíèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò íåãàòèâíî âëèÿòü íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû
è ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ñëåäóåò îòíåñòè:

- íåïîëíîå, ëèáî íåñâîåâðåìåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;

- îòñóòñòâèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ó õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïî ñîâìåñòíîìó ó÷àñòèþ â
ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;

- èçìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- àäìèíèñòðàòèâíûå,  óïðàâëåí÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è  ôèíàíñîâûå ðèñêè.
8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêà-

çîì ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà
òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé

öåëåé è çàäà÷ è ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå
äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  îòäåë ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Íà÷àëüíèê îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà êîîðäèíàöèþ è ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿ-
òèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò:

- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè

óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ

ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà

ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîï-

ðèÿòèé.
Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îñó-

ùåñòâëÿåò:
 - òåêóùåå óïðàâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿìè ïðîãðàììû;
- ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íà ïðåäñòîÿùèé ãîä.
Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîë-

íóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëå-
âûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîäîâîãî îò÷¸òà äî 1 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì ïåðèîäîì ãîäà.
Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëà-

ñòè èíôîðìèðóåò åæåãîäíî äî 1 ìàðòà î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Вниманию предпринимателей и организаций инфраструктуры
малого и среднего предпринимательства!

Министерство экономического развития Калужской области объявляет о проведении отбора проектов
развития субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства в Калужской области с целью предоставления субсидий из
средств областного бюджета  в рамках реализации ведомственной целевой программы «Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010  год» (далее – Програм)
ма).

Средства областного бюджета предоставляются в форме субсидий на  безвозмездной и безвозвратной
основе на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфра)
структуры.

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурсной комиссией на следующие мероприятия
Программы:

) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на         частичную
компенсацию затрат, связанных с участием в    выставках, ярмарках, форумах. Объем финансирования
1000,0 тыс. руб.;

) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на         компенсацию
затрат, связанных с разработкой бизнес)планов. Объем финансирования 1500,0 тыс. руб.;

) предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию затрат,
связанных с уплатой процентов по  кредитам, привлеченным в  российских кредитных   организациях.
Объем финансирования 9000,0 тыс. руб.

Прием заявок производится управлением развития предпринимательства министерства экономическо)
го развития Калужской области до 9 июля 2010 года по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб.
№ 415. Справки по тел. (4842) 778)782, 778)744.

Условия и порядок предоставление субсидий определены Положением о порядке предоставления суб)
сидий из средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской
области на 2010 год», утвержденным  постановлением Правительства Калужской области от 01.04.2010 №
111.

Подробная информация доступна и размещена в сети Интернет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Решение координационного совещания
руководителей органов

государственной власти Калужской
области и территориальных

федеральных органов
государственной власти

по Калужской области
от 7 июня 2010 года
По вопросу «Об исполнении переданных пол�

номочий Российской Федерации в области лес�
ных отношений».

1. Представленную информацию принять к сведе)
нию.

2.   Рекомендовать:
2.1. Министерству природных ресурсов Калужской

области:
) активизировать работу по формированию ответ)

ственных долгосрочных арендаторов, обеспечению
выполнения арендаторами договорных обязательств
по охране, защите и воспроизводству лесов, а также
своевременному внесению арендной платы в бюд)
жетную систему;

)  повысить эффективность использования лесов и
лесных ресурсов за счет увеличения освоения расчет)
ной лесосеки, развития многоцелевого использова)
ния лесов и привлечения инвестиций в лесной сектор
экономики, увеличить доходы областного бюджета от
использования лесов в текущем году на 30 %;

)  повысить эффективность взаимодействия орга)
нов государственной власти Калужской области и тер)
риториальных федеральных органов государственной
власти по Калужской области при осуществлении го)
сударственного лесного контроля и надзора, пожар)
ного надзора в лесах, обратив особое внимание на
взаимодействие государственных учреждений (лес)
ничеств) с органами исполнительной власти на мес)
тах по вопросу незаконной заготовки и обороту дре)
весины;

)   скорректировать планы проведения мероприя)
тий по государственному лесному контролю и надзо)
ру, включив в них проверку территорий лесничеств, а
также  пожарного надзора в лесах;

)  использовать в полной мере  установленные зако)
нодательством Российской Федерации полномочия в
части применения мер воздействия к нарушителям
лесного законодательства;

)  повысить качество работ по профилактике лесных
пожаров, оперативности обнаружения и тушения лес)
ных пожаров;

) усилить работу по привлечению и закреплению
специалистов лесной отрасли;

)    активизировать работу по совершенствованию
нормативно)правовой базы в сфере лесных отноше)
ний.

2.2. Управлению Федеральной службы судебных
приставов по Калужской области активизировать ра)
боту по исполнению судебных решений о взыскании
денежных средств в счет погашения задолженности
по арендной плате за пользование лесными участка)
ми.

 2.3. Управлению Федеральной службы государ)
ственной регистрации, кадастра и картографии по
Калужской области совместно с Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Калужской области и
министерством природных ресурсов Калужской об)
ласти провести анализ учета и регистрации лесов,
ранее находившихся во владении сельскохозяйствен)
ных организаций, и принять меры по приведению дан)
ных государственного земельного кадастра в соот)
ветствие с лесным и земельным законодательством,
обеспечив их сопоставимость с данными государ)
ственного лесного реестра.

По вопросу «О ходе реализации на территории
Калужской области Федерального закона от
24.07.2009 № 212�ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федера�
ции, Федеральный фонд обязательного медицин�
ского страхования и территориальные фонды обя�
зательного медицинского страхования».

1. Представленную информацию принять к сведе)
нию.

 2. Рекомендовать:
2.1.  Государственному учреждению ) Калужскому

региональному отделению Фонда социального стра)
хования Российской Федерации (далее ) региональ)
ное отделение):

)  принять исчерпывающие меры к взысканию недо)
имки по страховым взносам;

)   совместно с министерством здравоохранения
Калужской области провести детальный анализ экс)
пертизы временной нетрудоспособности, изучить
опыт регионов Центрального федерального округа по
снижению заболеваемости с временной утратой тру)
доспособности.

2.2. Управлению Федеральной налоговой службы
по Калужской области:

) принять весь предусмотренный законодатель)
ством комплекс мер по взысканию просроченной за)
долженности по перечислению единого социального
налога в части уплаты в Фонд социального страхова)
ния Российской Федерации;

)  подготовить запрос в Федеральную налоговую
службу Российской Федерации о разъяснении поряд)
ка урегулирования сумм излишне уплаченного едино)
го социального налога в части зачисляемого в Фонд
социального страхования Российской Федерации, по
которым истек срок обращения налогоплательщика с
заявлением о возврате.

2.3.  Государственному учреждению ) отделению
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ка)
лужской области и его районным подразделениям
регулярно информировать Правительство Калужской
области и глав администраций муниципальных райо)
нов и городских округов Калужской области об испол)
нении Федерального закона от 24.07.2009 № 212)ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российс)
кой Федерации, Фонд социального страхования Рос)
сийской Федерации, Федеральный фонд обязатель)
ного медицинского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского страхования» и
принимать участие в реализации совместных мероп)
риятий по погашению задолженности.

2.4.  Продолжить работу по информационному об)
мену на региональном уровне между государствен)
ным учреждением ) отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Калужской области и Ка)
лужским областным фондом обязательного медицин)
ского страхования в части передачи ежедневных све)
дений о платежах страхователей в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и Калужс)
кий областной фонд обязательного медицинского
страхования, а также по проведению сверки базы дан)
ных по учету страхователей в качестве плательщиков.

По вопросу «О создании единой федеральной
системы регистрации прав на недвижимость и
кадастрового учета недвижимости в Калужской
области».

1. Представленную информацию принять к сведе)
нию.

2.     Рекомендовать:
2.1. Управлению Федеральной службы государ)

ственной регистрации, кадастра и картографии по
Калужской области:

)  совместно с министерством экономического раз)
вития Калужской области в срок до 01.07.2010 подго)
товить предложения по предоставлению площадей в
муниципальных образованиях Калужской области для
размещения архивов Управления Федеральной служ)
бы государственной регистрации, кадастра и картог)
рафии по Калужской области и документов государ)
ственного фонда данных, полученных в результате
проведения землеустройства;

) обратить внимание на необходимость сохранения
кадрового потенциала, обеспечивающего в полной
мере кадастровый учет недвижимости в Калужской
области.

2.2. Рекомендовать главам администраций муни)
ципальных образований Калужской области решить
вопрос о предоставлении помещений для территори)
альных отделов Управления Федеральной службы го)
сударственной регистрации, кадастра и картографии
по Калужской области.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской
области аппарата полномочного представителя

Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

                                     В.Ф. САФРОНОВ.

18 èþíÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 220-222 (6551-6553)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

 Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè 40:23:091900:13,
40:23:092200:63, 40:23:092200:64
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, íàõîäÿùèõñÿ ïî àä-
ðåñàì: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâà-
ñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Ìèëååâî (ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà), íàçíà÷åííûé íà
09.06.2010ã., ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò çàê-
ëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, ïîäàâøèì çàÿâêó, ïðîèç-
âîäñòâåííûì êîîïåðàòèâîì
«ÃÅÎ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëî-
ùàäüþ 2 699,0 (äâå òûñÿ÷è øå-
ñòüñîò äåâÿíîñòî äåâÿòü) ãà, c
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:14:00
00 00:0028, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
"Ãëóõîâñêèé", Öèâèíà Íèíà Áîðè-
ñîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/244) èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 238 áàë-
ëîãåêòàðàì, ðàñïîëîæåííîãî â
ðàéîíå äåðåâíè Àëåøèíî (ïîëå
¹ 9).

Íà ïðèëàãàåìîì ðèñóíêå âû-
äåëÿåìûé ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé ó÷àñòîê íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî-
âåðåííûì ëèöîì Öèâèíîé Í.Á.
Ìàêàðîâûì Â.Â. ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Ãëóõîâî, óë. Ìèðà,
äîì 61, èëè â àäìèíèñòðàöèè
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, äîì 45.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
«ä.Ãîðáà÷è» Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà Èãíàòîâà Âåðà Ôåäîðîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ðàññâåò» î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 18 èþëÿ 2010
ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ãîðáà÷è, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ,
íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-

íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Çà
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-916-
143-86-14.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äðóæáà»
Ìåëüíèêîâà Âåðà Ìèõàéëîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Äðóæáà» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 8 ãà ñ
îöåíêîé 186,1 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Âûäå-
ëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñ-
ïîëîæåíû îêîëî ä.Ïàâëîâè÷è
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëå-
íû íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå
øòðèõîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ãà÷êè, óë.Íîâàÿ,
ä.26, Ìîðîç Í.À.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå»
Êðèâà÷åâ Âÿ÷åñëàâ Ïåòðîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 21 ãà ñ
îöåíêîé 176,3 áàëëîãåêòàðà äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Âûäåëÿåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû
îêîëî ä.Äóáðîâêè Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà è âûäåëåíû íà ïðèëàãàå-
ìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìî-
ñàëüñêèé ð-í, ã.Ìîñàëüñê, óë.Ëå-
íèíà, ä.4, Åâñòðàòîâó Àëåêñàíä-
ðó Âàëåíòèíîâè÷ó, òåë. 8-910-
525-76-46.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ðóèíà Åëåíà Àíàòî-
ëüåâíà è Ãðåöêàÿ Ãàëèíà Àíàòî-
ëüåâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðàññâåò» Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 10 ãà ñ
îöåíêîé 208,7 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îêîëî
ä. Õàíüêîâî Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå

ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óë. Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, ä. 20, êâ. 19.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâ-
ëåíèè îò èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ Âåïðèöêîãî Âëàäè-
ìèðà Èëüè÷à íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 100000,0 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ïîêðîâêà,
èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïîñëå ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.
Êîçåëüñê, óë. Á. Ñîâåòñêàÿ, ä.53,
òåë. 2-29-41.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Òèøêèíà Ìà-
ðèíà Âëàäèìèðîâíà (ïî äîâåðåí-
íîñòè îò Äóõîâîé Åêàòåðèíû
Ìèõàéëîâíû), áûâøåå ÊÑÏ
«Ïîäáóæñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Î ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè». Ìåñ-
òî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ïîäáóæüå».
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 18 èþëÿ
2010 ãîäà â 11 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå
èìåòü ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Ïåòðó-
íèí Í.È. (1 ïàé) è Êîë÷åâà Ñ.Í.
(2 ïàÿ) îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Ïîáå-
äà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ñ. Íèæíèå Ïðûñêè, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Íèæíèå
Ïðûñêè».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19
èþëÿ 2010 ã. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Äàøèíñ-
êîå»), ðàñïîëîæåííûé â ãðàíè-
öàõ ñ/ï ä. Äàøèíî Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà, Ãðèøàêîâà Ëèäèÿ
Ìèõàéëîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äàøèíñêîå»
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-

íûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
19 èþëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Äàøèíî, â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñ/ï ä.Äàøèíî.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8-910-604-65-70.

ß, Âîë÷êîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâ-
íà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
îáùàÿ ïëîùàäü 24150000 êâ. ì,
ðàñïîëîæåííî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì.Ëåíèíà, ñîîáùàþ î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ðàçìåðå 1001 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 17,40 áàëëà, ïðèíàäëåæàùèõ
Âîë÷êîâîé Å.Ô. â ãðàíèöàõ ïî-
ëåé ¹ 10, 2, 26, 30, 31, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà ëåâîé ñòîðîíå îò
àâòîäîðîãè Êèðîâ-Ôîìèíè÷è.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäóñìîòðåíà. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ê òå÷åíèå 30
äíåé â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ñ.Âîëîå, óë.Ñó-
òîâêè, ä.32.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÑÏÊ «Ñåëèâà-
íîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Çèìóøèíà Ç.È. èçâåùàåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ñåëèâà-
íîâî», êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â
ä.Ñåëèâàíîâî Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà 18 èþëÿ 2010 ã. â 10.00
îêîëî áûâøåãî ÄÊ. Òåëåôîí: 53-
23-09.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ìàñëîâñêàÿ Íàäåæäà
Áîðèñîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ «Áåðå-
çîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áåðåçîâ-
êà, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ñîâåòà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
20.07.2010 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. 2. Îï-
ðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäåíèÿ ÷à-
ñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Áà-
ðàí÷èêîâ Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè
ÑÊÕ «Ñîþç» â ïðàâå îáùåé äî-

ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, Ùåëêàíîâñêèé
ñåëüñîâåò, îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Ùåëêàíîâî, óë.Áîðîâñêàÿ, 30,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ôèëèàëà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
19.07.10 ã. â 13.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

è ãðàíèöû ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî Áàðàí÷èêîâó
Àëåêñåþ Ãåîðãèåâè÷ó â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ß, Æèãîâåö Àíòîíèíà Àëåêñàí-
äðîâíà, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîáå-
äà» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:25, óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Ïîáåäà».
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19 èþëÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Âåðõîâàÿ, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
11.30, íà÷àëà ðåãèñòðàöèè -
11.00, îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè -
11.20.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå.

