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Юрий ДАНИЛОВ
В последние годы калужская прес'
са часто сообщала об успехах на
российской и международной
аренах наших женщин'дзюдоисток
и самбисток. Теперь, судя по
всему, эстафета побед перешла
и в мужские руки.
Так, Юрий Данилов, который трени'
руется в калужской ДЮСШ по
борьбе, в прошлом месяце блиста'
тельно выступил в Монреале на
чемпионате мира по дзюдо среди
мастеров черного пояса. Он завое'
вал золотую и серебряную медали
в личных соревнованиях плюс
«серебро» в составе сборной
России.

Материал «Калужанин добыл
в Канаде «золото» и «серебро»

читайте на 8�й стр.

То, что глава региона Ана�
толий Артамонов отправил�
ся в село Дворцы Дзержин�
ского района на встречу с
уже знакомой ему многодет�
ной семьей Румянцевых
именно 1 сентября, было
вполне закономерно. Ведь
пригласившая его в гости
Мария Юрьевна  большую
часть своей трудовой био�
графии посвятила именно
преподаванию в школе, а
трое ее сыновей учатся:
старший Григорий – второ�
курсник Калужского техни�
кума железнодорожного
транспорта, а средний Илья
и младший Андрей – учени�
ки Льва�Толстовской сред�
ней школы. А самая старшая
в семье  бабушка Светлана
Сергеевна находится на зас�
луженном отдыхе, но стара�
ется помогать дома по хо�
зяйству.

Румянцевы переехали из
Эстонии на постоянное ме�
сто жительства в Калужскую
область, в село Дворцы, в
1998 году. Дом, который им
достался от родственников,
представлял собой жалкое
зрелище: ветхая, продувае�
мая всеми ветрами изба с
протекающей крышей. Не�
мало пришлось вытерпеть
Марии Юрьевне вместе с
тремя маленькими детьми и
пожилой матерью в этих
жутких условиях, прежде
чем в мае 2009 года она ре�
шилась обратиться за помо�
щью к депутату Законода�
тельного Собрания области,
члену фракции «Единая Рос�
сия» Александру Бушину,
который также является ге�
неральным директором
предприятия «Гигиена�сер�
вис».

Сначала была проведена
экспертная оценка состоя�
ния старого дома, в резуль�
тате которой выяснилось,
что серьезный ремонт вовсе
может разрушить это ветхое
строение. Поэтому осенью
2009 года было решено стро�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Чаепитие в Дворцах
Многодетная семья Румянцевых, побывавшая на приёме у главы региона,
вселилась в новый дом

ить новый дом для семьи. В
конце октября прошлого
года приступили к работам,
а несколько дней назад они
были полностью завершены.
Таким темпам можно лишь
позавидовать, как, впрочем,
и самому новому дому. Он
представляет собой совре�
менный двухэтажный обши�

Как отметил Анатолий Ар�
тамонов в своем докладе «Об
основных направлениях бюд�
жетной и налоговой полити�
ки области на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013
годов», ушедший год был не�
простым, из�за мирового фи�
нансового кризиса органам
власти региона пришлось
столкнуться с трудностями и
внести в свою работу опре�
деленные коррективы. Но
главная цель � сохранение в
области и недопущение сни�
жения жизненного уровня
населения � была достигну�
та. По критериям, разрабо�
танным федеральным прави�
тельством, наша область
вошла в двадцатку лучших
российских регионов, а по
объему привлеченных инве�
стиций и темпам роста про�
мышленного производства
мы первые в России.

Губернатор подчеркнул,
что, несмотря на экономи�
ческие и финансовые труд�
ности, власти выполнили
все социальные обязатель�
ства перед населением.

Он вновь повторил, что в
нынешнем году стоит задача
увеличить  доходную часть
областного бюджета на 30
процентов, и по итогам про�
шедших семи месяцев уже
можно сказать, что это зада�
ча будет выполнена. Говоря
о бюджетной политике, гла�
ва региона особо подчерк�
нул, что каждый бюджетный
рубль должен направляться
на достижение конкретного
результата. В связи с этим
формирование бюджета надо
производить по программно�
целевому методу. С 2013 года
областной бюджет полнос�
тью перейдет на этот прин�
цип. То же самое предложе�
но сделать и муниципальным
образованиям.

В аграрной сфере опыт ус�
пешных сельхозпредприятий
должен стать массовой прак�
тикой организации работы,

а тем хозяйствам, что еще
испытывают трудности, сле�
дует оказать помощь в при�
влечении инвесторов. По
мнению Анатолия Артамо�
нова, на селе необходимо
сформировать многопро�
фильный хозяйственный
комплекс, где должны полу�
чить развитие переработка
аграрной продукции и дре�
весины, строительство, сфе�
ра услуг. Все это должно
обеспечить занятость насе�
ления, а сельские населен�
ные пункты сделать более
привлекательными для жиз�
ни.

Уже в этом году, по его
словам, должно начаться
массовое предоставление
всем желающим земельных
участков под индивидуаль�
ное жилищное строитель�
ство. При этом, как и было
обещано, власти возьмут на
себя расходы по инфра�
структурному обустройству
этих площадок. Будет также
продолжена программа пе�
реселения граждан из ветхо�
го и аварийного жилья, ка�
питального ремонта много�
квартирных домов. В бли�
жайшие три года планирует�
ся привести в порядок более
700 километров областных
автодорог, а в следующем
возобновить работу аэро�
порта «Грабцево».

Говоря об образовании,
губернатор подчеркнул, что
сэкономленные в результате
перехода школ на подушевое
финансирование и получе�
ние ими максимальной фи�
нансовой самостоятельности
средства ни в коем случае не
должны изыматься. В числе
основных задач учреждений
образования была названа
подготовка кадров для новой
экономики. Большое внима�
ние будет уделяться здраво�
охранению. В конце нынеш�
него года в области откроет�
ся четыре сердечно�сосуди�
стых центра, а на базе обла�

стного роддома планируется
создать перинатальный
центр. Анатолий Артамонов
отметил, что медицинским
учреждениям необходимо
сокращать нерациональные
расходы, а освободившиеся
средства направлять на по�
вышение зарплаты персона�
лу. Как известно, федераль�
ное правительство планиру�
ет за три года выделить 460
млрд.рублей на модерниза�
цию всей системы здравоох�
ранения. Наша область дол�
жна обязательно принять
участие в этой программе,
подчеркнул докладчик. Бу�
дет также усилен контроль
за оборотом лекарственных
средств, дабы  оградить на�
селение от фальшивых ле�
карств.

� Надо признать, что мы
оказались не совсем готовы
к нынешнему аномальному
лету, последствием которо�
го стали лесные торфяные
пожары, � сказал губерна�
тор. � Службы, ответствен�
ные за пожарную безопас�
ность, не всегда работали
эффективно. Поэтому необ�
ходимо внести изменения в
действующие нормативные
акты, позволяющие более
качественно регулировать
деятельность органов влас�
ти, предприятий и учрежде�
ний при возникновении по�
добных ситуаций, а ответ�
ственность за противопо�
жарную безопасность пере�
дать на муниципальный
уровень. Такая практика су�
ществует во многих странах.

Перед всеми нами стоит
задача сохранить почетную
репутацию стабильного ре�
гиона, с планомерно разви�
вающейся экономикой, рас�
тущей инвестиционной при�
влекательностью, крепкой
социальной защитой. И тог�
да наша область станет тер�
риторией успеха, подчерк�
нул губернатор.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Идём
дальше!
Вчера губернатор выступил
с бюджетным посланием

Есть проблемы?
Звони по «телефону доверия»

1 сентября в России начинает работу  единый «телефон доверия»
для детей, подростков и их родителей. Он создан в рамках общена'
циональной информационной кампании по противодействию жес'
токому обращению с детьми, проводимой Фондом поддержки де'
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Звонок на номер 8'800'2000'122 будет бесплатным и анонимным
для жителей всей страны. В сентябре к единому номеру подключат'
ся более 20 регионов, в том числе и Калужская область. До конца
текущего года телефон доверия должен заработать во всех субъек'
тах Российской Федерации, сообщает министерство по делам се'
мьи, демографической и социальной политике области.

Прощаясь с Румянцевыми,
глава региона сказал: «При�
мер предприятия «Гигиена�
сервис» сегодня можно счи�
тать характерным для пред�
принимательской среды.
Если благополучные про�
мышленники и предприни�
матели делятся с малоиму�
щим населением, оказывают
конкретную помощь нужда�
ющимся, то Господь и их ни�
когда не оставит без своей
помощи в трудную минуту…»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

тый сайдингом особняк со
всеми необходимыми удоб�
ствами: газ, вода, электрика
и сантехника, андулиновая
крыша, два туалета, ванная
и душевая, газовая плита и
газовый котел для отопле�
ния. В доме имеется кухня,
столовая, прихожая, боль�
шой подвал, пять жилых
комнат для каждого члена
семьи. Дорожка к дому вы�
ложена тротуарной плиткой.
Все строительные работы
(около 2 миллионов рублей)
оплатило предприятие «Ги�
гиена�сервис».

Конечно, о таком подарке
семья Румянцевых даже и не
мечтала! Побывавшая недав�
но на приеме у губернатора
Мария Юрьевна сердечно
поблагодарила власти реги�
она за оказанную помощь и
пригласила Анатолия Дмит�
риевича и Александра Буши�
на на новоселье. Губернатор
не мог отказать Румянце�
вым, у которых День знаний
стал теперь двойным празд�
ником. Гости прибыли к но�
воселам с цветами и подар�

ками, осмотрели новый дом
и в беседе за чашкой чая с
пирогами и вареньем пого�
ворили о планах на будущее
младших Румянцевых, о
впечатлениях от нового
дома… Планы на будущее –
самые оптимистические, а
впечатления новоселов мож�
но выразить одним словом:
спасибо! Анатолий Артамо�
нов, у которого остались са�
мые добрые впечатления от
знакомства с семьей Румян�
цевых, отметил, что на таких
людях Русь держится.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Если у ребят глаза горят, значит, состоялся стройотряд
Пока же студентов с горящими глазами немного

Было время, когда студен�
ческие строительные отряды
гремели по стране, о них
слагали песни. Помните?

Радостный строй гитар,
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят.
Стать бойцом стройотряда

мечтал едва ли не каждый
студент 70�80�х. Но в 90�е
система студотрядов, как и
многое другое из советского
наследия, рухнула, ничего
не дав взамен.

Сегодня делается попытка
возродить ее. Но попытка
робкая. Мешает ряд причин.
Помимо чисто экономичес�
ких, это, во�первых, нежела�
ние руководителей учебных
заведений заниматься этим.
Лишние хлопоты. То ли дело
– распустил студентов на ка�

никулы � и никаких забот о
них.

А вот преподаватели, ру�
ководители кафедры агро�
инженерии Бауманского
университета, чьи студенты
уже несколько лет подряд
работают в перемышльском
колхозе «Маяк»,  не счита�
ют зазорным чуть ли не каж�
дую неделю бывать там, и
польза от этого взаимная.

Вторая причина медлен�
ного возрождения трудовых
студотрядов – отношение  к
ним на предприятиях, где
они хотели бы  работать.
Даже там, где есть что стро�
ить ( а помимо строек моло�
дым нашлась бы и другая ра�
бота, та, что им по плечу), с
большим желанием нанима�
ют гастарбайтеров. Им и
заплатить можно поменьше,

и к бытовым условиям они
менее придирчивы, и ника�
кой воспитательной работы
с ними вести не надо.

Кстати, воспитательный
момент, считает председа�
тель того же «Маяка» Вале�
рий Еремеев, может быть,
один из главных плюсов в
работе стройотрядов.

� Что греха таить, � гово�
рит он, � нынешние студен�
ты в большинстве своем не
приспособлены к физичес�
кому труду. Существовавшая
когда�то профориентация
школьников сведена на нет,
редко при какой сельской
школе имеются огороды,
производственные мастерс�
кие, где ребята могли бы ра�
ботать. Так вот, студенчес�
кие отряды, а я когда�то сам
прошел эту школу, � хоро�

шая возможность исправить
такую ненормальность. Они
дают трудовые навыки, вос�
питывают коллективизм,
чувство ответственности и за
себя, и за товарищей. Есте�
ственно, в отряде должна
быть строгая дисциплина.
Никакой расхлябанности, а
тем более выпивок.

В отряде «Бауманец», ра�
ботающем в «Маяке», это
считается аксиомой. «Баума�
нец» � трудовой мини�кол�
лектив, даже зарплату рас�
пределяют коллективно.
Колхоз предлагает расценки
работ, они составляют  от
500 до 900 рублей в день.
При этом действует корри�
гирующий коэффициент,
увеличивающий или умень�
шающий сумму – в зависи�
мости от сложности работы

и отношения к ней ребят. И
этот коэффициент студенты
определяют сами. Поначалу
не все шло гладко, не все
бойцы были согласны с ре�
шением общего собрания
коллектива. Приходилось
вмешиваться председателю.
Как правило, общий язык
удавалось находить, в после�
днее время корригирующие
коэффициенты, как и сама
зарплата, недовольства не
вызывают.

Очень важно, чтобы на ме�
сте за ребятами был закреп�
лен ответственный работ�
ник. В «Маяке» все годы,
когда там действует студен�
ческий отряд, таковым явля�
ется бригадир колхозной
строительной бригады Алек�
сандр Федорович Давыдов.
Он в отряде и прораб, и на�

ставник, и старший това�
рищ. Ребята называют его
по�фронтовому батяней, и
это говорит о многом.

Нынешним летом на пред�
приятиях и стройках облас�
ти работало, по словам ко�
миссара штаба молодежных
трудовых отрядов Юлии
Митюшкиной, около 6000
студентов и школьников. Но
по большей части они устра�
ивались самостоятельно.
Конечно, результативность
такого труда значительно
ниже, чем при работе отря�
дами. Ведь студенческий от�
ряд – это не только работа,
но и дружба с местной мо�
лодежью, спортивные состя�
зания между ними, совмест�
ные песни под гитару…

Проблем у организаторов
студенческого трудового

движения много. Недавно их
обсуждала на своем заседа�
нии межведомственная ко�
миссия по оказанию содей�
ствия движению молодеж�
ных трудовых отрядов. Чле�
ны комиссии высказывали
пожелание, чтобы к очеред�
ному «третьему семестру»
начинать готовиться задолго
до начала лета. Заранее сле�
дует провести ярмарки рабо�
чих мест, выявить желаю�
щих работать, определиться
с командирами отрядов,
провести их обучение, вые�
хать на место, ознакомиться
с объемом предполагаемых
работ, условиями труда,
быта, отдыха.