2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿå-
ìûõ èì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äîìàøîâñêèé»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êëÿãèíà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà ïîâòîðíî èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè â êîëè-
÷åñòâå 285 áàëëîãåêòàðîâ, êîí-
òóð ïàñòáèù 6Ã ïëîùàäüþ 1,983
ãà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:14 0205:59, êîíòóð ïàñò-
áèù 6Ã ÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 68
ïëîùàäüþ 8,8798 ãà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:15:140205:59,
÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 68, ñîãëàñ-
íî êàäàñòðîâîé êàðòå, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:15:1400000001, 1/
258 äîëè â ïðàâå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ï.Ëåñíîé, óë.Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.7, Øàôðàíîâîé À.Ñ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàçíà÷åí-
íîå ñîáðàíèå íà 15 ìàðòà 2010
ãîäà íå ñîñòîÿëîñü, ÿ ñîáñòâåí-
íèê 1/2 çåìåëüíîé äîëè Ïàâëî-
âà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÕÏ "Áåðåçîâêà" Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, äîâîæó
äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ ñîáñòâåííè-
êîâ î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò 1/2 çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàéîíå äåðåâíè
Òèìîâêà, íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹
77 îáùåé ïëîùàäüþ 46,55 áàë-
ëîãåêòàðà, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà.

Âîðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Èâàíòååâêà ,
Ñòóäåí÷åñêèé ïð., ä.21/3, êâ.32.
Ïàâëîâîé Ç.Ì., èëè â àäìèíèñò-
ðàöèþ Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-

ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ.

Êîíäðàòþê Åâãåíèé Òèìîôåå-
âè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ èì.Ëåíèíà â ãðàíè-
öàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×å-
ìîäàíîâî», ñîîáùàåò î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 20 èþëÿ 2010
ã. â 18.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÊÑÏ.

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé Êîíäðàòþ-
êó Åâãåíèþ Òèìîôååâè÷ó çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ" ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Çîëîòàð¸â
Ïåòð Ñåðãååâè÷ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ñîâõîçà èì.
Öâåòêîâà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò
äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ ñîáñòâåííè-
êîâ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé
äíÿ: "Î ìåñòîïîëîæåíèè âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷¸ò 2-õ çåìåëüíûõ äîëåé".

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Ìîëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,ïîñ. Êó-
äèíîâî, àäìèíèñòðàòèâíîå çäà-
íèå.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19 èþëÿ
2010 ãîäà â 10:00.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ 23
ìàÿ 2010 ã. ñîáðàíèÿ èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ
â ÊÑÏ «Ôðîëîâñêîå», ñ. Ëîâàòü
Õâàñòîâè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë., Ïàâëîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ÊÑÏ «Ôðîëîâñêîå» î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü â ïðèíàäëå-
æàùåé åé îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè – äîëÿ â ïðàâå 11/
240, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:42, ñ îöåíêîé çå-
ìåëüíîé äîëè 262,30 áàëëîãåê-
òàðà, â ñëåäóþùèõ ëèòåðàõ ïî
ïðîåêòó ìåñòîïîëîæåíèÿ è â
ãðàíèöàõ êîòîðîé âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, âûäàííûé ÏÊ
«ÃÅÎ» ã. Êàëóãà, â ìàñøòàáå
1:10000.

¹ 1. ×àñòü ëèò. ¹ 1 îò âïà-
äåíèÿ ð. ×åðíàÿ â ðåêó Ëîâî-
òÿíêó âíèç ïî òå÷åíèþ íà âîñ-
òîê - 17 ãà – ïàñòáèùå.

¹ 2. Ëèò. ¹ 5/120 – 1148
á/ãà – ïàñòáèùå.

¹ 3. Ëèò. ¹ 5/47 – 450 á/
ãà – ïàñòáèùå.

¹  4. Ëèò. ¹ 5/76  - 764 á/
ãà – ñåíîêîñ.

¹ 5. Ëèò. ¹ 5/4 – 37 á/ãà
– ñåíîêîñ.

¹ 6. Ëèò. 132/8 – 84 á/ãà.
¹ 7. Ëèò. 132/49 – 516 á/ãà.
¹ 8. Ëèò. 133/18 – 117 á/ãà.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â

òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 56, êâ. 1, Ïàâëîâà
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà.

Â îáúÿâëåíèè îò 16.04.2010 ã.
¹ 139-140 â ãàçåòå «Âåñòü»,
ïîäàííîì Ïàâëþòèíûì À.È. è
Ïàâëþòèíîé Í.À., âìåñòî ñëîâ
«Äîïîëíèòåëüíî ê îáúÿâëåíèþ îò
24.08.2006 ã., ãàçåòà «Âåñòü» ¹
271 (4764)» ñëåäóåò ÷èòàòü: Ïàâ-
ëþòèíà Í.À. è Ïàâëþòèí À.È.
ñîîáùàþò î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò 2-õ
çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé
371,8 áàëëîãåêòàðà, îðèåíòèðî-
âî÷íàÿ ïëîùàäü 11 ãà íà ïîëå
êîíòóð ¹ 56 â ðàéîíå ä. Õèçíà
Áàðÿòèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþò-

ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà,
Ïàâëþòèí À.È.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, êîëõîç
«Ìàÿê» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Áàáêèí
Äìèòðèé Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «Ìàÿê». Ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ãîðêè, ïîìåùåíèå
Äîìà êóëüòóðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
19.07.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:420 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Òðèøêèí Âÿ÷åñëàâ
Êîíñòàíòèíîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ñîáñòâåííîñòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 1,6 ãåêòàðà ñ
îöåíêîé 67,2 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
â ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ðàáî-
÷åãî ó÷àñòêà ¹ 48 êóëüòóðíîãî
ïàñòáèùà ¹ 1, íà âîñòîêå îò
äåðåâíè Àëîïîâî. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ãðàíè÷èò ñ
ñåâåðíîé ñòîðîíû ñ ïîëåâîé
äîðîãîé, ñ çàïàäíîé ñòîðîíû ñ
äåðåâíåé Àëîïîâî, ñ þæíîé è
âîñòî÷íîé ñòîðîí ñ çåìëÿìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïàéùèêîâ áûâøåãî
Ñîâõîçà «Ïîáåäà».

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îòíîñèòåëüíî ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Áàëàáàíîâî-1, óëèöà
Äçåðæèíñêîãî, äîì 106, êâàð-
òèðà 44, äëÿ Äóøèíîé Çèíàèäû
Âèêòîðîâíû.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ðåäüêèíî» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìèõååâà
Àëåíòèíà Èâàíîâíà (äîëÿ â ïðà-
âå 2/427) â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îá-

ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà-
çíà÷åííîå íà 31 ìàÿ 2010 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Ãàìûøåâî
ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé ñõåìå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Â. Àíäðèàíîâîé, ä. 26, êâ. 10.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü  ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ôåä÷åíêîâà Í.Ã. (ñâèäåòåëü-
ñòâî Êß 080148) èçâåùàåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
19.07.2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê», ñ öå-
ëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ è ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé äîëè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-
608-22-04.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ñîáñòâåííèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ìàêàðîâà Ë.Â. è Îêîíå÷íèêîâ
Â.Á. íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðà-
íèöàõ ÇÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.
Öâåòêîâà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàþò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé
äíÿ: «Î ìåñòîïîëîæåíèè âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñå-
ëîê Êóäèíîâî, îêîëî çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
19.07.2010 ã. â 10.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Î ãîñó-
äàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæè-
ìîñòè» ÷ëåí ñàäîâîãî òîâàðèùå-
ñòâà «Ïðîãðåññ» íà Ìàëèííèêàõ
ã. Êàëóãè Ãîëîâàíîâà Íàäåæäà
Âàñèëüåâíà îáúÿâëÿåò î ñîãëà-
ñîâàíèè ãðàíèö ñâîåãî ó÷àñòêà
ïî óë. Ñìîðîäèíîâàÿ, ä. 15, è
ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóãà,
ðàéîí Ìàëèííèêè, ñàäîâîå òîâà-
ðèùåñòâî «Ïðîãðåññ», óë. Ñìî-
ðîäèíîâàÿ, ä. 15.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
18.07.2010ã. â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñàäîâî-

ãî ó÷àñòêà ïî óë. Ñìîðîäèíî-
âàÿ, ä. 15, ñàäîâîãî òîâàðèùå-
ñòâà «Ïðîãðåññ», Ãîëîâàíîâîé
Íàäåæäå Âàñèëüåâíå
89107051804.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈßÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÎ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

 Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: ÎÎÎ Èíñòèòóò "Âîëîãäà-
èíæïðîåêò", ÎÃÐÍ 1023500876233, 160034, ã. Âîëîãäà,
óë. Áàòþøêîâà, 11, ò. 53-06-21, 51-72-59, e-mail:
injproekt@yandex.ru.

âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ:

1) ïîä ÂË-110 êÂ "Ïàëèêè-Áåðåçîâñêàÿ", ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, îáðàçóåìîãî èç åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹
40:06:000000:152;

2) ïîä ÂË-35 êÂ "Ñåðåäåéñê-Îïàëåíêè-I", ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí;

3) ïîä ÂË-35 êÂ "Ñåðåäåéñê-Îïàëåíêè-II", ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí;

4) ïîä îïîðû ÂË-110 êÂ "Áàáûíèíî-Ýëåêòðîí" (äâóõ-
öåïíàÿ) ýëåêòðîñåòåâîãî êîìïëåêñà ÏÑ-110 êÂ "Êðóòè-
öû", ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí;

5) ïîä îïîðû ÂË-35 êÂ "Ñåðåäåéñê-Ðóäíåâî" ýëåêòðî-
ñåòåâîãî êîìïëåêñà ÏÑ-110 êÂ "Ñåðåäåéñê", ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí;

6) ïîä îïîðû ÂË-110 êÂ "Ýëåêòðîí-Ñåðåäåéñê I è II" ñ
îòïàéêîé íà ÏÑ-110 êÂ "Ñóõèíè÷è" (òÿãîâàÿ) ýëåêòðîñåòå-
âîãî êîìïëåêñà ÏÑ-110 êÂ "Ñåðåäåéñê", ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ "ÌÐÑÊ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 66, îòäåë ÎÎÎ
"Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì", 20 èþëÿ 2010 ã. â 10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Âîëîãîäñêàÿ îáë., ã.
Âîëîãäà, óë. Íîâãîðîäñêàÿ, 2à, 4 ýòàæ, êàá. 5, ò. (8-
8172) 51-72-59, èëè: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 66, îòäåë ÎÎÎ "Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì", ò.
(8-484-51) 5-56-51.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ìåæåâûõ ïëàíîâ è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18  èþíÿ
ïî 20 èþëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: 160034, Âîëîãîäñêàÿ
îáë., ã. Âîëîãäà, óë. Íîâãîðîäñêàÿ, 2à, 4 ýòàæ, êàá. 5,
èëè: 249270, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.
66, îòäåë ÎÎÎ "Êàëóãàöåíòðãèïðîçåì".

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè
êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíè-
öû:

1) Ê¹  40:06:000000:108, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í;

2) Ê¹  40:06:000000:64, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í;

3) Ê¹  40:06:000000:61, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í;

4) Ê¹  40:06:000000:78, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í;

5) Ê¹  40:19:210000:4, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í;

6) Ê¹  40:19:000000:74, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í;

7) Ê¹  40:19:000000:71, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í;

8) Ê¹  40:19:130000:1, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í;

9) Ê¹ 40:19:000000:67, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í;

10) Ê¹ 40:19:080000:48, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû  î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ OOÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ OOÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ OOÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ OOÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ OOÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:
1. Îáúÿâëÿåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3» ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì

ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ: ËÎÒ ¹1 - ïîëóïðèöåï ÎÄÀÇ. Íà÷àëüíàÿ öåíà 51 346 ðóá. ËÎÒ ¹2 -
êðàí ÊÑ-4361 À. Íà÷àëüíàÿ öåíà 214 047 ðóá. ËÎÒ ¹3 - âàãîí-äîì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 10 000 ðóá.

Íà÷àëîì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äàòà ïóáëèêàöèè è ãàçåòå
«Êîììåðñàíòú». Â ñëó÷àå íåïðîäàæè ëîòîâ ïî íà÷àëüíîé öåíå îíà ñíèæàåòñÿ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ
öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå - 3%. Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåò-
ñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ, - 10 ðàáî÷èõ äíåé. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ïî êîòîðîé ìîæåò
áûòü ïðîäàíî èìóùåñòâî (öåíà îòñå÷åíèÿ), ñîñòàâëÿåò 60% îò íà÷àëüíîé öåíû.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïîäàâøèé çàÿâêó íà ïîêóïêó èìóùåñòâà ïî öåíå
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïðè îòñóòñòâèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè íà ïîêóïêó èìóùå-
ñòâà ïî öåíå ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñíèæåíèå öåíû ïðåäëîæåíèÿ ÷åðåç
10 ðàáî÷èõ äíåé, óñòàíîâëåííûå â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè. Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà
ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòûì ïðåäëîæåíèåì (àêöåïòîì). Ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïåðâîé çàÿâêè â æóðíàëå ïðè-
åìà çàÿâîê ñ óêàçàíèåì âðåìåíè å¸ ïîñòóïëåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Èòîãîâûé ïðîòî-
êîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, ñîñòàâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ
â äåíü ðåãèñòðàöèè ïåðâîé çàÿâêè. Íå ïîçäíåå 3 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà.