Часто на предприятии тре�
буются не просто рабочие
руки, а люди  с определен�
ными навыками, скажем,

каменщики, бетонщики и
т.д. При соответствующих
профтехучилищах хорошо
бы организовать курсы по
обучению этим специально�
стям.

На комиссии звучали и
предложения о таких важ�
ных проблемах, как невзи�
мание подоходного налога с
бойцов студотрядов. Госу�
дарство от этого не обедне�
ет, а студентам и школьни�
кам сэкономленные рубли
не станут лишними.

В ноябре планируется тор�
жественно (впервые за пос�
ледние годы) закрыть ны�
нешний трудовой студенчес�
кий сезон. И сразу надо бу�
дет думать о проведении но�
вого. Времени на раскачку
нет.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ «ÂÅÑÒÈ»

В роще моей пел соловей…
Какие звуки и запахи будут окружать жителей
окраины Калуги после её вырубки?
Письмо, подписанное жильцами  калужских домов по улице Новослободской, мы
печатаем в надежде получить официальный комментарий от должностных лиц,
призванных следить за экологией, охранять зеленые насаждения и заботиться о
благоустройстве городской территории. Самим калужанам, которые обратились
в нашу редакцию, получить ответ на свои жалобы пока не удалось.

Читайте 2�ю стр.
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График приёма граждан губернатором области,
заместителями губернатора области, заместителем

губернатора области � руководителем администрации
губернатора области,  министрами области

на сентябрь

График приёма граждан в региональной
общественной приёмной полномочного

представителя президента
Российской Федерации в Центральном федеральном

округе на сентябрь

Приём проводится по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 74, комн.12.
*Справки и предварительная запись по телефонам: 57�28�21; 72�36�21.

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приёма

Время 
приёма

Аникин Леонид 
Савельевич

Федеральный инспектор в 
Калужской области

10; 24 15.00'17.00 
по записи *

Майшук 
Александр 
Олегович

Руководитель Управления 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской 
области

6 15.00'17.00

Руднев 
Александр 
Михайлович

Руководитель Управления 
Министерства юстиции 
Российской Федерации по 
Калужской области

13 15.00'17.00

Кожемякин 
Юрий 
Николаевич

Прокурор г. Калуги 14 15.00'17.00

Евстигнеева 
Галина 
Валентиновна

Заместитель начальника 
Управления Федеральной 
налоговой службы по 
Калужской области

16 15.00'17.00

Головач 
Сергей 
Михайлович

Начальник Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Калужской области

20 15.00'17.00

Торубаров 
Олег Иванович

Начальник Управления 
внутренних дел по 
Калужской области, генерал'
майор милиции

29 15.00'17.00 
по записи *

Фёдоров 
Александр 
Григорьевич

Эксперт общественной 
приёмной по правовым 
вопросам, кандидат 
юридических наук

7;21;28 15.00'17.00

График приёма граждан в Законодательном
Собрании Калужской области на сентябрь

3
22 
14.00 - 16.00

. , 3, 
.127

8
14.00 - 16.00

. , 3, 
.127

28 
14.00 - 16.00

. , 3, 
.127

-
9
14.00 - 16.00

. , 2, 
. 207

8
14.00 - 16.00

. , 2, 
. 276

17 
16.00 - 18.00

. , 2, 
. 134

7
15.00 - 17.00

. , 2, 
.134

24 
14.00 - 16.00

. , 2, 
. 134

,
10 
14.00 - 16.00

. , 2, 
. 134

28 
15.00 - 17.00 

. , 2, 
. 134

.57-42-94, 56-08-57

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Как лечат
опасную болезнь
Об этом рассказали журналистам сотрудники
Центра по противодействию экстремизму
УВД области

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Статьей 218 Гражданско�
го кодекса Российской Фе�
дерации установлено, что
член гаражного кооперати�
ва,  полностью внесший
свой паевой взнос за гараж,
предоставленный этому
лицу кооперативом, приоб�
ретает право собственности
на указанное имущество.

Основанием для регист�
рации права собственности
в данном случае является
документ, выданный пред�
седателем автокооператива
и подтверждающий,  что
лицо, обращающееся за ре�
гистрацией права собствен�
ности на гараж, является
членом автокооператива и
полностью выплатило пае�
вой взнос за гараж.

В соответствии со стать�
ей 25 Федерального закона
от 21.07.1997 №122�ФЗ "О
государственной регистра�
ции прав на недвижимое
имущество и сделок с ним"
(далее � Закон о регистра�
ции) право собственности
на вновь созданный объект
недвижимого имущества
регистрируется на основа�
нии документов, подтверж�
дающих факт создания
объекта. Таким документов
является разрешение на
ввод объекта в эксплуата�
цию (ст.55 Градостроитель�
ного кодекса РФ).

Однако в большинстве
автокооперативов на терри�
тории области паевые взно�
сы не устанавливались. Га�
ражи строились хозяй�
ственным способом силами
и на средства граждан. При
этом проектная документа�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

К собственности шаг за шагом
Основания для регистрации прав граждан на гаражи в автокооперативах

ция на отдельные гаражи не
составлялась, разрешение
на строительство гаража
гражданину не выдавалось.
Строительство осуществля�
лось на земельном участке,
предоставленном автокоо�
перативу в  постоянное
(бессрочное) пользование
или в аренду, в соответ�
ствии с  согласованным
проектом застройки зе�
мельного участка.

При таких обстоятель�
ствах вводу в эксплуатацию
подлежали линии гаражных
боксов или все гаражи в ав�
токооперативе как единый
объект градостроительной
деятельности. Учитывая,
что застройка территории
гаражных кооперативов
осуществлялась на протя�
жении не одного десятиле�
тия и длится до сих пор,
ввод в эксплуатацию гара�
жей не мог быть оформлен.

В области сложилась
практика регистрации прав
на гаражи, построенные до
введения в действие Зако�
на о регистрации (то есть
до 31.01.1998), на основа�
нии справки,  выданной
председателем автокоопе�
ратива и содержащей сведе�
ния о членстве лица в ав�
токооперативе и принад�
лежности ему на праве соб�
ственности конкретного га�
ражного бокса.

На государственную ре�
гистрацию права собствен�
ности первого обративше�
гося за регистрацией члена
кооператива наряду с доку�
ментами, необходимыми
для государственной реги�

страции права, представля�
ются:

� свидетельство  о регис�
трации юридического лица
(автокооператива);

� устав автокооператива;
� протокол собрания чле�

нов автокооператива об из�
брании председателя прав�
ления;

� документы о предостав�
лении земельного участка
автокооперативу.

Названные документы
подтверждают существова�
ние юридического лица (ав�
токооператива), членом ко�
торого является обративше�
еся за регистрацией лицо,  и
полномочия его исполни�
тельного органа (председа�
теля), выдавшего справку о
праве собственности на га�
раж, а также то обстоятель�
ство, что строительство га�
ража произведено на зе�
мельном участке, предос�
тавленном для этих целей.
То есть гараж не является
самовольной постройкой.