Îïëàòà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ òîðãîâ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ è äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïðîäàâöîì.

Ê ó÷àñòèþ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ äîïóñêàþòñÿ ëèöà,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ïîäàâøèå çàÿâêó è íåîáõî-
äèìûå äîêóìåíòû:

ôèçëèöà - çàÿâêó, êîïèþ ïàñïîðòà, ÈÍÍ;
þðëèöà - çàÿâêó, íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î

ãîñ.ðåãèñòðàöèè è ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, ñâèäåòåëüñòâà
ÈÍÍ, â ñëó÷àå ïîäàìè çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü ïðåäñòà-
âèòåëÿ.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô. 2, åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 15.00, êðîìå
âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» â ñóááîòó 19.06.2010.
Òåë: (4842) 57-85-26.

2. Ñîîáùàåò îá îòñóòñòâèè ïîäàííûõ íà àóêöèîí çàÿâîê ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-
3» íà òîðãàõ, íàçíà÷åííûõ íà 08.06.2010:

ËÎÒ ¹ 1 - çäàíèå ÐÁÓ (ñòðîåíèå 4), ñêëàä öåìåíòà (ñòðîåíèå 5), çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1980 êâ.
ì - ïðàâî àðåíäû, áåòîííàÿ ïëîùàäêà.

ËÎÒ ¹ 2 - ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê Ñàìñîíîâó À.Í. íà ñóììó 2 485 000, â ñâÿçè ñ ÷åì êîìèññèÿ
ïðèíÿëà ðåøåíèå ïðèçíàòü òîðãè ïî ëîòàì 1 è 2 íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâ
ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»:
1. Ñîîáùàåò îá îòñóòñòâèè

ïîäàííûõ íà àóêöèîí çàÿâîê
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ
«Êàëóãààãðîñíàá», íàõîäÿùå-
ãîñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ðîñ-
ñèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûé áàíê», íà òîðãàõ, íàçíà-
÷åííûõ íà 08.06.2010: ËÎÒ
¹ 1 - ñòóïèöà ïåðåäíÿÿ ñ
ïîäøèïíèêîì 6 øò. ËÎÒ ¹
2 - ñòóïèöà ïåðåäíÿÿ ñ áîë-
òàìè 2 øò. ËÎÒ ¹ 3 - ðå-
äóêòîð ëåâûé/ïðàâûé ËÎÒ
¹ 4 - ÊÏÏÌÒÇ-82 ËÎÒ ¹ 5
- ÖÀÏÔÀ (ëåâàÿ - 9 åä., ïðà-
âàÿ 9 åä.) ËÎÒ ¹ 6 - ìàõî-
âèê (ïóñêà÷) 2 øò. ËÎÒ ¹ 7
- ñòóïèöà çàäíÿÿ ñ áîëòàìè
4 øò. ËÎÒ ¹ 8 - ðàäèàòîð
(áàêè ïëàñò) 5 øò. ËÎÒ ¹ 9
- ãóñåíèöà â ñáîðå, ïðàâàÿ/
ëåâàÿ 5 øò.

Â ñâÿçè ñ ÷åì êîìèññèÿ
ïðèíÿëà ðåøåíèå ïðèçíàòü
òîðãè ïî ëîãàì 1 - 9 íåñîñ-
òîÿâøèìèñÿ.

2. Ñîîáùàåò îá îòñóòñòâèè
ïîäàííûõ íà àóêöèîí çàÿâîê
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ
«Êàëóãààãðîñíàá» íà òîðãàõ,
íàçíà÷åííûõ íà 15.06.2010:
ËÎÒ ¹1 - àâòîìîáèëüíûé
ïðèöåï ÎÄÀÇ 83412. ËÎÒ
¹2 - ÊàìÀÇ-45143 -12-15.

Â ñâÿçè ñ ÷åì êîìèññèÿ
ïðèíÿëà ðåøåíèå ïðèçíàòü
òîðãè ïî ëîòàì 1 è 2 íåñîñ-
òîÿâøèìèñÿ.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
1. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé «Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿ-
äà» þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

2. Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå ïðåäúÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

- îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå, âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå;

- áåç òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.
3. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:

248009, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 39, êàá.
115. Êîíòàêòíîå ëèöî: Àíäðèàíîâà Åëåíà Þðüåâíà,
Ïðîõèíà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, òåë. 719-765, 719-774.

4. Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîí-
êóðñå â 8.00 21 èþíÿ 2010 ã., îêîí÷àíèÿ - â 17.00 20
èþëÿ 2010 ã.

5. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé
ñëóæàùèé) ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àí-

êåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà

(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî
ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-
êàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
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êîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá», ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîìûøëåííàÿ, ä.34, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 1% åäèíûì ëîòîì â ñîñòàâå: 3-
ýòàæíîå çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííî-áûòîâîãî êîðïóñà (ñòð.2) ïë. 1166 êâ.ì; çäàíèå îâîùåõðàíèëèùà
(ñòðîåíèå ÃÇ); çäàíèå ñòðîéöåõà (ñòð.3) ïë. 236,8 êâ.ì; ïîìåùåíèå 1 â êèðïè÷íîì ñòðîåíèè 3 ïë.
36,6 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ñ ýñòàêàäîé (ñòð.4) ïë. 1054,8 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ñ ýñòàêàäîé (ñòð.5) ïë.
846,4 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ñ ýñòàêàäîé (ñòð.6) ïë. 1316,9 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ñ ýñòàêàäîé (ñòð.7)
ïë. 763 êâ.ì; çäàíèå ñêëàäà ñ ýñòàêàäîé (ñòð.8) ïë. 1904,8 êâ.ì; çäàíèå ãàðàæà íà 20 àâòîìàøèí
(ñòð.10) ïë. 1009,4 êâ.ì; çäàíèå áûòîâêè ïîä êîçëîâûì êðàíîì (ñòð. 13) ïë. 187,8 êâ.ì; çäàíèå
öåõà ñáîðêè (ñòð.14) ïë. 568,6 êâ.ì.; çäàíèå ñêëàäà ñ ýñòàêàäîé (ñòð. 15) ïë. 1050,1 êâ.ì; çäàíèå
ãàðàæà (ñòð.16) ïë.1260 êâ.ì; çäàíèå ãàðàæà (ñòð.17) ïë. 721,7 êâ.ì; çäàíèå ïîäñòàíöèè (ñòð.18)
ïë.35,9 êâ.ì; æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè ïðîòÿæåííîñòüþ 1,038 êì (ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íå îôîðì-
ëåíî); êðàí ÊÑ-12,5/50; ðåçåðâóàðû-3 åä.; øëàãáàóì.

Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå (ïðàâî àðåíäû) ïë. 61961 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà
100 000 000 ðóá.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð. ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî

çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà - äëÿ ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü - äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ
äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäè-

òåëü àóêöèîíà îáÿçàí  óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.

Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2, òåë.: 8 (4842) 57-85-26:

ïðè ïåðâûõ òîðãàõ ïî 16.07.2010 ã. - äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî 16.08.2010 ã. - äî 16.00;
ïðè ñëåäóþùèõ (òðåòüèõ) òîðãàõ ïî 17.09.2010 ã. - äî 16.00, ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10 %, ïðè òðåòüèõ òîðãàõ - íà 20%.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: ð/ñ
40702810822240006520 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19.07.2010 ã. â 11.00. Ïîâòîðíûå òîðãè - 19.08.2010 ã. â 11.00. Òðåòüè
òîðãè - 20.09.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå,
èìóùåñòâà ÑÏÊ «Âîðîíèíñêèé»: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-îí, ä.
Âîðîíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.30, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ
øàãîì 5% åäèíûì ëîòîì â ñîñòàâå:

Êîìïëåêñ èìóùåñòâà:
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ä. Âîðîíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.30:
çäàíèå òåëÿòíèêà (ñòð.3) ïë. 1100,8 êâ.ì, çäàíèå ôåðìû (ñòð.1) ïë.

1950,4 êâ.ì, çäàíèå ôåðìû ïë. 1615,2 êâ.ì, çäàíèå çåðíîñêëàäà (ñòð. 1)
960,9 êâ.ì, çäàíèå òîêà (ñòð.3) 258,9 êâ.ì, çäàíèå òîêà (ñòð.4) 208,6
êâ.ì, çäàíèå òîêà (ñòð.2) 1014 êâ.ì, çäàíèå àìáàðà (ñòð.4) 255,3 êâ.ì,

çäàíèå ãàðàæà-ñêëàäà (ñòð.1) 453,4 êâ.ì, ä. Âîðîíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 14à,

çäàíèå ãàðàæà (ñòð.1) 498,8 êâ.ì, ä. Âîðîíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 16,
çäàíèå ìåõìàñòåðñêèõ (ñòð.1) 1133,1 êâ.ì, ä. Âîðîíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1à,
çäàíèå òåëÿòíèêà (ñòð.2) 1093,6 êâ.ì è çäàíèå òåëÿòíèêà (ñòð.1), Ìî-

ñàëüñêèé ð-í, ä. Áåðíî.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû îáúåêòû íåäâèæèìîñòè,

ïðèíàäëåæèò ÑÏÊ «Âîðîíèíñêèé» íà ïðàâå àðåíäû. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè â ñòàäèè îôîðìëåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà -
1 632 682 ðóá. Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû: çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð. ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ
ÈÏ; èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà - äëÿ ôèç. ëèöà;
äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà;
îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-

øóþ öåíó çà ëîò.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷å-

íèå 30 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.
23, îô. 2, òåë.: 8 (4842) 57-85-26;

ïðè ïåðâûõ òîðãàõ - ïî 16.07.2010 ã. äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ -
ïî 16.08.2010 ã. äî 16.00; ïðè ñëåäóþùèõ (òðåòüèõ) òîðãàõ - ïî 17.09.2010
ã. äî 16.00, ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà
ñíèæàåòñÿ íà 10 %, ïðè òðåòüèõ òîðãàõ - íà 20%.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñ-
ïåðòèçà»: ð/ñ 40702810822240006520 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 19.07.2010 ã. â 14.00. Ïîâòîðíûå òîðãè -
19.08.2010 ã. â 14.00. Òðåòüè òîðãè - 20.09.2010 ã. â 14.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2.

íèè, à òàêæå, ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà, î äîïîëíèòåëü-
íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;

ä) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîí-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåð-
âûå;

å) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

æ) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàí-
íûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

ç) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà; ñâåäåíèÿ î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé;

è) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëå-
íèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ïî ôîðìå ¹001-ÃÑ/ó);

ê) äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ äîïóñ-
êà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàé-
íó, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè).

6. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþò-
ñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

7. Ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î êîíêóðñå è îá Óï-
ðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå: http://
kaluga.roskazna.ru
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Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ:
- Òàðóññêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Òàðóññêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Òàðóññêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Òàðóññêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Òàðóññêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-

öà;öà;öà;öà;öà;
- Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-

öà;öà;öà;öà;öà;
- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;
- Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-- Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-- Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-- Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-- Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäè-

íèöà.íèöà.íèöà.íèöà.íèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè

«ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-

çîâàíèå.çîâàíèå.çîâàíèå.çîâàíèå.çîâàíèå.
2. Ñåêðåòàðÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-2. Ñåêðåòàðÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-2. Ñåêðåòàðÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-2. Ñåêðåòàðÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-2. Ñåêðåòàðÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòèëàñòèëàñòèëàñòèëàñòè - 1 åäèíèöà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîë-
æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå.

3.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-3.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-3.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-3.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-3.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå.

4. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 3 ðàçðÿäà Äçåðæèíñêîãî ðàéîííî-4. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 3 ðàçðÿäà Äçåðæèíñêîãî ðàéîííî-4. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 3 ðàçðÿäà Äçåðæèíñêîãî ðàéîííî-4. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 3 ðàçðÿäà Äçåðæèíñêîãî ðàéîííî-4. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 3 ðàçðÿäà Äçåðæèíñêîãî ðàéîííî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòèãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåð-

æäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîë-
íåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè (ïî 2
ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå;

4. êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèí-
íèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086);

7. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009ã.
¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/
19, êîìí. 203, ñ 10.00 äî 13.00, òåë. 590651.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Îáúÿâëÿþòñÿ îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà èìóùåñòâà
ÎÎÎ "ÀÏÔ "Äóìèíè÷è":

Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü -1, ïëîùàäüÎäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü -1, ïëîùàäüÎäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü -1, ïëîùàäüÎäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü -1, ïëîùàäüÎäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü -1, ïëîùàäü
67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì.,67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì.,67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì.,67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì.,67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000 êâ.ì.,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,
óë. Íèæíÿÿ, 23.óë. Íèæíÿÿ, 23.óë. Íèæíÿÿ, 23.óë. Íèæíÿÿ, 23.óë. Íèæíÿÿ, 23.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ îáúåêòîì âîçìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâî-
íèâ ïî òåë. 8 (926) 1178833.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 236500 ðóá., øàã àóêöèîíà - 11825 ðóá.,
çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû, ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà äî
22.07.2010ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ "ÀÏÔ
"Äóìèíè÷è" Ïðèõîäüêî Àëåíà Âàñèëüåâíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ ïèñüìåííî ïî àäðå-
ñó: 125009, ã. Ìîñêâà, óë. Êóçíåöêèé ìîñò, 6/3, Ïðèõîäüêî
À.Â., ñ äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè âíåñåíèå çàäàòêà íàïîäòâåðæäàþùèìè âíåñåíèå çàäàòêà íàïîäòâåðæäàþùèìè âíåñåíèå çàäàòêà íàïîäòâåðæäàþùèìè âíåñåíèå çàäàòêà íàïîäòâåðæäàþùèìè âíåñåíèå çàäàòêà íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëè-ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëè-ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëè-ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëè-ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëè-
êàöèè.êàöèè.êàöèè.êàöèè.êàöèè. Â çàÿâêå äîëæíî áûòü óêàçàíî ïîëíîå íàèìåíîâàíèå/
ÔÈÎ è ìåñòîíàõîæäåíèå ïðåòåíäåíòà, òåëåôîíû. Ê çàÿâêå ïðè-
ëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ è óäî-
ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.07.2010 â 14.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Äóìèíè÷è, óë. Íèæíÿÿ, 23,
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ â òå÷åíèå ÷àñà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó, èòîãîâûé ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ òîðãîâ, ñðîê îïëàòû - ìåñÿö ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìà "Äóìèíè÷è",
ÈÍÍ 4005003740, ÊÏÏ 400501001 ð/ñ 40702810122040100708 â
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810100000000612,
ÁÈÊ 042908612

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (926) 1178833.

Èçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 04/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-

ôîíà: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, (4842) 57-85-76.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áà-

æåíîâà, ä.2, êàá.20, 16.06.2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê, ïðîòîêîë îò 14

èþíÿ 2010 ã.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
ëîò ¹1 - àâòîìîáèëü ìàðêè ÃÀÇ-330232, öâåò «áàëòèêà»;
ëîò ¹2 - íåæèëîå ïîìåùåíèå íà 3-ì ýòàæå 4-ýòàæíîãî êèð-

ïè÷íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 528,9 êâ.ì;
ëîò ¹3 - àâòîìîáèëü «Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðò¸ð» 1994 ã.â.,

êðàñíîãî öâåòà;
ëîò ¹4 - àâòîìîáèëü «Øåâðîëå-Àâåî» 2007 ã.â., ÷åðíîãî öâå-

òà, ïîñëå àâàðèè.
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Лидерские качества Елены
Антоновой раскрылись еще
в детские годы. Как�то сде�
лали воскресенье рабочим
днем, а по телевизору не от�
менили популярную по тем
временам передачу «В гостях
у сказки». Елена, все обду�
мав, уговорила свой  6 класс
отправиться смотреть люби�
мую передачу к себе домой.
Столь великие организатор�
ские способности были оце�
нены «неудом» по поведе�
нию в полугодии. Разве мог�
ли знать школьные педаго�
ги, что без нее не обойдет�
ся, не решится ни один
проект по защите населения
от опасных болезней?

Ее мечтой был химико�
технологический институт,
факультет тонкой химии,
тот, где учат делать духи. Но
родители отговаривали.
«Доктор – лучшая профес�
сия для женщины», � посто�
янно повторяли они. Да и
Тверской медицинский ин�
ститут, можно сказать, был
под боком. Однако докумен�
ты Антонова подала в Рязан�
ский мединститут на сани�
тарно�гигиенический фа�
культет.

Рязанский мединститут
всегда считался сильной
академической базой со сло�
жившимся преподавательс�
ким составом. Образователь�
ный процесс был организо�
ван безупречно правильно,
качественно и на высоком
уровне. Поэтому через не�
большой период времени
студентка Елена уже была
влюблена в своих препода�
вателей, в свой институт и в
свою будущую профессию.
«Несмотря на то, что за про�
шедшие годы в медицинской
науке и фармакологии все
поменялось кардинально, �
констатирует Елена Алек�
сандровна, � подготовка бу�
дущих медработников в на�
шем институте настолько

Доктор, готовящий... «Йогурт»
У инициатора создания клиники, доброжелательной к молодёжи, идей не счесть

была сильна, что помогает
мне до сих пор. Только сей�
час я и мои однокурсники
понимаем, что заслуга на�
ших порой чрезмерно требо�
вательных преподавателей в
том, что сегодня нам доста�
точно небольшого объема
современной литературы,
чтобы восполнить образо�
вавшийся пробел знаний без
особого труда».

В Калуге Елена Антонова
оказалась по семейным об�
стоятельствам. Первым мес�
том работы на Калужской
земле стала городская сан�
эпидстанция и должность
участкового эпидемиолога.
Эта работа незаметна и мало
понятна для обывателя, но
она включает контроль за
всеми очагами инфекцион�
ных заболеваний в городе,
контроль за работой медпер�
сонала.

Начало рабочей эпопеи
совпало с высоким подъе�
мом заболеваемости дифте�
рией. При областной психи�
атрической больнице была
открыта новая должность –
госпитальный эпидемиолог.
И она поняла: именно на
таких должностях закаляют�
ся эпидемиологи.  «За вре�
мя моей работы благодаря
невероятной исполнительс�
кой дисциплине медперсо�
нала, выработанной годами
главным врачом Александ�
ром Лифшицем, у нас не
было ни одной крупной
вспышки инфекционного
заболевания. В то время,
когда по городу гуляла диф�
терия среди взрослого насе�
ления, в стационаре не умер
ни один больной. В данной
работе меня устраивало аб�
солютно всё, уходить было
очень жалко, тем более что
помимо эпидработы я вы�
полняла обязанности врача�
диетолога. Во времена пере�
стройки мало кто старался
достойно кормить больных.

ции на севере Калужской
области.

Борьба с самой коварной
инфекцией столетия растя�
нулась для Елены Антоновой
надолго. Более того, главный
врач Центра СПИД предло�
жил Елене Александровне
возглавить оргметодотдел.
Первое, что было предпри�
нято, � это полное измене�
ние структуры центра. Реги�
стратура была отдана под
контроль оргметодотдела,
чего до сих пор нет ни в од�
ном медучреждении класси�
ческого типа.

Далее отдел занялся раз�
работкой нормативных до�
кументов, регулирующих и
работу специалистов, и ока�
зание специализированной

помощи ВИЧ�инфициро�
ванным в регионе. На се�
годня нормативная база, ре�
гулирующая профилактику,
диагностику и лечение
ВИЧ�инфекции в нашем ре�
гионе, одна из лучших в
ЦФО. Совместными усили�
ями центр и отдел добились
того, что при сохранявшей�
ся долгое время низкой за�
болеваемости и распростра�
ненности ВИЧ в нашей об�
ласти проблема была при�
знана важной на региональ�
ном уровне. Сравните, к
примеру, с Тулой, где дол�
гое время проблема не при�
знавалась актуальной и се�
годня эпидситуация с забо�
леваемостью ВИЧ/СПИД
вдвое хуже нашей, с высо�

кой смертностью и распро�
страненностью.

Когда проблемы рыноч�
ной экономики, а также
вопросы финансирования
отрасли встали перед уч�
реждением особо остро, Ан�
тонова прошла переподго�
товку кадров для народного
хозяйства по президентской
программе. Теперь страте�
гическое и тактическое пла�
нирование деятельности
Центра СПИД и отдела тес�
но было связано с задачами
социального маркетинга и
менеджмента.

Развитие основного �
профилактического � на�
правления работы по ВИЧ/
СПИД практически не фи�
нансировалось из бюджета.
Но и сюда Антонова суме�
ла внести новые идеи:  про�
филактикой стали активно
заниматься в пенитенциар�
ных учреждениях области,
окрепло волонтерское дви�
жение, появились спецкур�
сы и образовательная про�
грамма для медиков и пе�
дагогов, для студентов ву�
зов. К ее идеям прислуша�
лись даже в  салонах
красоты и тату�салонах, а
работодатели заинтересова�
лись проблемой профилак�
тики СПИДа.

Если не я, то кто? Это де�
виз не только молодежного
добровольческого движения
по  первичной профилакти�
ке ВИЧ/СПИДа, созданно�
го по инициативе Елены
Александровны и при под�
держке директора и препо�
давателей ИСО на базе
КГПУ. Это и её личный
жизненный девиз. Кстати,
данный проект  был поддер�
жан грантом Лиги здоровья
нации, возглавляемой ака�
демиком РАМН Лео Бокке�
рия.

Профессиональные дости�
жения Антоновой отмечены
грамотами Министерства

здравоохранения и социаль�
ного развития РФ, мини�
стерства здравоохранения
Калужской области, благо�
дарностью губернатора и
бесчисленным количеством
благодарственных писем и
грамот от областных струк�
тур УФСИН и Госнаркокон�
троля. Казалось бы, уже всё
достигнуто. Ан нет! Новые
идеи, новые формы работы,
новые контакты всегда мая�
чат впереди. И сегодня её
привлекает уже анализ и на�
учное обоснование получен�
ного опыта, которые дважды
были отмечены грантами
Российского гуманитарного
научного фонда и админис�
трацией области. Сегодня
Елена Антонова  работает
над диссертацией по пробле�
ме ВИЧ/СПИД при кафед�
ре эпидемиологии и пост�
дипломного образования
Медицинской академии
имени Сеченова. Благодаря
её личному участию в раз�
личных научных конферен�
циях, семинарах, «круглых

столах» в наш регион прихо�
дят всё новые социально
значимые проекты. Она
много работает со студента�
ми и видит их реальные по�
требности и проблемы, по�
этому не смогла пройти
мимо и выдвинула идею со�
здания клиники «Йогурт»,
дружественной к молодежи.
Подготовка к её открытию
сейчас в самом разгаре. В от�
личие от классического обы�
вательского мнения, Елена
Александровна убеждена,
что молодежь во все време�
на хорошая и вложение в неё
сил и знаний � самые благо�
датные инвестиции в буду�
щее.

В праздничные дни она
любит возиться на кухне и
кормить различными яства�
ми своих мужчин: мужа,
сына и кота Сеню. Вечера�
ми ещё успевает вышивать
бабочек и цветы. Хочется
пожелать доктору удачи и
никогда не останавливаться
на достигнутом.

Жанна СТОЛЯРСКАЯ.

И обязательно поговорить
Моя мама попала в 4)ю больницу г.Калуги с диагнозом «инсульт».

Страшный диагноз, очень тяжёлые больные, в основном пожилые
женщины. Больные поступают ежедневно, лежат и в коридоре. И в
первое же утро мы услышали: «Бабуленька, как вы сегодня спали?»
Это в 8.00, до обхода, своих больных навещает доктор Олег Чеса)
ков. Потом обход с главврачом, опять внимательный разговор, пос)
ле обхода ещё раз доктор проходит по своим палатам, беседуя с
каждым пациентом буквально как с близким человеком. Сердечное
обращение в прямом смысле лечит не болезнь, а больного. Больные
пожилые женщины, почти все лежачие, начинают улыбаться, только
услышав голос врача. И процесс выздоровления с такой помощью
идёт быстрее.

Из такого отделения выходишь на улицу ) и  как)то странно, что
кругом кипит жизнь и просто все ходят! А врач проводит всё время
там, находя силы чутко и максимально терпеливо обращаться с
больными. Причем такое отношение и к больным, и к их родственни)
кам, которые вынуждены находиться круглосуточно при родных,
было со стороны и других докторов, и медсестёр, и младшего пер)
сонала отделения. И в преддверии Дня медработника я хочу поже)
лать замечательному доктору Олегу Чесакову и его коллегам здоро)
вья, удачи и продолжать оставаться такими же внимательными и
преданными своему делу людьми.

Людмила ПОЛЯКОВА.
г. Калуга.

Время летит как птица. Я не
успел оглянуться, а вот уже 13
лет работаю в родной Хвасто�
вичской ЦРБ, в которой  меч�
тал лечить своих земляков в
пору учебы в Смоленском
мединституте. Чем больше
набираюсь практики как
врач�ординатор, тем больше
чувствую ответственность за
свои дела перед людьми. А
чем больше практикую за
операционным столом, тем
меньше сомневаюсь, что могу
нести выздоровление. Ведь
сомнение, неуверенность –
главные враги в нашем деле,
в работе любого медика.

Хотел ли я стать врачом?
Мечтал об этом с 10�летнего
возраста. Но вдруг перед вы�

пускным в школе захотелось
стать инженером�электрон�
щиком. Отец, как сельский
житель, мечтал, чтобы я стал
агрономом. И только когда
я получил на руки аттестат
зрелости, все сомнения от�
бросил, успешно сдал всту�
пительные экзамены и стал
студентом�медиком.

В конце первой сессии по�
нял: это моё. После института
� работа в участковой больни�
це на Белгородчине, практика
в Смоленской поликлинике
№3. В 1997 году я приехал на
малую родину, в Хвастовичи,
и влился в коллектив хирур�
гического отделения райболь�
ницы. Время было сложное,
непредсказуемое. Реформы

Размышления вне операционной
Записки ординатора Шалыгина

все более негативно влияли на
людей. Стрессы, неуверен�
ность, ухудшение материаль�
ного положения сельчан при�
вели к резкому скачку заболе�
ваемости.

Несладко пришлось и ме�
дикам: бывало, ни в работе
не находили удовлетворения
и спокойствия, ни в семье,
ни в отдыхе. Наступало ка�
кое�то опустошение сердца и
души. И могло наступить
полное равнодушие к жизни,
к исполнению своих обязан�
ностей как врача (лично я
этого очень боялся!). Однако
худшего не наступило. Преж�
де всего благодаря коллегам.

В то время у нас в отделе�
нии сложился крепкий кол�

лектив. Душой его стал заве�
дующий отделением Павел
Киселев. Молодой хирург, он
смог сплотить нас, подчи�
нить идее служения народу в
трудное для всех время. Но
главное, он решительно пре�
секал хныканье, неуверен�
ность, расслабленность. На�
чинал, помнится, как и все,
с удаления аппендицита, с
зашивания ран, с переломов.
Обладая интуицией, он вни�
кал в причины послеопера�
ционных осложнений. По�
том стал браться за еще бо�
лее сложные в условиях даль�
него района операции.

Я, как ассистент, помогаю.
Но все чаще и мне прихо�
дится самостоятельно стано�

виться за хирургический
стол. Так, наверное, в жиз�
ни и должно быть. А о том,
хорошо ли мы делаем свою
работу, говорит статистика:
к примеру, в 2009 году из
каждых ста пролеченных
больных 46 человек были
прооперированы в нашей
операционной. Результаты
операций хорошие. Наши
пациенты  работают, растят
детей и внуков. У отделения
появился авторитет. Хвасто�
вичане нам доверяют.

О Павле Юрьевиче хочет�
ся добавить следующее: же�
лая закрепить свои знания,
набраться опыта, он поехал
в длительную командировку
– на учебу в один из круп�

нейших медицинских цент�
ров страны и прошел в нем
дополнительную подготовку.
Она позволяет ему правиль�
нее оценивать состояние
больных, диагностировать
заболевания.