В то же время необходи�
мо отметить, что приобре�
тение прав на гаражный
бокс, полученный в поряд�
ке наследования или по
сделке, должно оформлять�
ся в соответствии с положе�
ниями Гражданского ко�
декса РФ о порядке офор�
мления наследственных
прав (выдача нотариусом
свидетельства о праве на
наследство) либо о купле�
продаже, дарении, мене не�
движимого имущества (со�
ставление соответствующе�
го договора), а не путем ис�
ключения из членов авто�

кооператива предыдущего
правообладателя и включе�
нием нового.

В последнее время при
регистрации прав граждан
на гаражи в автокооперати�
вах обозначилась еще одна
проблема, которая заклю�
чается в следующем.

В 2006 году по решению
органа, осуществляющего
регистрацию юридических
лиц (налоговой службы),
ряд автокооперативов был
исключен из реестра юри�
дических лиц. Вместо пре�
жних гаражных кооперати�
вов были созданы новые с
тем же наименованием и
теми же членами, но не яв�
ляющиеся правопреемни�
ками ликвидированных
юридических лиц. Земель�
ные участки новым коопе�
ративам, как правило, не
предоставлялись.

В силу статей 61,  63
Гражданского кодекса РФ
ликвидация юридического
лица влечет его прекраще�
ние без перехода прав и
обязанностей в  порядке
правопреемства к другим
лицам. С момента ликвида�
ции юридического лица
полномочия руководителя
юридического лица (пред�
седателя автокооператива)
также прекращаются.

В настоящее время члены
вновь созданных автокоо�
перативов обращаются за
регистрацией своих прав на
гаражи на основании
справки, выданной от име�
ни нового автокооператива
и содержащей информацию
о том, что лицо является

членом ликвидированного
кооператива. Справку под�
писывает председатель но�
вого кооператива, который
не полномочен выдавать
документы от имени  лик�
видированного юридичес�
кого лица.  Регистрация
права в рассматриваемом
случае возможна только на
основании решения суда о
признании права собствен�
ности на гараж.

Основанием для регист�
рации права собственности
гражданина на гараж, пост�
роенный после вступления
в силу Закона о регистра�
ции, является разрешение
на ввод объекта в эксплуа�
тацию. При отсутствии на�
званного документа при�
знание права собственнос�
ти осуществляется также в
судебном порядке.

Кроме того, в соответ�
ствии со статьей 25.3 Зако�
на о регистрации основани�
ем для государственной ре�
гистрации права собствен�
ности на созданный объект
недвижимого имущества,
если для его строительства
в соответствии с действую�
щим законодательством не
требуется выдачи разреше�
ния на строительство, яв�
ляется документ, подтверж�
дающий факт создания та�
кого объекта недвижимос�
ти (декларация об объекте
недвижимого имущества,
форма которой утверждена
приказом Министерства
экономического развития
РФ от 03.11.2009 №447), и
правоустанавливающий до�
кумент на земельный учас�

ток, на котором построен
объект.

В силу части 17 статьи 51
Градостроительного кодек�
са РФ выдача разрешения
на строительство не требу�
ется в случае строительства
гаража на земельном учас�
тке, предоставленном фи�
зическому лицу для целей,
не связанных с осуществле�
нием предпринимательской
деятельности.

В случае, когда земель�
ный участок, на котором
построен гараж граждани�
на, предоставлен автокоо�
перативу, регистрация пра�
ва по упрощенной форме,
установленной статьей 25.3
Закона о регистрации, не�
возможна.

Для беспрепятственного
оформления гражданами
своих прав на строящиеся в
настоящее время гаражи в
автокооперативах правле�
ниям гаражных кооперати�
вов надлежит своевременно
получать разрешение на
строительство и разреше�
ние на ввод в эксплуатацию
линий гаражных боксов, а
также устанавливать размер
паевых взносов за гараж,
предоставляемый члену ав�
токооператива.

Анна СТЕПИНА,
начальник отдела
регистрации прав

на объекты недвижимости
нежилого назначения

Управления Федеральной
службы

государственной
регистрации, кадастра

и картографии
по Калужской области.

В роще моей пел
соловей…

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«Хотим рассказать вам
грустную историю про нашу
рощу. Она располагается в
жилом секторе между улица�
ми Новослободская и  Тару�
тинская. Этот зеленый уго�
лок был свидетелем наших ус�
пехов и неудач, так как ему
более 70 лет! Здесь выросли
мы, наши дети, подрастают
внуки.

В этой роще нет официаль�
ной благоустроенности, но
всегда радуют глаз стройные
белые березы, будь то зима,
когда каждая веточка покры�
та мохнатым инеем, или вес�
на, когда всё пробуждается и
зеленеет. В этой роще посто�
янно гуляют молодые мамы,
инвалиды дышат свежим,
бодрящим воздухом.

А самое главное  – эта
роща является природной
мастерской по нравственно�
му воспитанию наших де�
тей. В чем это проявляет�
ся? Наши дети по собствен�
ной инициативе  периодичес�
ки проводят субботники по
уборке этой территории.
Они понимают, что это
часть их дома. Каждый из
нас знает, как непросто те�
перь отвлечь детей от ком�
пьютеров. А нашим детям
интересно гулять в роще,
потому что  здесь  мы рас�
сказываем им о природе, как
ее любить и как за ней уха�
живать, здесь они на прак�
тике получают уроки бота�
ники.

Но очень непросто и больно
сейчас объяснять им, что вся
эта красота будет уничто�
жена.  Есть информация, что
этот участок земли теперь
будет отдан под  производ�
ственные нужды. У кого
только рука поднялась подпи�
сать такое распоряжение!
Ведь помимо эстетической
красоты эта роща является
легкими микрорайона. Рядом
мясокомбинат, а значит,
нужно нейтрализовать запа�
хи и освежать атмосферу.
Эту функцию берет на себя
роща. Она способствует обо�
гащению и очищению воздуш�
ной среды.

Мы постоянно узнаём из
новостей, что наш президент
и председатель правитель�
ства призывают к разумному

Ровно 2 года назад в соот�
ветствии с указом президен�
та России во всех региональ�
ных подразделениях МВД
были созданы центры по
противодействию экстре�
мизму. Этой дате и итогам
двухгодичной работы и был
посвящен брифинг, состояв�
шийся в УВД области.

Причина создания подоб�
ных подразделений очевид�
на: в России с каждым го�
дом наблюдается рост чис�
ла преступлений экстреми�
стской направленности, ко�
торые по большому счету
угрожают государственнос�
ти, так как сеют нацио�
нальную, расовую и религи�
озную вражду.