Конечно, хирургическое
отделение – это не только
мы, врачи. Врачи бы и шагу
не ступили без верных и за�
мечательных помощниц –
сестричек и санитарочек. Хо�
чется от души поблагодарить
за любовь  и преданность
делу, за умение понять боль�
ного и помочь ему Зинаиду
Тишкину, Ирину Афоняки�
ну, Антонину Аверьянову,
Людмилу Тришакову, Ната�
лью Зайцеву, Людмилу Сила�

еву, Наталью Малахову, а
также Марию и Галину Ры�
жиковых, Наталью Давыдо�
ву. Им можно доверить лю�
бое дело. И в будни, и в праз�
дники они готовы к опера�
ции и перевязке, к дальней
поездке к пациентам.

Наш коллектив – это со�
ратники и единомышленни�
ки. Именно ему я обязан
всем, чего достиг на скром�
ном поприще врача. С эти�
ми людьми я более уверен�
но смотрю в будущее, хотя,
конечно, немало еще суще�
ствует проблем. Это низкая
зарплата большинства меди�
ков, бытовая неустроенность
молодых врачей и медсестер,
слабая социальная защи�

щенность людей в белых ха�
латах. Но мы ведь живем не
одним днем, а потому наде�
емся. Мы нужны людям, а
это главное.

На селе слава просто так не
приходит. Ее надо зарабо�
тать, заслужить. И, судя по
откликам хвастовичан, спе�
циалисты, о которых пишет
врач�ординатор хирургическо�
го отделения ЦРБ Виктор
Шалыгин, действительно
трудятся на совесть. Им
многое удается сделать. По�
желаем медикам здоровья,
благополучия, терпения в
борьбе за здоровье человека.

Подготовил
Виктор ГУСАРОВ.

с.Хвастовичи.

Руководству же диспансера
удавалось не просто кор�
мить, а кормить пациентов
хорошо».

Но вскоре сработало зало�
женное наставниками жела�
ние идти вперед и решать
очередную проблему. Когда
ее пригласили на работу в
структуру по профилактике
и борьбе со СПИД, работав�
шую уже без малого десять
лет, она, не задумываясь, со�
гласилась. Имея за плечами
хорошую академическую
школу, серьезную практику,
она  ни минуты не сомнева�
лась, что справится. А новая
работа в отделе клинической
эпидемиологии ГУЗ КОЦ
СПИД и ИЗ началась с боль�
шой вспышки ВИЧ�инфек�

С волонтерами в День памяти умерших от СПИДа.
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Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå.
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

"ÀóäèòÝêñïåðò".
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66/57, îô.
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ñïåðò" ñåðèÿ 40 ¹ 001007684 âûäàíî ÈÔÍÑ ïî Ëåíèíñêîìó îêðó-
ãó ã. Êàëóãè 21.05.2008ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïèñè â ÅÃÐÞË ñåðèÿ 40 ¹ 001007684
îò 21.05.2008ã.

×ëåíñòâî â àêêðåäèòîâàííîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáúåäèíåíèè:
÷ëåí ÍÏ "Ðîññèéñêàÿ Êîëëåãèÿ Àóäèòîðîâ", ÎÐÍÇ 10905002717.

Ìíåíèå àóäèòîðà:
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü îðãà-

íèçàöèè ÎÀÎ "Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî
âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äå-
êàáðÿ 2009 ãîäà è ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)
îò÷åòíîñòè.
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ðàòîðñêîå îáùåñòâî "ÑÒÀÒÓÑ".
Äîâåðåííîñòü ¹ 122-06 îò 15 ìàÿ 2006ã.
Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ãîäîâûì îáùèì

ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ - 09 èþíÿ 2010 ãîäà.
Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåí-

íîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàí-
ñîâ ÐÔ, ïðåäñòàâëåí â Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè.
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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� Леонид Сергеевич, чем
вызвана такая тема вашего
выступления на коллегии ми�
нистерства?

� Ключевым звеном  в
структуре органов управле�
ния сельскохозяйственным
производством и социаль�
ной инфраструктурой сель�
ских территорий, как и в
прежние годы, был и оста�
ётся отдел сельского хозяй�
ства администрации муни�
ципального района.

От его целенаправленной,
слаженной и активной рабо�
ты в значительной степени
зависит решение проблем
развития сельского хозяй�
ства, привлечения в отрасль
инвестиций, поиска и осво�
ения новых рынков сбыта
продукции, реализации со�
циальных программ, внедре�
ния в производство передо�
вой практики работы и  дос�
тижений науки.

Именно поэтому мини�
стерство сельского хозяйства
области продолжает совер�
шенствовать своё взаимо�
действие с отделами сельс�
кого хозяйства муниципаль�
ных районов.

� Как это происходит на
практике?

� Со всеми администраци�
ями муниципальных райо�
нов заключены соглашения
о взаимодействии и сотруд�
ничестве и о совместной ра�
боте  по реализации государ�
ственной программы разви�
тия сельского хозяйства и
регулирования рынков сель�
скохозяйственной продук�
ции, сырья и продоволь�
ствия на 2008�2012 годы и
соответствующей областной
целевой программы.

Министерством регулярно
проводится мониторинг вы�
полнения целевых индика�
торов и прогнозных показа�
телей развития сельского хо�
зяйства в рамках заключен�
ных соглашений.

� Что можно сказать о ре�
зультатах мониторинга?

� Анализ выполнения це�
левых индикаторов и про�
гнозных показателей разви�
тия сельского хозяйства за
2009 год показал, что лиди�
рующие места в рейтинговой
оценке реализации меропри�
ятий государственной и об�
ластной программ развития
сельского хозяйства заняли
следующие муниципальные
районы: первое место � Дзер�
жинский, второе � Жуковс�
кий, третье � Перемышльс�
кий, четвертое � Ферзиковс�
кий, пятое – Сухиничский.
Хорошие результаты в рей�
тинге имеют также Кировс�
кий, Малоярославецкий и
Козельский районы. Эти же
районы сохраняют лидирую�
щие позиции по рейтингам
текущего года.

По итогам за 2009 год и в
текущем году последние ме�
ста в рейтинговой оценке
реализации мероприятий го�
сударственной и областной
программ развития сельско�
го хозяйства занимают Из�
носковский, Тарусский, Мо�
сальский, Мещовский, Хва�
стовичский районы.

� Какие направления совме�
стной работы министерства
и районов, на ваш взгляд, наи�
более важные?

� Важно всё, например,
реализация ведомственных
целевых программ развития
молочного и мясного ското�
водства в нашей области на
2009 – 2012 годы.

Программы развития мо�
лочного скотоводства реали�
зуются в 24 муниципальных
районах, за исключением
Мещовского. Программы
развития мясного скотовод�
ства реализуют 15 муници�
пальных районов: Бабынин�
ский, Барятинский, Дзер�
жинский, Думиничский,

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
Жиздринский, Износковс�
кий, Кировский, Куйбышев�
ский, Малоярославецкий,
Мосальский, Перемышльс�
кий, Спас�Деменский, Су�
хиничский, Хвастовичский,
Юхновский.

Помимо работы в рамках
соглашений министерством
с привлечением начальни�
ков районных отделов сель�
ского хозяйства реализуется
ряд мероприятий, направ�
ленных на оперативное ре�
шение  вопросов  обеспече�
ния динамичного развития
агропромышленного комп�
лекса региона.

Традиционными стали
практически еженедельные
видеоконференции по всем
аспектам жизни и деятельно�
сти АПК области, начальни�
ки отделов и их специалисты
участвуют в проведении кол�
легий министерства, для них
регулярно организуются се�
минары и совещания, в том
числе и с выездом в районы.

Один раз в три года на базе
профилактория «Звездный»
проводится повышение ква�
лификации всех начальни�
ков отделов. Им ежегодно
предлагается обучение по
вопросам муниципального и
государственного управле�
ния в Российской академии
кадрового обеспечения АПК
в городе Москве.

� Какова структура район�
ных органов управления агро�
промышленным комплексом?

� В составе органов управ�
ления АПК имеется 24 отде�
ла и один комитет. В них ра�
ботает 114 муниципальных
служащих и 13  человек, от�
носящихся к категории
«обеспечивающие специали�
сты». Средняя численность
вышеназванных структур �
пять человек (от трех человек
в Думиничском и Износков�
ском районах и до семи че�
ловек � в Козельском и Жу�
ковском районах). Средний
стаж работающих в органах
управления АПК районов
около 14 лет, в том числе ру�
ководителей � 12 лет.

Сравнивая сегодняшние
органы управления АПК му�
ниципальных районов с теми,
которые действовали на 1 ян�
варя 2008  года, можно отме�
тить, что по численности они
претерпели весьма незначи�
тельные изменения, а катего�
рии должностей и качествен�
ный состав его работников
заметно возросли.

На 1 мая этого года в со�
ставе отделов насчитывается
шесть заместителей началь�
ников отделов, 51 главный и
22 ведущих специалиста, 15
специалистов первого разря�
да, старших инспекторов и
экспертов. 88 процентов из
них имеют высшее профес�
сиональное образование.

Во всех отделах есть работ�
ники бухгалтерско�эконо�
мических специальностей, в
абсолютном большинстве –
специалисты зоотехническо�
го и агрономического про�
филя.

В то же время функцио�
нальные обязанности по
развитию сельских террито�
рий, по работе с малыми
формами хозяйствования,
кадрами, охране труда, юри�
дическому сопровождению
аграрных преобразований,
маркетингу, техническому
перевооружению отрасли и
так далее, как правило, рас�
пределены между названны�
ми специалистами или вооб�
ще переданы в другие отде�
лы администраций муници�
пальных районов.

� Наблюдается ли теку�
честь кадров в районных
структурах? Насколько эф�
фективно они работают?

� За прошедшие два года в
районных органах управле�
ния АПК сменилось десять

руководителей отделов и
около 20 процентов  специ�
алистов.

К сожалению, несмотря на
достаточно высокий уровень
образования руководящего
состава отделов, абсолютное
большинство начальников
не проходило повышения
квалификации по програм�
мам муниципального и госу�
дарственного управления.

Для более объективной
оценки мы провели анкети�
рование восьми руководите�
лей подразделений министер�
ства и пяти  руководителей
областных и федеральных
структур, осуществляющих с
нами взаимодействие по воп�
росам развития АПК райо�
нов. К сожалению, как пока�
зал проведенный анализ ан�
кетного опроса, уровень ком�
петенции и профессионализ�
ма достаточно большого
количества начальников отде�
ла оставляет желать лучшего.

� Пожалуйста, поподроб�
нее.

� В анкете было десять
вопросов, каждый из кото�
рых оценивался по 10�балль�
ной шкале. В результате
суммирования итогов запол�
ненных анкет сложился оп�
ределенный рейтинг началь�
ников отделов, которых ус�
ловно можно разделить на
три категории.

Первая категория – руко�
водители, набравшие свыше
90  баллов из ста. В неё вош�
ли начальники отделов ад�
министраций Дзержинского,
Ферзиковского, Малоярос�
лавецкого, Перемышльско�
го, Медынского, Боровско�
го и Куйбышевского муни�
ципальных районов, то есть
в основном тех районов, где
активно идут процессы тех�
нической и технологической
модернизации сельскохо�
зяйственного производства,
более успешно реализуются
программы развития сельс�
кого хозяйства и рынков
сбыта сельскохозяйственной
продукции, социального
развития села.

Вторая категория –  руко�
водители, набравшие от 70
до 90 баллов. В неё вошли
начальники отделов админи�
страций Сухиничского, Хва�
стовичского, Барятинского,
Людиновского, Жуковского,
Думиничского, Мосальского
муниципальных районов и
города Калуги.

В третью категорию вош�
ли руководители, набравшие
менее 70 баллов. Это началь�
ники отделов Износковско�
го, Кировского, Мещовско�
го, Спас�Деменского и Уль�
яновского муниципальных
районов, то есть тех райо�
нов, где пока нет реальных
успехов в развитии отрасли
сельскохозяйственного про�
изводства. Если же в этих
районах и реализуются от�
дельные инвестиционные
проекты, то это происходит
без особого участия в них
руководителей органов уп�
равления АПК.

Отдельно, в четвертую ка�
тегорию, можно включить
начальников отделов, рабо�

ту которых в настоящее вре�
мя в полной мере оценить не
представляется возможным,
поскольку они приступили к
работе всего несколько ме�
сяцев назад. Среди них ру�
ководители муниципальных
органов управления АПК
Бабынинского, Жиздринс�
кого, Козельского и Юхнов�
ского районов.

В названных районах, за
исключением, пожалуй, Ба�
бынинского и Юхновского,
за последнее время каких�
либо значимых подвижек в
направлении привлечения
инвестиций в отрасль, вне�
дрения новых технологий,
увеличения объемов произ�
водства сельскохозяйствен�
ной продукции не произош�
ло. Поэтому по инициативе
министерства сельского хо�
зяйства главами админист�
раций названных районов
были  произведены замены
начальников отделов.

С сожалением приходится
признать, что давно назрев�
шие кадровые вопросы по
руководящему составу отде�

лов и его специалистам в
районах далеко не всегда ре�
шаются своевременно, что
приводит к серьезным про�
блемам во взаимоотношени�
ях как с районными админи�
страциями, так и с сельско�
хозяйственными организа�
циями на местах. Естествен�
но, оценка, данная началь�
никам отделов сельского хо�
зяйства районных админист�
раций, в определенной  мере
субъективна, но когда  она
совпадает у многих респон�
дентов, то здесь есть о чем
задуматься. Это уже явная
тенденция, тем более что ре�
зультаты работы по социаль�
но�экономическому разви�
тию села в районах области
говорят сами за себя.

� Теперь понятно, почему
такая тема разговора на кол�
легии была инициирована ва�
шим министерством. Что
еще вызывает тревогу?

� На наш взгляд, работа
многих отделов строится ар�
хаично, по старинке, без
конкретных целевых ориен�
тиров. Зачастую отдельные
недостатки и упущения, ко�
торые кроются в работе са�
мих отделов, руководители
управленческих структур не

устраняют самостоятельно, а
ищут им оправдание. Соб�
ственные недостатки пере�
кладываются на другие
субъекты управления либо на
хозяйствующие структуры.

Отсутствие самокритично�
сти в работе достаточно
большого количества на�
чальников отделов и их спе�
циалистов, неумение свое�
временно оценить обстанов�
ку не позволяют им сделать
реальные выводы и разрабо�
тать конкретные и действен�
ные предложения по выходу
из многих действительно
очень непростых ситуаций.