Как отметил начальник
Центра по противодействию
экстремизму полковник ми�
лиции Василий Чеченков, за
два года подразделением
проделана большая работа .
И несмотря на то, что Ка�
лужская область в сравнении
с соседними регионами по
статистике преступлений эк�
стремистской направленно�
сти выглядит более благопо�
лучно, проводится каждод�
невная работа по выявлению
экстремистских настроений
в обществе, продолжается

активная профилактическая
деятельность в этой сфере,
особенно в молодежной сре�
де. Поэтому за прошедшие
два года резонансных пре�
ступлений экстремистской
направленности в нашем ре�
гионе не было. Практически
ушла в историю деятель�
ность такой организации,
как «Русское национальное
единство» («баркашовцы»), а
пришедшие им на смену
«скинхеды» крайне малочис�
ленны в нашей области и
особой активности не про�
являют. За последние два
года сотрудниками центра
пресечена деятельность де�
сяти молодежных групп эк�
стремистской направленно�
сти.

Но случаи «разборок» с
лицами неславянской наци�
ональности все же имеют
место. Один из них произо�
шел в Обнинске в прошлом
году, когда двумя нетрезвы�
ми молодчиками был избит
мигрант, так называемый
«гастарбайтер», который
впоследствии скончался от
нанесенных побоев. Суд над
избивавшими его лицами
состоялся, они приговорены
к длительным срокам лише�
ния свободы.

В нынешнем году в нашей
области сотрудниками цен�
тра выявлены девять пре�
ступлений экстремистской
направленности, раскрыто
восемь. К примеру, в более
проблемных в сфере экстре�
мизма Тульской, Смоленс�
кой и Брянской областях
выявлены от одного до трех
подобных преступлений. И
эту большую работу прово�
дят всего 20 сотрудников
Центра по противодействию
экстремизму, который рас�
положен в Калуге. Навер�
ное, было бы целесообраз�
но (об этом высказывались
на брифинге журналисты)
создать отделение центра в
Обнинске, который выгля�
дит менее благополучно в
сравнении с Калугой. Но
решится этот вопрос, скорее
всего, после реформы МВД,
то есть в новом 2011 году. А
в том, что это подразделе�
ние сохранится в регио�
нальных управлениях уже
российской полиции, никто
из сотрудников центра не
сомневается, ведь экстре�
мизм пока по�прежнему ос�
тается одной из наиболее
опасных болезней нашего
общества.

Игорь ФАДЕЕВ.

Хотелось бы услышать комментарий  должностных лиц по
поводу этой озабоченности  калужан. Насколько правомер�
но  было отдавать рощу под производственные нужды?
Нельзя ли было посоветоваться и провести референдум сре�
ди  местного населения? Зачем вызывать негатив у людей
на ровном месте? Или нам мало защитников Химкинского
леса, которые круглосуточно сидят среди берез, не давая
бульдозерам ломать деревья? Кстати, их вопрос дошел до
президента, который своим решением временно приоста�
новил вырубку.

Если такие вопросы будут решать президент и председа�
тель правительства, то чем занимаются  профильные ведом�
ства? Так и в Калуге: есть у нас  многочисленные структуры,
которые исходя из своего названия могли бы как�то разру�
лить ситуацию. Посудите сами: в городской управе есть уп�
равление городского хозяйства, которое решает вопросы бла�
гоустройства, есть комитет по охране окружающей среды, есть
прокуратура, и природоохранная, кстати, тоже есть, наконец,
областное министерство экологии и благоустройства. А роща
оказалась на грани вырубки,  и жильцы микрорайона хотят
конкретного ответа о правомерности ее ликвидации.

2 сентября  губернатор Анатолий Артамонов
встретился с председателем совета директо'
ров немецкого концерна «Фольксваген» госпо'
дином Мартином Винтеркорном и представи'
телями руководства концерна.

Обсуждались вопросы дальнейшего двусто'
роннего сотрудничества. В частности, речь
шла об установлении партнерских отношений
в подготовке профессиональных кадров выс'
шего звена для предприятий калужского авто'
прома.

Анатолий Артамонов обратился к руковод'
ству концерна с предложением поддержать
проект создания на базе Калужского филиала
МГТУ им. Н.Э.Баумана совместно с Мюнхенс'
ким техническим университетом  российско'

использованию природных бо�
гатств. Но зачем же так по�
варварски относиться к
тому, что уже есть, что ра�
дует и лечит, успокаивает и
учит?!

Началась подготовка к
строительным работам, и мы
с замиранием сердца смотрим
в будущее. Однажды мы уже
отстояли нашу рощу, когда
на ее месте хотели постро�
ить автокооператив. Вот и
теперь обращаемся к  тем, от
кого зависит решение по сбе�
режению нашей рощи: давай�
те не будем губить то, что
даровала нам природа и так
необходимо жителям.

Светлана ЛУЦЮК
и еще несколько десятков

подписей жителей
микрорайона».

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Встреча с руководством концерна «Фольксваген»
германского высшего учебного заведения. По
мнению главы региона, участие автоконцерна
«Фольксваген» в совершенствовании матери'
ально'технической и образовательной базы
вуза будет способствовать подготовке инже'
нерных кадров в соответствии с требованиями
современного автомобилестроительного про'
изводства.

В ходе переговоров стороны выразили об'
щее мнение о том, что организация тесной коо'
перации между учебным заведением и произ'
водством является наиболее эффективным
вариантом подготовки технических специалис'
тов, сообщает  управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На Хотень и дальше
Вконец разбитая дорога Сухиничи – Хотень и далее долго ждала очереди на обустройство. И дожда'

лась. Выиграв конкурс на право ее ремонта, ООО «Калугавтодор» поручило работы своему подразделе'
нию – Сухиничскому ДРСУ № 3, возглавляемому Павлом Володько.

Дорожным строителям предстоит уложить два слоя асфальта – выравнивающий и основной – на
участке длиной в 18 километров.

Фото Алексея ЗОЛОТИНА.

ÔÎÒÎÔÀÊÒ
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Когда в 2002 году близ де�
ревни Милотичи Барятинс�
кого района впервые появи�
лась мараловодческая ферма
с поголовьем всего в 70 оле�
ней, никто из местных жите�
лей этому факту тогда не
придавал серьезного значе�
ния. Считали, что привезен�
ные с Алтая животные не
приживутся в здешнем кли�
мате, погибнут. Да и дело это
новое – разведение маралов,
никто в центральной России
таким уникальным для агро�
прома направлением никог�
да не занимался. Ближайшие
существовавшие в ту пору
мараловодческие фермы в
нашей стране располагались
лишь на горном Алтае.  То ли
дело овцы, свиньи, а еще
лучше буренки, тем более что
молоко принято считать
сельскохозяйственной мар�
кой нашей области.

Но директор мараловодчес�
кого хозяйства Алексей Дря�
мов был убежден: «Олени –
лучше !» И он не ошибся:  ал�
тайские маралы не только хо�
рошо  акклиматизировались
на Калужской земле, но и по�
чти сразу начали успешно
размножаться. Сегодня мара�
лье стадо выросло уже до ты�
сячи голов, а общую числен�
ность поголовья мараловоды
намерены довести до двух с
половиной тысяч оленей. По�
добная мараловодческая фер�
ма в России существует лишь
на далеком Алтае.

Марал – животное дикое,
одомашнить которое невоз�
можно. Поэтому условия, в
которых содержатся эти круп�
ные олени (вес самца в сред�
нем 500 кг), максимально
приближены к живой приро�
де. Олени обитают в простор�
ных загонах, огороженных
сеткой. Высота сетки � 2�2,5
метра. Неужели для прыгуче�
го марала это преграда?

� Конечно, не преграда, �
отвечает Алексей Дрямов. �
В условиях стресса оленю
ничего не стоит перемахнуть
через это препятствие. Но
мы не допускаем, чтобы жи�
вотные испытывали стрессы.
В просторных вольерах, на
открытом воздухе они чув�
ствуют себя как в дикой
природе. Корма разнообраз�
ные и заготавливаются в до�
статке. Животным здесь
комфортно. Олени привык�
ли к здешним условиям и
поэтому не убегают.

Сегодня мараловодческим
хозяйством освоено свыше
двух с половиной тысяч гек�

таров некогда брошенных и
заросших кустарником сель�
хозугодий. Но при увеличе�
нии поголовья маралов пас�
тбища для выпаса и гона оле�
ней надо будет значительно
расширять.

В первые сентябрьские дни
у маралов наступает гон.
Оленей�рогачей выпускают к
самкам. Каждый самец со�
здает себе гарем примерно из
8 – 10 самок и тщательно ох�
раняет их от посягательства
конкурентов. Во время гона
рогачи призывно трубят,
подзывая самок, сходятся
друг с другом в брачных тур�
нирах. Если бы не вовремя
спиленные рога, самцы мог�
ли бы насмерть покалечить
друг друга. Но мараловоды
рогам не дают «одеревенеть»,
ведь полезные вещества со�
держатся лишь в пантах –
мягких молодых рожках.

Май и июнь – период оте�
ла. Стельных олених перево�
дят в так называемые ясли,
где им никто не будет ме�
шать. Для будущих «мамаш»
предусмотрен специальный
витаминизированный корм.
Каждая олениха приносит не
более двух телят. Но был
здесь случай, когда первотел�
ка отелила сразу трех, при�
чем все три олененка выжи�
ли и выросли, чего никогда
не бывает в дикой природе.

Уход за оленями ведут 32
мараловода, все – местные
жители. Почти каждый из них
успешно управляется с ко�
нем, потому что именно на
них и принято заезжать в за�
гоны для отлова маралов. Ни�
какой техники использовать
нельзя, иначе это может выз�
вать стресс у животных и их
массовый побег. А к лошадям
олени привыкли, не шараха�
ются от них, а, напротив, с
любопытством принюхива�
ются. Кстати, число лошадей

в хозяйстве Алексей Дрямов
планирует увеличить и со вре�
менем организовать в селе
Милотичи конно�спортив�
ный клуб, чтобы местные
мальчишки и девчонки с мла�
дых ногтей не только росли
физически крепкими, но и
развивали в себе любовь к
животным. А юные конники,
быть может, придут на по�
мощь  своим родителям�ма�
раловодам, ведь хозяйство бу�
дет расширяться. Но уже и
сегодня работники марало�
водческой фермы получают
стабильную зарплату (в сред�
нем около 15 тысяч рублей),
что для села считается весьма
неплохим заработком.

Так чем же так хороши ма�
ралы и какова польза от этих
диких оленей?

� Польза огромная, � отве�
чает Алексей Дрямов. � Ле�
карственные препараты, при�
готовленные на основе пан�
тов марала, это панацея от
многих болезней, залог креп�
кого здоровья,  долголетия и
прочного иммунитета. Но, к
сожалению, отечественная
фармацевтическая промыш�
ленность не проявляет долж�
ного внимания к уникальным
свойствам пантов марала. По�
этому вся наша продукция
после опилки молодых рогов
и их предварительной обра�
ботки отправляется в страны
Востока, главным образом в
Корею, которая, кстати, явля�
ется одним из мировых ре�
кордсменов по продолжи�

тельности жизни своего насе�
ления. И панты маралов в
этом успехе, поверьте, игра�
ют далеко не последнюю
роль.

В Корее панты марала ис�
пользуются полностью. Из
вытяжки пантов готовят ле�
карственные  настойки,  а из�
мельченные в порошок пан�
ты служат важным элементом
многих лекарственных препа�
ратов и биологически актив�
ных добавок. Корейцы широ�
ко применяют также целеб�
ные  пантовые ванны – ле�
чебные процедуры в теплых
отварах оленьих рогов. Этот
элемент оздоровления орга�
низма применяется и в нашем
мараловодческом хозяйстве.
Лечебный курс пантовых
ванн рассчитан на одну и две
недели. Процедура не из де�
шевых: сутки проживания в
коттедже и принятие двухра�
зовых пантовых ванн обходят�
ся клиенту в шесть тысяч руб�
лей. Но от желающих все рав�
но нет отбоя. В Милотичи
приезжают известные полити�
ки, предприниматели, артис�
ты, спортсмены, космонав�
ты…  Пока что в Милотичах
оборудованы гостевые домики
для 15�20 клиентов. Но учи�
тывая спрос на пантооздоров�
ление начато строительство
еще нескольких коттеджей.

� Пожалуй, самый извест�
ный эффект от лекарствен�
ных препаратов на основе
пантов – повышение мужс�
кой силы, � продолжает Алек�

сей Дрямов. � Пантосодержа�
щие препараты усиливают
потенцию, улучшают эрек�
цию, повышают либидо и в
целом активизируют репро�
дуктивные функции организ�
ма. В свете проводимой в
стране демографической по�
литики панты марала могли
бы стать незаменимым сред�
ством. Жаль, что российские
фармацевты этого до сих пор
не осознали…

При дальнейшем увеличе�
нии поголовья маралов в
планах этого хозяйства так�
же и развитие мясного на�
правления, ведь мясо оленей
обладает диетическими каче�
ствами, легко усваивается
организмом и удивительно
вкусное.

� У мараловодческой фер�
мы большие перспективы для
развития, � отмечает замести�
тель главы администрации
Барятинского района Сергей
Журавлев. � Это новое и уни�
кальное направление сельс�
кохозяйственного производ�
ства теперь прочно встало на
ноги. Создаются новые рабо�
чие места там, где еще недав�
но поля зарастали лесом. Ко�
нечно, местная власть будет
всячески поддерживать раз�
витие этого хозяйства.

Марал – животное непри�
хотливое. Жару, стужу, дождь
и снег эти олени переносят
довольно легко.  Но все рав�
но, чтобы вырастить оленен�
ка в мощного рогача, чтобы
увеличить маралье поголовье,
трудиться приходится каж�
додневно от зари и до зари.
За восемь лет существования
маральей фермы в Барятинс�
ком районе хозяйство только�
только рассчиталось со всеми
кредитами и начинает полу�
чать первые прибыли.

Встреча с маралами – не�
забываемое зрелище. Жаль,
что в мараловодческое хозяй�
ство нельзя организовать
массовых экскурсий детей и
туристов, ведь животные мо�
гут испугаться. А что такое
стресс для дикого оленя, из�
вестно. Но хочется верить,
что при поддержке марало�
водческой фермы эти живот�
ные со временем получат по�
стоянную прописку и в запо�
веднике «Калужские засеки»,
и в национальном парке
«Угра». Ведь маралы еще ка�
ких�нибудь полвека назад
населяли наши леса, пока не
были выбиты браконьерами.
Теперь пришла пора возвра�
щать долги природе.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Îâöû, ñâèíüè – õîðîøî,
à îëåíè – ëó÷øå!
В Барятинском районе успешно развивается уникальное
мараловодческое хозяйство

Алексей Дрямов.