Не является секретом, что
абсолютное большинство от�
делов устранилось от работы
с инвесторами, переложив
всю полноту ответственнос�
ти за результаты их деятель�
ности в конкретных трудо�
вых коллективах на мини�
стерство сельского хозяйства.

Считаю, что такой подход
совершенно неприемлем. За
последние несколько лет мы
вложили колоссальные сред�
ства в развитие сельскохо�
зяйственного производства –
объем инвестиционных кре�
дитов и средств частных ин�
весторов, вложенных в сель�
ское хозяйство с начала реа�
лизации нацпроекта, состав�
ляет 16 миллиардов рублей.
И наша задача – обеспечить
максимальную эффектив�
ность этих вложений. А под�
час из�за  недостаточного
внимания на местах значи�
тельные средства оказывают�
ся потраченными впустую.

В качестве примера приве�
ду Жиздринский район. В
колхозах «Улемецкий» и
имени Мичурина привлекли
на развитие сельскохозяй�
ственного производства 16 и
5 миллионов рублей инвес�
тиционных кредитов. Были
приобретены новая техника

и высокопродуктивный
скот, однако ввиду негра�
мотных действий специали�
стов данные вложения не
дали положительного ре�
зультата, в итоге «Улемец�
кий» находится сейчас на
грани банкротства.

Между тем при наличии
адекватного консультацион�
ного сопровождения и на�
правляющей помощи со сто�
роны районного сельхозот�
дела этой ситуации вполне
можно было бы избежать и
дать обоим хозяйствам хоро�
ший импульс для дальней�
шего развития.

� Не требуется ли, на ваш
взгляд, какая�то реорганиза�
ция в управленческих струк�
турах?

� Надо кардинально пере�
смотреть работу отделов по
социальному развитию и
благоустройству сельских
территорий. Все эти вопро�
сы должны координировать�
ся на местах, являться ком�
петенцией отделов сельско�
го хозяйства, а не замести�
телей глав администраций
либо других отделов.

Складывается парадок�
сальная ситуация, когда
наши усилия по развитию

сельских территорий на
уровне районов интересуют
всех, кроме отделов сельско�
го хозяйства. И это даже при
том, что в наименованиях
многих отделов есть эти пол�
номочия.

Возникает обоснованное
недоумение и возмущение,
когда начальники отделов и
специалисты этих муници�
пальных структур не владеют
конкретной ситуацией по
развитию газификации или
водоснабжения в сельской
местности либо по улучше�
нию жилищных условий
проживающих там граждан.
И это не голословные заяв�
ления. Подтверждением тому
служит масса примеров.

Уверен, что если даже сей�
час я попрошу охарактери�
зовать конкретную обста�
новку на местах по реализа�
ции областной целевой про�
граммы «Социальное разви�
тие сел Калужской области
до 2012 года», многие на�
чальники этого не сделают.

Не может нас устраивать и
исполнительская дисципли�
на отдельных отделов сельс�
кого хозяйства. Многие воп�
росы, связанные с представ�
лением ведомственной ста�
тистической отчетности,
рассмотрением обращений и
просьб управлений и отде�
лов министерства, остаются
без ответа. Это вынуждает
нас либо заниматься не�
однократными напоминани�
ями, либо получать инфор�
мацию, минуя сельхозотде�
лы, затрачивая на это массу
времени, необходимого для
решения других вопросов.

Мы считаем, что основной
причиной всего этого явля�
ется низкий уровень про�
фессиональной подготовки
отдельных начальников и
специалистов отделов сель�
ского хозяйства, неумение

наших коллег в районах со�
средоточиться на решении
главных вопросов, отсут�
ствие своевременной рота�
ции муниципальных кадров,
на что мы неоднократно об�
ращали и обращаем внима�
ние глав администраций му�
ниципальных районов.

Ведь ни для кого не явля�
ется секретом, что только
после вмешательства мини�
стра удалось обновить руко�
водящий состав сельхозотде�
лов в Жиздринском, Козель�
ском, Мосальском, Бабы�
нинском и ряде других му�
ниципальных районов, что
заставило по�новому зарабо�
тать аграрные муниципаль�
ные структуры.

Мы и сегодня продолжаем
настаивать на серьезных
кадровых перестановках в
Износковском, Тарусском и
Кировском районах.

Министерство сельского
хозяйства также считает, что
необходимо быстрее прибав�
лять в работе начальникам
отделов и их специалистам в
Мещовском, Спас�Деменс�
ком и Ульяновском районах.

Думаю, что следует рас�
пространить практику пред�
варительного информирова�

ния министерства о назначе�
нии даже по конкурсным
процедурам на муниципаль�
ные должности не только
начальников отделов сельс�
кого хозяйства, но и их спе�
циалистов.

Представляется очень
важным обсудить и вопрос о
необходимости наличия у
отделов сельского хозяйства
прав юридического лица.
Необходимо понять, что
даёт реально названное пра�
во руководству и специали�
стам отдела.

Мы считаем, что в сло�
жившейся конкретной ситу�
ации будет более целесооб�
разным оставаться просто
обычным структурным под�
разделением администрации
муниципального района,
разгрузив себя от необходи�
мости выполнять массу обя�
занностей, которые надле�
жит выполнять юридическо�
му лицу.

Это связано ещё и с тем,
что в связи с принятием Фе�
дерального закона «О внесе�
нии изменений в отдельные
законы Российской Федера�
ции в связи с совершенство�
ванием правового положе�
ния государственных (муни�
ципальных) учреждений» с 1
января 2011 года предстоит
очень большая работа по
приведению учредительных
документов юридических
лиц в соответствие с изме�
нённым законодательством.

Нас не может не беспоко�
ить и тот факт, что до сегод�
няшнего дня абсолютное
большинство отделов сельс�
кого хозяйства не осуществ�
ляет координацию работы
всех находящихся на терри�
тории района специалистов
федеральных и областных
структур, которые осуществ�
ляют свои полномочия в
сфере АПК на вполне леги�
тимной основе, путём зак�
лючения соответствующих
договоров или соглашений.

� Выше вы называли числен�
ность специалистов в сель�
хозотделах. Как по�вашему,
она оптимальна?

� Этот вопрос постоянно
обсуждается на всех уровнях.
Конечно, министерство ре�
ально понимает, что опреде�
ление численности и катего�
рии должностей в отделах от�
носится к исключительной
компетенции администраций
муниципальных районов. Но
ведь мы имеем сегодня отде�
лы, в составе которых насчи�
тывается и семь, и три муни�
ципальных служащих, а одно
время в Мещовском районе
вообще несколько месяцев
не было органа, отвечающе�
го за развитие  АПК. Кстати,
ничего хорошего из этого не
получилось.

А взять Барятинский рай�
он. Отдел аграрной полити�
ки и социального обустрой�
ства села в своём составе на�
считывает только одного му�
ниципального служащего –
это сам начальник отдела.
Остальные работники заме�
щают должности, не относя�
щиеся к муниципальной
службе. Возникает вопрос:
это показатель отношения
власти к специалистам отде�
ла или в целом к важности и
необходимости решения
проблем АПК в районе?

Позиция министерства по
этому вопросу чётко опреде�
лена, и мы её не раз выска�
зывали. Численность муни�
ципальных служащих отдела
должна быть достаточной
для того, чтобы в полном
объёме выполнять возло�
женные на него обязаннос�
ти по развитию сельского
хозяйства и благоустройству
сельских территорий. И уж,
конечно, это не один или
три человека, которых мы
имеем в отдельных муници�
пальных районах. С точки
зрения министерства,  чис�
ленность  районного отдела

сельского хозяйства должна
составлять не менее семи че�
ловек. При этом в состав от�
дела должны в обязательном
порядке войти специалисты,
курирующие вопросы фи�
нансов, экономики и бух�
учета; растениеводства; жи�
вотноводства; материально�
технического обеспечения;
социального обустройства
села; кадрового обеспечения
и охраны труда.

Кроме этого, в составе от�
дела должны быть специали�
сты, отвечающие за вопросы
обеспечения целевого и эф�
фективного использования
земель сельскохозяйствен�
ного назначения, развитие
маркетинга и сбыта сельско�
хозяйственной продукции и
работу с фермерскими хо�
зяйствами и личными под�
собными хозяйствами насе�
ления. С нашей точки зре�
ния, только в этом случае
отдел сможет стать  эффек�
тивно работающим подраз�
делением, оказывающим ре�
альное влияние на развитие
агропромышленного комп�
лекса района.

� Сегодня в офисах даже
мелких фирм на каждом сто�
ле компьютер. Как с этим в
районных органах управления
АПК?

� Министерство сельского
хозяйства полностью разделя�
ет предложения руководите�
лей органов управления АПК
муниципальных районов о
необходимости укрепления
материально�технической
базы отделов. В современных
условиях отсутствие у специ�
алистов выхода в Интернет,
возможности пользования
электронной почтой и мно�
жительной техникой, неудов�
летворительное транспортное
обеспечение приводит к рез�
кому снижению эффективно�
сти работы.

Со своей стороны мы бу�
дем принимать необходимые
меры по дальнейшей компь�
ютеризации отделов, снаб�
жению их современной орг�
техникой. Но мы убедитель�
но просим специалистов,
чтобы это оборудование ис�
пользовалось надлежащим
образом, а не пылилось  в
кабинетах и не работало на
другие отделы администра�
ции, как это происходит в
некоторых районах.

На состоявшейся коллегии
я обратился в адрес глав ад�
министраций муниципаль�
ных районов с просьбой в
самые короткие сроки рас�
смотреть и решить вопросы
материально�технического и
прежде всего транспортного
обеспечения специалистов
отделов сельского хозяйства.
Ведь не секрет, что мобиль�
ность и оперативность в на�
шей работе зачастую явля�
ются залогом успешного ре�
шения многих задач. Вари�
анты здесь могут быть самые
различные � начиная от воз�
мездного использования
личного транспорта специа�
листов и до предоставления
служебных автомобилей, как
это делается во многих ком�
мерческих структурах.

� Леонид Сергеевич, не счи�
таете, что столь строгий
подход кого�то попросту ис�
пугает или обидит?

� Я не хочу, чтобы у коллег
сложилось убеждение, будто
министерство полностью пе�
рекладывает на муниципаль�
ные структуры ответствен�
ность за наличие определён�
ных проблем в нашем взаи�
модействии по развитию аг�
ропромышленного комплекса
области. Это не так. Мы ре�
ально сознаём, что и отделам,
и управлениям, и в целом ми�
нистерству предстоит также
во многом перестраивать
свою работу. И если мы на�
мерены получить хорошие ре�
зультаты в работе, то должны
делать это вместе.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

11 июня в КФ РГАУ)МСХА им. К.А. Тимирязева состо)
ялось расширенное заседание коллегии министерства
сельского хозяйства области. В повестку дня коллегии
были включены два вопроса:

1. О совершенствовании взаимодействия мини�
стерства сельского хозяйства области с отделами
(комитетами) сельского хозяйства администраций
муниципальных районов области по обеспечению
развития агропромышленного комплекса и сельс�
ких территорий (докладчик – министр сельского хо�
зяйства области Л. С. Громов).

2. Информация об итогах весенне�полевых работ
и мерах по обеспечению организованной заготовки
кормов (докладчик – заместитель министра сельс�
кого хозяйства области – начальник управления по
отраслевому развитию  Г.М. Луценко).

В работе коллегии приняли участие депутаты Зако)
нодательного Собрания Калужской области, главы ад)
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министраций муниципальных районов, начальники от)
делов сельского хозяйства  администраций, муници)
пальных районов, руководители сельскохозяйственных
организаций, начальники отделов министерства сель)
ского хозяйства Калужской области, руководители фе)
деральных структур, курирующих деятельность АПК
области.

Особый интерес вызвал доклад министра сельского
хозяйства области Л.С. Громова по первому вопросу.
Было отмечено, что поднятая областным минсельхозом
тема  является очень актуальной, так как районные сель)
хозотделы должны стать ключевым звеном в обеспече)
нии динамичного развития агропромышленного комп)
лекса нашего региона.  В обсуждении вопроса приняли
участие: В. Колесников, глава администрации МР «Дзер)
жинский район»; В. Чигищев, председатель СПК «Нива»
Ферзиковского района – председатель комитета по аг)
ропромышленному комплексу Законодательного Собра)

ния области; А. Брылев, директор КФ РГАУ)МСХА им.
К.А. Тимирязева; А. Алхимов, заведующий отделом аг)
рарной политики и социального обустройства села ад)
министрации МР «Перемышльский район»; В. Алексее)
ва, заведующая отделом аграрной политики,
социального обустройства села и личного подсобного
хозяйства администрации МР «Малоярославецкий рай)
он»; Н. Баскаков, председатель комитета ветеринарии
при правительстве Калужской области, Ю. Чесаков,
председатель обкома профсоюза работников АПК, М.
Трифонов, заместитель главы администрации, началь)
ник отдела сельского хозяйства и продовольствия ад)
министрации МР «Сухиничский район»; С. Веденкин,
глава администрации МР «Хвастовичский район».

В ходе обсуждения был высказан ряд конструктивных
предложений, которые были учтены в решении колле)
гии. После коллегии журналист «Вести» побеседовал с
министром Леонидом ГРОМОВЫМ.

Âìåñòå, äâîéíîé òÿãîéÂìåñòå, äâîéíîé òÿãîéÂìåñòå, äâîéíîé òÿãîéÂìåñòå, äâîéíîé òÿãîéÂìåñòå, äâîéíîé òÿãîéÂìåñòå, äâîéíîé òÿãîéÂìåñòå, äâîéíîé òÿãîé

В хозяйстве «Ангус» Бабынинского района.
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Афон теперь открыт
и калужанкам
В галерее «Образ» работает выставка фотохудожника
Костаса Асимиса «Наш Афон»

ÄÀÒÛ
195 ëåò íàçàä (1815) ïðîèçîøëà áèòâà ïðè Âàòåðëîî

(Áåëüãèÿ), â êîòîðîé àíãëî-ãîëëàíäñêèå è ïðóññêèå âîéñêà íà-
íåñëè ðåøàþùåå ïîðàæåíèå àðìèè Íàïîëåîíà I.