Гостевые домики.

1 сентября министр сель�
ского хозяйства Леонид Гро�
мов провел видеоконферен�
цию с главами администра�
ций и специалистами АПК
районов области, в ходе ко�
торой сделал анализ ситуа�
ции в агропромышленном
комплексе, сложившейся на
данный момент.

В отличие от предыдущих
аналогичных совещаний на
сей раз тема зерновых и зер�
нобобовых не заняла много
времени, так как эти куль�
туры уже убраны со всей
площади в 72 тысячи гекта�
ров. Намолочено 145 тысяч
тонн зерна при урожайнос�
ти 20,2 центнера с гектара.

* * *
Уборку картофеля ведут

сельскохозяйственные орга�
низации 12 районов: в Мало�
ярославецком собрано 1715
тонн клубней, Бабынинском
– 1300 тонн, Сухиничском –
650 тонн, Хвастовичском –
577 тонн. На указанную дату
не начинали уборку в Ферзи�
ковском районе.

Всего по области карто�
фель был убран на 18 про�
центах площадей, собрано
клубней 5,7 тысячи тонн,
урожайность составила 159
центнеров с гектара.

* * *
Из�за аномальных погод�

ных условий минувшего лета
особую актуальность сохра�
няет заготовка кормов для
нужд животноводства.

К началу сентября заготов�
лено грубых и сочных кормов
180 тысяч тонн кормовых
единиц, что в  расчете на
одну условную голову скота
составляет 18,7 центнера
кормоединиц. Сена заготов�
лено 93 процента от заплани�
рованного объема, сенажа –
112 процентов, силосной
массы – 38 процентов.

В хозяйствах Жиздринско�
го, Кировского, Людиновско�
го, Куйбышевского, Спас�Де�
менского, Ульяновского рай�
онов заготовлено всего 11�12
центнеров кормоединиц на
условную голову скота.

В этом году сроки уборки
кукурузы наступили гораздо

раньше, на 1 сентября эта
культура была убрана с 60
процентов площадей.

* * *
Нет сейчас для растение�

водов и механизаторов зада�
чи важнее, чем проведение
озимого сева. В текущем
году поставлена задача засе�
ять не менее 50 тысяч гекта�
ров, то есть увеличить по�
севную площадь на 15 про�
центов. Цель – достичь оп�
тимального соотношения
озимых и яровых культур.

Как идут дела? Уже засы�
пано 11,6 тысячи тонн семян
озимых зерновых, или 105
процентов к потребности.
Из засыпанных 87 процен�
тов семян являются конди�
ционными, и хозяйства про�
должают подработку, чтобы
необходимым требованиям
отвечал весь посевной мате�
риал. В хозяйствах прово�
дится сортосмена и сортооб�
новление, закупаются элит�
ные семена. Министр на�
помнил, что 15 процентов
озимых зерновых должно
быть посеяно элитными се�
менами.

Важно, что для проведе�
ния озимого сева сельхозор�
ганизациям выделены лими�
ты льготного топлива в объе�
мах, обеспечивающих весь
комплекс проведения работ
(2500 тонн).

Расчетная потребность в
минеральных удобрениях под
озимый сев составляет 4,5
тысячи тонн. Однако обеспе�
ченность этими удобрениями
остается невысокой (30 про�
центов). А Мещовский, Мо�
сальский, Тарусский, Юх�
новский  и некоторые другие
районы минудобрений вооб�
ще не имеют. Точно так же в
Барятинском, Дзержинском,
Износковском, Куйбышевс�
ком, Людиновском, Тарус�
ском, Ульяновском и Юх�
новском районах не могут
осуществить протравливание
семян по причине отсут�
ствия протравителей. В це�
лом по области обеспечен�
ность хозяйств протравите�
лями составляет менее 50
процентов.

Ñûòàÿ êîðîâà ÷åëîâåêà
îòáëàãîäàðèò
Что нового на полях и фермах области?

ÑÎÂÅÙÀÍÈß На 1 сентября под озимый
сев вспахано более 26 тысяч
гектаров земли, под посев
подготовлено 17 тысяч гек�
таров, в том числе 30 про�
центов с использованием
минимальной обработки.
Уже посеяно озимых зерно�
вых на площади 5,1 тысячи
гектаров.

* * *
К сожалению, пока не уда�

ется добиться стабилизации
производства молока. Его
валовое производство на 31
августа составило 512 тонн,
что на 2 процента меньше
прошлогоднего. На ту же
дату в среднем по области
надой молока на одну коро�
ву составил 11,9 килограм�
ма, что на 100 граммов мень�
ше, чем год назад.

Основная причина спада
заключается в том, что в
ряде хозяйств в течение все�
го летнего периода не было
организовано кормление
животных с учетом их по�
требностей. В иных хозяй�
ствах с мая так и не смогли
организовать выдачу допол�
нительной зеленой подкор�
мки. В итоге полуголодные
животные находятся на пас�
тбищах, с которых получают
не более 30 процентов кор�
мов от нормы.

Руководителям районных
отделов сельского хозяйства
необходимо взять под жест�
кий контроль организацию
кормления молочного пого�
ловья. Чтобы не допустить
дальнейшего сокращения ва�
лового производства молока,
считают в министерстве, на
фермах надо организовать
кормление животных так,
чтобы каждая корова допол�
нительно получала по раци�
ону не менее 13 кормовых
единиц, в том числе 6 кило�
граммов зернофуража, из
расчета 300�400 граммов на
надоенный литр молока.

Совершенно очевидно,
что до наступления холодов
много зеленой травы на па�
стбищах не появится. Необ�
ходимо незамедлительно
приступить к кормлению
скота разных половозраст�
ных групп по полному зим�
нему рациону.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Предыдущие такие игры
проходили в Кондрове осе�
нью 2009 года. В них приня�
ли участие спортивные деле�
гации от всех 24 районов, а
также команда пригородных
хозяйств г. Калуги.

Тогда первое место заняла
команда сельских спортсме�
нов Дзержинского района,
на второе место вышла ко�
манда Сухиничского района
и третье место досталось ко�
манде Малоярославецкого
района. Хорошие результаты
показали также спортсмены
из Юхновского, Думиничс�
кого, Куйбышевского Жу�
ковского, Перемышльского,
Людиновского районов.

Подобные мероприятия
показывают, что селяне мо�
гут бороться с полной само�
отдачей не только на полях
за урожай, как это происхо�
дит в непростых погодных
условиях нынешнего года, но
и на спортивных площадках.

Выбор места проведения
X V  о б л а с т н ы х  с е л ь с к и х

спортивных игр выпал на
С у х и н и ч с к и й  р а й о н  н е
случайно. Во�первых, это
серебряный призер про�
шлого года, во�вторых, он
в полной мере обладает
спортивной базой для про�
ведения соревнований об�
ластного уровня. И в�тре�
тьих, это добрая воля руко�
водства Сухиничского рай�
она, и в первую очередь
главы администрации Ана�
толия Ковалева, который
выразил готовность при�
нять у себя гостей со всей
области и провести столь
м а с ш т а б н о е  с п о р т и в н о е
мероприятие.