75 ëåò íàçàä (1935) ðîäèëñÿ Þ.Ì.Ñîëîìèí, íàðîäíûé
àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõîäè-
òåëüñòâà», «Õîæäåíèå ïî ìóêàì», «Äåðñó Óçàëà», «Îáûêíî-
âåííîå ÷óäî», «Ëåòó÷àÿ ìûøü» è äðóãèå.

165 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Øàðëü Ëóè Àëüôîíñ Ëàâåðàí (1845
- 1922), ôðàíöóçñêèé âðà÷, îòêðûâøèé âîçáóäèòåëÿ ìàëÿðèè,
ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèîëîãèè è ìåäèöèíå (1907).

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ì.Ï.Áóòóñîâ (1900 - 1963), ñî-
âåòñêèé ôóòáîëèñò, òðåíåð, êàïèòàí ñáîðíûõ Ëåíèíãðàäà, ÐÑÔÑÐ
è ÑÑÑÐ (â 20-õ ãã. XX â.). Îäèí èç ëó÷øèõ öåíòðàëüíûõ íàïàäà-
þùèõ â èñòîðèè îòå÷åñòâåííîãî ôóòáîëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äîðîôåé. Åñëè ïîãîäà òåïëàÿ è ÿñíàÿ - çåðíî áóäåò êðóïíîå.

Íà÷èíàþòñÿ ñàìûå êîðîòêèå - âîðîáüèíûå - íî÷è.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äîðîôåé, Èãîðü, Èîíà, Êîíñòàíòèí, Ëåîíèä.

ÏÎÃÎÄÀ
18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ18 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ19 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24, äàâëåíèå 743 ìì
ðò. ñò., ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ20 èþíÿ, òåì-
ïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
19 èþíÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì.

Áåëèíñêîãî ñîñòîèòñÿ ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé âå÷åð, ïîñâÿ-
ùåííûé 100-ëåòèþ À.Ò. Òâàðäîâñêîãî. Íà âå÷åðå áóäóò ïîäâî-
äèòüñÿ èòîãè 4-ãî Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêîé ïîýçèè èìåíè Òâàðäîâñêîãî «Åñòü èìåíà, è åñòü
òàêèå äàòû...».

Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ. Âõîä ñâîáîäíûé.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Три украинца погибли
Òðîå æèòåëåé ñåëà Íîâîëîçîâàòêà Äíåïðîïåòðîâñêîé îáëàñòè

Óêðàèíû ïîãèáëè, ïûòàÿñü âûòðàâèòü êðûñ â ïîäâàëå ñâîåãî äîìà.
Êàê ðàññêàçàëè â ìåñòíîì óïðàâëåíèè Ì×Ñ, äëÿ âûêóðèâàíèÿ
ãðûçóíîâ ëþäè ðåøèëè èñïîëüçîâàòü ãàçû èç âûõëîïíîé òðóáû
àâòîìîáèëÿ ÇÀÇ-968. Ïðè ýòîì äåçèíôåêòîðû-ëþáèòåëè íå íà-
äåëè ïðîòèâîãàçîâ èëè õîòÿ áû çàùèòíûõ ìàñîê, õîòÿ ñàìè íàõî-
äèëèñü â ïîìåùåíèè, êóäà ïîñòóïàëè âûõëîïíûå ãàçû. Â ðåçóëü-
òàòå âñå òðîå îòðàâèëèñü è, íå ïðèõîäÿ â ñîçíàíèå, ñêîí÷àëèñü.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Юрист сел за кражу
 Â Ìîñêâå çàâåðøèëñÿ ãðîìêèé ïðîöåññ ïî äåëó þðèñòà Åâ-

ãåíèÿ Ñêîáëèêîâà, óêðàâøåãî ìíîãîìèëëèîííîå íàñëåäñòâî íî-
âîñèáèðñêèõ ïåíñèîíåðîâ. Ñóä ïðèãîâîðèë åãî ê 3,5 ãîäàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ýòà ñêàíäàëüíàÿ èñòîðèÿ ñòàëà èçâåñòíà â
îêòÿáðå 2009 ã. Ñóïðóãè-ïåíñèîíåðû èç Íîâîñèáèðñêà ïîäàëè
çàÿâëåíèå â ìèëèöèþ î ïðîïàæå 6 ìëí. äîëë. è 7 ìëí. åâðî,
êîòîðûå îíè äîëæíû áûëè ïîëó÷èòü â íàñëåäñòâî îò óìåðøåãî
â 47 ëåò ñûíà - ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è âëàäåëüöà ñòðîèòåëü-
íîé êîìïàíèè Ñåðãåÿ Ðîâáåëÿ, íå èìåâøåãî ñåìüè.

Ðîäèòåëè áèçíåñìåíà ñîáèðàëèñü íàïðàâèòü ýòè äåíüãè íà
áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Îíè äîâåðèëè îôîðìëåíèå íàñëåäñòâà â
Ìîñêâå ñîòðóäíèêó ïîêîéíîãî ñûíà þðèñòó Åâãåíèþ Ñêîáëèêî-
âó. Îäíàêî 26 îêòÿáðÿ Å.Ñêîáëèêîâ, íàõîäÿñü â Ìîñêâå, ïîçâî-
íèë â ìèëèöèþ è ñîîáùèë, ÷òî íåèçâåñòíûå óêðàëè ó íåãî
êðóïíóþ ñóììó äåíåã, íàõîäèâøóþñÿ íà ñúåìíîé êâàðòèðå.

Ïîçäíåå Å.Ñêîáëèêîâ áûë çàäåðæàí è àðåñòîâàí. Åìó ïðåäúÿâ-
ëåíî îáâèíåíèå â ìîøåííè÷åñòâå â êðóïíîì ðàçìåðå. Âñêîðå
îí ðàññêàçàë ìèëèöèîíåðàì, ãäå ñïðÿòàë ïîõèùåííîå. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ âñå äåíüãè ïåðåäàíû ïîòåðïåâøèì.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Цветы, сладости, фото и…
18 детских улыбок

Ñòîëüêî ñþðïðèçîâ íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû ïîäàðèëè ìíå ó÷å-
íèêè 6 «ã» êëàññà 26-é êàëóæñêîé øêîëû âî ãëàâå ñî ñâîèì
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì Åëåíîé Àíäðååâíîé Ùåêàòóðîâîé. Åå
ìàìà Èðèíà Íèêîëàåâíà Ùåêàòóðîâà (íûíå çàìäèðåêòîðà Àí-
íåíñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 26 ïî êóëüòóðå) ìíîãî ëåò ñî
øêîëüíèêàìè ñàìà íàâåùàëà ìåíÿ, à òåïåðü ïåðåäàåò ýñòàôåòó
ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ïåäàãîãîâ. Êîãäà ÿ áûëà ìîëîæå, ÷àñòî
ïîñåùàëà øêîëó â ñîñòàâå âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè Àííåíñêîé
îáëáîëüíèöû, ïîìîãàëà â ñîçäàíèè øêîëüíîãî Ìóçåÿ áîåâîé
Ñëàâû, êîòîðûì ðóêîâîäèò Íýëëè Èâàíîâíà Êóøíàðåíêî, à âîò
òåïåðü ïåäàãîãè è ó÷åíèêè øêîëû íå çàáûâàþò ìåíÿ.

Ñïàñèáî èì, à òàêæå äèðåêòîðó øêîëû Åëåíå Âëàäèìèðîâíå
Êëèìîâîé, çà âíèìàíèå ê âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, çà
ïðàâèëüíîå âîñïèòàíèå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Â Ãîä ó÷èòåëÿ îò èìåíè âåòåðàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé áîëü-
íèöû æåëàþ âñåìó ïåäàãîãè÷åñêîìó êîëëåêòèâó øêîëû ¹26
óñïåõîâ â ðàáîòå è âñåõ çåìíûõ áëàã!

Анна Ивановна АЛИКИНА,
участник Великой Отечественной войны,

заслуженный работник здравоохранения РФ, ветеран труда.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Праздничная цветная капуста
Êî÷àí öâåòíîé êàïóñòû ñðåäíåãî ðàçìåðà, ìàéîíåç (èëè ñìå-

òàíà), ñîëü. Îòâàðèâàåòå öåëèêîì êî÷àí äî ïîëóãîòîâíîñòè â
ïîäñîëåííîé âîäå. Ñëåãêà îáñóøèâàåòå, âûêëàäûâàåòå íà ñìà-
çàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü è îáìàçûâàåòå ìàéîíåçîì èëè ãóñ-
òîé êà÷åñòâåííîé ñìåòàíîé (äîáàâüòå òóäà íåìíîãî ãîð÷èöû).
Ñòàâèòå â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó è çàïåêàåòå äî ïîÿâëåíèÿ êðàñè-
âîé êîðî÷êè. Íà ñòîë ïîäàåòå íà áëþäå, óêðàøàåòå çåëåíüþ è
ðàçðåçàåòå êàê òîðò (è, êàê òîðò, îíà òàê æå áûñòðî ñúåäàåò-
ñÿ). Ýòî áëþäî ìîæíî ïîäàâàòü è êàê ãàðíèð, è êàê îñíîâíîå.
Âûãëÿäèò î÷åíü êðàñèâî, è âêóñ îòìåííûé!

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð -  331.1854       îëëàð -  331.1854       îëëàð -  331.1854       îëëàð -  331.1854       îëëàð -  331.1854       ÅÅÅÅÅâðî - 38.2614âðî - 38.2614âðî - 38.2614âðî - 38.2614âðî - 38.2614

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íèìá - ýòî îáû÷-

íûé ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä
ìåæäó äâóìÿ ðîãàìè.

Î÷åðåäü â âèííî-
âîäî÷íûé îòäåë. Ïî óëè-
öå èäóò îòåö ñ ñûíîì.
Ìàëü÷èê ñïðàøèâàåò:

- Ïàïà, à êòî òóò ñòîèò?
- À ýòî, ñûíîê, ëåíòÿè,

êîòîðûå ñàìîãîí ãíàòü íå
õîòÿò.

Íîâîñòè íàøåãî
ãîðîäà. Òðàíñïîðòíîå óï-
ðàâëåíèå ââåëî íîâûé òà-
ðèô â ïàññàæèðîïåðåâîç-
êàõ: ÂÑÅ ÂÕÎÄßÙÈÅ -
ÁÅÑÏËÀÒÍÎ!

Áîëüøå âñåãî íà
÷åìïèîíàòå ïîâåçëî íà-
øèì ñïîðòñìåíàì: âñå
ðåáÿòà ëåòåëè äîìîé âîç-
ëå îêîøêà!

Как сообщила Нина Головкова, главный
хранитель фондов Малоярославецкого
музейно)выставочного центра, в Боровс)
ком центре искусств открылась выставка
по итогам ХII  Малоярославецкого худо)
жественного пленэра,  посвященного
65)летию Великой Победы.

По традиции работы художников)пленэ)
ристов отправляются в путешествие по рос)
сийским городам. Начало творческой эста)
феты принял город Боровск. Малояросла)
вецкий музейно)выставочный центр предо)
ставил для экспозиции 56 картин, создан)
ных во время художественного форума.

Народный художник РФ Виталий Миронов
дал высокую оценку представленным на вер)
нисаже тематическим полотнам и пожелал
устроителям пленэров поддерживать тра)
диции национальной живописной школы.

Далее для работ Малоярославецкого ху)
дожественного пленэра будут предоставле)
ны выставочные площадки в Государствен)
ном музее маршала Г.К.Жукова, городе)по)
братиме Малоярославца Вязьме и предста)
вительстве правительства Калужской облас)
ти при правительстве РФ в Москве.

Работы участников ХII Малоярославецкого художественного пленэра
отправились в путешествие

ÊÐÈÌÈÍÀË

Лесная афера провалилась
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совер)

шённое с использованием служебного положения».
По версии следствия, должностные лица ГУ «Износковское лес)

ничество» фиктивно трудоустроили лесниками двух местных жите)
лей, которые не только не выполняли никаких обязанностей, но и не
подозревали о своём трудоустройстве. Тем не менее им в течение
года регулярно начислялась заработная плата. Деньги, перечисля)
емые министерством природных ресурсов области на эти цели,
похищались сотрудниками лесничества.

Сейчас Дзержинский межрайонный следственный отдел СУ СКП
выясняет все обстоятельства происшедшего, в том числе сумму
причинённого ущерба.

Три года на то,
чтобы прийти в чувства

 Вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении
жителя Сухиничского района А. Он обвинялся в применении наси)
лия в отношении представителя власти, уничтожении и поврежде)
нии официальных документов и в покушении на убийство, совер)
шённое в состоянии аффекта.

В конце декабря пьяный мужчина около одного из магазинов
г. Сухиничей  выражался нецензурной бранью в адрес прохожих.
Когда сотрудник милиции попытался его унять, тот ударил милици)
онера по голове и, выхватив у него удостоверение, смял его и бро)
сил в снег.

Через несколько дней подозреваемый избил своего знакомого,
нанеся ему несколько ударов молотком по голове, угрожая при этом
убийством. Однако потерпевшему удалось вырваться и убежать.

В ходе следствия было установлено, что при совершении этого
преступления злоумышленник находился в состоянии аффекта, по)
скольку его падчерица рассказала, что потерпевший совершал в
отношении неё развратные действия.

Судом А. признан виновным во всех инкриминируемых ему деяни)
ях, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, которые
он проведёт в исправительной колонии строгого режима.

        Самодельное ружьё осечки
не дало

36)летний Александр Фетисов проведет 10 с половиной лет в
исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в
убийстве, угрозе убийством и незаконном приобретении, хранении,
ношении огнестрельного оружия.

Уголовное дело было возбуждено в середине ноября прошлого
года по факту обнаружения в одной из деревень Сухиничского рай)
она тела 18)летнего парня с огнестрельным ранением.

13 ноября вечером Фетисов, находившийся в состоянии алко)
гольного опьянения, выстрелил в голову молодому человеку из са)
модельного ружья. Тот скончался на месте. Потом убийца, переза)
рядив ружьё, направил его на находившегося там же дядю жертвы,
пообещав, что убьет его, если он сообщит о случившемся.

По информации пресс�службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

Проверьте решения
Çàäà÷è âòîðîãî òóðà øàõìàò-

íîé îëèìïèàäû ðåøàþòñÿ òàê.
Çàäàíèå ¹ 3. Çàäàíèå ¹ 3. Çàäàíèå ¹ 3. Çàäàíèå ¹ 3. Çàäàíèå ¹ 3. Ìàò â ÷åòûðå

õîäà.
1. Ëà4! Kp:e5 2. Kpe 7 Kpd5

3. Ëc1 Kpe5 4. Ëc5x
2… Kpf5 3. Ëg1 Kpe5 4. Ëg5x
1…Kpd5 2. Kpd7 Kpc5 3. Ëb1

Kpd5 4. Ëb5x
1…Kpf5 2. Kpf7 Kpg5 3. Ëh1

Kpf5 4. Ëh5x è òàê äàëåå.
Çàäàíèå ¹ 4. Çàäàíèå ¹ 4. Çàäàíèå ¹ 4. Çàäàíèå ¹ 4. Çàäàíèå ¹ 4. Ìàò â ÷åòûðå

õîäà.
1. Ñg2! f3 2. Cf1 f2 3. Ce2f1Ô

4. g5x
Шахматная олимпиада

(3-é òóð)
Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5Çàäàíèå ¹ 5

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAaAmAaGaAa
aLaJaAaAaLaJaAaAaLaJaAaAaLaJaAaAaLaJaAaA
AaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIa
aAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaaAaAaAaKKKKK
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ìàò â 2 õîäà (1 áàëë).
Áåëûå: Kpb6, Ôb5, Ëg4, Ch3,

Kd5 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpe6 (îäíà ôèãóðà).
Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6

IaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAa
hAaAaAaEhAaAaAaEhAaAaAaEhAaAaAaEhAaAaAaE
AaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAa
gAmAaAaAgAmAaAaAgAmAaAaAgAmAaAaAgAmAaAaA
Ìàò â 3 õîäà (2 áàëëà).
Áåëûå: Kpc1, Ëà8, n.à7 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpa1, Ch7, n.n.c2, g6

(÷åòûðå ôèãóðû).
В Российской шахматной

федерации
Ïðåäñåäàòåëü íàáëþäàòåëüíîãî

ñîâåòà Ðîññèéñêîé øàõìàòíîé ôå-
äåðàöèè Àðêàäèé Äâîðêîâè÷ (íà
ôîòî) íàñòàèâàåò íà íåëåãèòèì-
íîñòè ðåøåíèÿ íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà ôåäå-
ðàöèè øàõìàò
Ðîññèè î âûä-
âèæåíèè Àíà-
òîëèÿ Êàðïîâà
íà ïîñò ïðåçè-
äåíòà ÔÈÄÅ.
Îá ýòîì Äâîð-
êîâè÷ çàÿâèë â
ýôèðå «Ýõà Ìîñêâû».

«Çàñåäàíèå íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà íåëüçÿ ñ÷èòàòü ñîñòîÿâ-
øèìñÿ, ïîñêîëüêó ñîáèðàòü åãî
ìîæåò òîëüêî ïðåäñåäàòåëü, òî
åñòü ñàì Äâîðêîâè÷, êîòîðûé
òàì íå ïðèñóòñòâîâàë», - çàÿâèë
îí.

Â ñâîþ î÷åðåäü çàìåñòèòåëü
Äâîðêîâè÷à â ÐØÔ Èãîðü Êîãàí
çàÿâèë, ÷òî âîïðîñ ñ êàíäèäàòà-
ìè íà ïîñò ïðåçèäåíòà ÔÈÄÅ îò
ÐØÔ çàêðûò. Íàøèì êàíäèäà-
òîì ÿâëÿåòñÿ Êèðñàí Èëþìæè-

íîâ. ÐØÔ äàâíî îïðåäåëèëàñü
ñî ñâîèì ðåøåíèåì, à äàííûé
âîïðîñ ðàçäóò ëþäüìè, ñòàâÿùè-
ìè ñâîè èíòåðåñû âûøå èíòåðå-
ñîâ ôåäåðàöèè.

Ó ÐØÔ äîñòàòî÷íî äðóãîé
ðàáîòû. Â ÷àñòíîñòè, ôåäåðàöèÿ
íóæäàåòñÿ â ñðî÷íûõ ìåðàõ ïî
ðàçâèòèþ äåòñêèõ øàõìàò è ïîä-
ãîòîâêå ñáîðíîé Ðîññèè ê øàõ-
ìàòíîé îëèìïèàäå â Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêå. Âîò ÷òî òðåâîæèò øàõ-
ìàòíóþ îáùåñòâåííîñòü, à íå
ëè÷íûå è ïîëèòè÷åñêèå ìîòèâû
Êàðïîâà è Êàñïàðîâà, êîòîðûå
ñòðåìÿòñÿ çàõâàòèòü ÔÈÄÅ â ñâî-
èõ öåëÿõ.

Возвращаясь к мемориалу
Дмитрия Василевского

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü îêîí÷àíèå ïàðòèè
7-ãî òóðà.

ìñ Â.Òèìîôååâ -ìñ Â.Òèìîôååâ -ìñ Â.Òèìîôååâ -ìñ Â.Òèìîôååâ -ìñ Â.Òèìîôååâ -
ìô Þ.Æåëíèíìô Þ.Æåëíèíìô Þ.Æåëíèíìô Þ.Æåëíèíìô Þ.Æåëíèí

AmIaAaAiAmIaAaAiAmIaAaAiAmIaAaAiAmIaAaAi
lAaAaAaHlAaAaAaHlAaAaAaHlAaAaAaHlAaAaAaH
HkHaHaAaHkHaHaAaHkHaHaAaHkHaHaAaHkHaHaAa
aHaHaHaAaHaHaHaAaHaHaHaAaHaHaHaAaHaHaHaA
AbAbJbAaAbAbJbAaAbAbJbAaAbAbJbAaAbAbJbAa
bGeDfAbAbGeDfAbAbGeDfAbAbGeDfAbAbGeDfAbA
AaBaAaAbAaBaAaAbAaBaAaAbAaBaAaAbAaBaAaAb
cAaAaAaCcAaAaAaCcAaAaAaCcAaAaAaCcAaAaAaC
Áåëûå: Kpg1, Ôh2, Ëf1, Ëà1,

Ñg3, Kd5, n.n.a2, c4, d3, e4, f3,
g4, h3 (13 ôèãóð).

×åðíûå: Kpg6, Ôd6, Ëh8, Ëà1,
Cf6, Ke6, n.n.a7, b6, c5, e5, f7,
g5, h6 (13 ôèãóð).

Áåëûå ñòðåìÿòñÿ ïîëó÷èòü èíè-
öèàòèâó íà ôåðçåâîì ôëàíãå, à
÷åðíûå - íà êîðîëåâñêîì

20. a4 Kf5 21. a5 h5 22. ab hg
23. b7 Ëab8 24. Ëfb1 Ë:h3 25.
C:f4 ef!! 26. Ë:à7 Ñd4+ 27. Kph1
Ëbh8 28. Ëà2 g3! 29. Ô:h3 Ë:h3+
30. Kpg2 Ëh2+ 31. Kpf1 Ëh1+
32. Kpe2 Ë:b1 0:1 íåîæèäàííàÿ
êîíöîâêà.

Обнинск � первый
наукоград России

Ñ 13 ïî 19 èþëÿ â ãîðîäå
Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
áóäåò ïðîõîäèòü VII Ìåæäóíà-
ðîäíûé äåòñêèé øàõìàòíûé ôå-
ñòèâàëü «Îáíèíñê – ïåðâûé íàó-
êîãðàä Ðîññèè».

Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ ÷åòû-
ðå òóðíèðà:

à) òóðíèð ñ îáñ÷åòîì Ýëî
á) òóðíèð ñðåäè þíûõ øàõìà-

òèñòîâ 1998-1999 ã.ð.
ñ) òóðíèð ñðåäè þíûõ øàõìà-

òèñòîâ 2000-2001 ã.ð.
ä) òóðíèð ñðåäè þíûõ øàõìà-

òèñòîâ 2002 ã.ð. è ìîëîæå
Äèðåêòîð ôåñòèâàëÿ – àðáèòð

ÔÈÄÅ È.À. Ñîêðóñòîâ (ã.Îá-
íèíñê).

В Пойковском
Çàâåðøèëñÿ òðàäèöèîííûé

îäèííàäöàòûé Ìåæäóíàðîäíûé
øàõìàòíûé òóðíèð èìåíè Àíà-
òîëèÿ Êàðïîâà. Íàáðàâ 7 î÷êîâ
èç 11 âîçìîæíûõ, ïîáåäèë ìåæ-
äóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð, ðåé-
òèíã-ôàâîðèò òóðíèðà Ñåðãåé
Êàðÿêèí (Ðîññèÿ). Íà âòîðîì
ìåñòå ìåæäóíàðîäíûé ãðîñ-
ñìåéñòåð èç Ìîëäîâû Âèêòîð
Áîëîãàí (7 î÷êîâ). Òðåòüå – ÷åò-
âåðòîå ìåñòà ñ ðåçóëüòàòîì 6,5
î÷êà çàíÿëè ðîññèéñêèå ãðîñ-
ñìåéñòåðû Äìèòðèé ßêîâåíêî è
Íèêèòà Âèòþãîâ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

20 действующих монасты�
рей на святой горе Афон в
Греции открыты только для
паломников�мужчин. Жен�
щинам вход на Афон тради�
ционно закрыт. Но открыв�
шаяся в областной картин�
ной галерее «Образ» выстав�
ка фотохудожника Костаса
Асимиса «Наш Афон» дает
возможность прикоснуться к
древним православным свя�
тыням и женщинам. Навер�
ное, поэтому на открытии
выставки их было большин�
ство.

Костас Асимис  � потомок
греческих эмигрантов, кото�
рые были вынуждены искать
убежища в Советском Союзе
во время трагических собы�
тий на их родине, связанных
с военным переворотом в
1949 году. Костас родился в
Ташкенте в 1951 году, обра�
зование получал в Белградс�
ком университете на факуль�
тете философии и искусст�
воведения. Фотоаппарат
«Смена�6» впервые он взял
в руки в восьмилетнем воз�
расте. С тех пор с любимым
делом не расставался никог�
да. А с 1984 года и по сей
день Костас постоянно ведет
фотолетопись монастырей
на святой горе Афон, почти
четверть века он также явля�
ется представителем Русско�
го Свято�Пантелеймонова
монастыря на Афоне. Костас
Асимис не только создает
уникальную фотогалерею
православных святынь на
Афоне, но и реставрирует и
восстанавливает сотни ста�
ринных фоторабот, сделан�
ных его предшественниками
в Афонских монастырях. Без
его участия мы не смогли бы
представить себе прошлое
этих святынь Православия.
Эти черно�белые работы,

восстановленные Костасом,
также представлены в числе
других, новых 120 работ на
выставке «Наш Афон». А
всего почти  за полвека Аси�
мис создал свыше миллиона
фоторабот.

На открытии выставки
полномочный представитель
президента России в ЦФО
Георгий Полтавченко отме�
тил, что работы Костаса
Асимиса представляют со�
бой большую духовную и ху�
дожественную ценность.
Афон – сакральное  место,
к которому постоянно тя�
нется душа православного
христианина, это место Пре�

стола Пресвятой Богороди�
цы. Эти святые места вдох�
новляют и вселяют духовные
силы.  Не случайно Георгий
Сергеевич неоднократно по�
сещал их.

Глава региона Анатолий
Артамонов также недавно
побывал на святой горе
Афон, в Русском Свято�
Пантелеймоновом монасты�
ре. Анатолий Дмитриевич
подчеркнул, что уникальная
фотовыставка дает возмож�
ность еще раз прикоснуться
к святыням Афонской зем�
ли, заставляет вновь заду�
маться о бренности земных
проблем. Губернатор побла�

годарил Костаса Асимиса за
огромный творческий труд и
внимание к нашей области,
а земляков призвал найти
время для посещения выс�
тавки, осмыслить увиденное
на ней. Такая возможность
у калужан будет вплоть до 25
июня включительно. При�
чем, скорее всего, это не
последняя встреча жителей
нашей  области с искусством
фотохудожника Костаса
Асимиса, как сам он и отме�
чает.

Игорь ФАДЕЕВ,
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В Мосальске
справит

новоселье
картинная

галерея
Она разместится в двухэтаж)

ном здании, где был районный
отдел  образования. Долгое вре)
мя галерея размещалась в ПДК.
Сегодня же она стала филиалом
областной картинной галереи,
сообщает «Мосальская газета».

Планируется на втором этаже
здания разместить постоянную
выставку местных и калужских
художников. Первый этаж зай)
мут передвижная выставка кар)
тин и прикладного искусства, а
также изостудия.

Новоселье картинной галереи
планируется отметить к 100)ле)
тию знаменитого композитора)
земляка Николая Будашкина, ко)
торый родился 6 августа 1910
года в деревне Любаховке Мо)
сальского уезда.

Левику всего 2 года и 6 месяцев, но у мальчи)
ка инвалидность. У него детский церебральный
паралич, мозжечковая недостаточность, задер)
жка моторного, речевого развития, горизонталь)
ный нистагм, частичная атрофия зрительного
нерва, амблиопия ОН высокой степени, адено)
идные вегетации 2)й степени, функциональные
кишечные нарушения. До пяти лет есть еще шанс
вылечить мальчика. Если он пройдет курсы до)
рогостоящего обследования, лечения и реаби)
литации, то станет полноценным ребенком.
Очень важно не упустить время! Есть центры в
Москве и за границей.

Семья у Левика малоимущая, попытки найти
спонсоров для лечения окончились неудачно.
Мама мальчика примет любую помощь.

Помогите ребёнку!
Номера счетов, на которые можно перечис�

лить пожертвования, и контактные телефоны:
Калужское отделение Сбербанка №8608/

0121 Калуга, пл. Старый Торг, 5.
№ счета 40817810322240902048/54
Пономаревой Ольге Николаевне
или
ОАО «Газэнергобанк» г. Калуга
ИНН 0000000000
БИК 042908701
Корреспондентский счет:
30101810600000000701
Расчетный счет: 40817810109000085435
Пономаревой Ольге Николаевне
Тел. (4842) 54�94�37, 8�920�877�66�72.

Костас Асимис представляет свои работы.
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