В районах уже имеется со�
гласованный и утвержден�
ный Порядок проведения
XV областных сельских
спортивных игр. Условия
допуска к соревнованиям и
их проведения в целом ос�
таются неизменными. Вме�
сте с тем внесены некото�
рые изменения в програм�
му, в нее теперь включены

Табачная белокрылка име�
ет карантинное значение для
Российской Федерации как
вид, ограниченно распрост�
раненный на территории РФ.
В настоящее время она заре�
гистрирована в Тульской об�
ласти и в г. Ярославле.

Табачная белокрылка �
один из самых опасных вре�
дителей овощных, декора�
тивных и цветочных культур
в основном закрытого грун�
та. Большая пластичность,
многоядность и высокая
скорость размножения ста�
вят ее среди вредителей рас�
тений на одно из первых
мест. Этот вредитель по�
вреждает около 600 видов
растений из 63 семейств. Из
числа культурных растений

особенно вредит перцу,
огурцу, томату, гербере,
глоксинии. Табачная бело�
крылка является переносчи�
ком более 60 вирусов расте�
ний.

Питаясь клеточным со�
ком, вредитель ослабляет ра�
стения, вызывает скручива�
ние, пожелтение и усыхание
листьев, цветков, побегов,
что может привести к их ги�
бели. В процессе питания
личинки табачной бело�
крылки высасывают больше
углеводов, чем им требуется.
Избыток выделяется в виде
сладкой медвяной росы. Эта
сладковатая жидкость явля�
ется прекрасной средой для
размножения эпифитных
(сажистых) грибов. Поверх�

ность растений, на которых
они развиваются, приобре�
тает черный цвет. Нарушает�
ся нормальное дыхание рас�
тений, снижается декора�
тивность и товарные каче�
ства продукции. При боль�
шой плотности заселения
белокрылкой растения поги�
бают.

Взрослое насекомое теп�
личной белокрылки желтое с
белыми крыльями, без пя�
тен, размером 0,9 � 1,5 мм.
Яйца на коротком стебельке,
желтовато�зеленые. Цвет их
не изменяется по мере раз�
вития. Личинки зеленовато�
желтые. Нимфы желтые. На
опушенных листьях нимфы с
большими длинными щетин�
ками, на гладких листьях они

без щетинок, поэтому уви�
деть их непросто.

Максимальная плодови�
тость самки � до 300 яиц, в
среднем плодовитость зна�
чительно ниже � всего 50�70
яиц.

Вылетевшие самки наибо�
лее активны утром в интер�
вале 8 � 11 часов и вечером �
17 � 19 часов. В ночное вре�
мя практически не летают.

Распространяется табачная
белокрылка в основном ли�
чинками и нимфами на лис�
тьях растений. Имаго летает,
а также может переноситься
с потоками воздуха.  Зимует
белокрылка в стадии пупария
на опавших листьях.

В случае обнаружения та�
бачной белокрылки осуще�
ствляют карантинные фито�
санитарные мероприятия по
локализации и ликвидации

Íå êóðèò, íî âðåäíà!
Табачная белокрылка ! враг овощных, декоративных и цветочных культур закрытого грунта

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÅÒ очага этого карантинного
вредителя.

Транспортные средства и
сельхозмашины, орудия об�
работки почвы и тара, обувь
лиц, проводивших работы в
карантинной фитосанитар�
ной зоне, должны быть тща�
тельно очищены в специаль�
но отведенных местах.

В карантинной фитосани�
тарной зоне разрабатывает�
ся маршрут передвижения
обслуживающего персонала
и транспорта для предотвра�
щения распространения
вредителя за границы очага.
Лица, выполнявшие работы
в очаге, покидают террито�
рию карантинной фитосани�
тарной зоны без посещения
других культивационных по�
мещений и площадей.

В очаге табачной бело�
крылки через трое суток пос�

ле обработки вывешивают
желтые клеевые ловушки.
Через сутки ловушки осмат�
ривают, проверяя наличие
белокрылок. Вывозить рас�
тительную массу можно при
отсутсвии живых белокрылок
на растениях и на ловушках.
При наличии живых насеко�
мых химическую обработку
проводят повторно.

Растительные остатки,
сорняки из очагов табачной
белокрылки вывозят в плот�
но закрытых бумажных
мешках в санитарные ямы,
расположенные только в
пределах карантинной фито�
санитарной зоны. Расти�
тельная масса должна быть
сожжена или засыпана 10�
процентной хлорной извес�
тью. Можно эту массу засы�
пать слоем грунта толщиной
не менее 10 см.

Грунты в зараженных теп�
лицах обезвреживают мето�
дом пропаривания.

В теплицах большинство
популяций табачной бело�
крылки устойчиво к инсек�
тицидам. Поэтому при хи�
мической защите следует че�
редовать препараты, разре�
шенные к применению про�
тив белокрылок в закрытом
грунте. Рекомендуется вне�
сение инсектицидов через
систему капельного ороше�
ния. Повторную обработку
проводят в соответствии со
сроками развития отдельных
стадий табачной белокрыл�
ки, в зависимости от темпе�
ратуры в теплице и вида
культуры. Обычно интервал
между обработками � 7�10
дней.

Против белокрылок в при�
усадебных теплицах можно

применять препараты, при�
готовленные из инсектицид�
ных растений. Среди них:
борщевик, клещевина, гор�
чица, перец жгучий, пижма,
полынь, табак, тысячелист�
ник, чеснок. Растительные
препараты начинают приме�
нять при появлении первых
колоний белокрылок. Обра�
ботка проводится не менее
двух раз с интервалом 7
дней. Применение препара�
тов из инсектицидных рас�
тений хорошо сочетается с
отловом взрослых насеко�
мых на желтые клеевые ло�
вушки.

Нина СУУТАРИНЕН,
старший госинспектор

отдела надзора в области
карантина растений

Управления
Россельхознадзора

по Калужской области.

Íà ñòàðò!
С 3 по 5 сентября в Сухиничах пройдут
XV областные сельские летние
спортивные игры

еще три вида: соревнования
механизаторов, соревнова�
ния операторов машинного
доения коров, соревнования
косарей.

Это сделано с целью мак�
симального приближения к
программе проведения Все�
российских сельских
спортивных игр. Последние
такие игры прошли в теку�
щем году в городе Елабуга
республики Татарстан, где
сельские спортсмены из
Калужской области про�
явили себя очень достойно,
завоевав три серебряные и
одну бронзовую медали.

Изменения внесены и в
соревнования между глава�
ми администраций муници�
пальных районов области.
Теперь они будут состязать�
ся между собой в режиме
троеборья: стрельба из пнев�
матической винтовки, горо�
дошный спорт и косьба тра�
вы.

Торжественное открытие
игр состоится 4 сентября в
10.00 на центральном стади�
оне города Сухиничи.

Петр ФЕДОРОВ.

ÑÏÎÐÒ
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Постановление Правительства Калужской области
16 августа 2010 г.  № 327

О дополнительной региональной адресной программе
по проведению капитального ремонта многоквартирных

домов на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 года № 185'ФЗ «О

Фонде содействия реформированию жилищно'коммунального хозяйства» Пра'
вительство Калужской области постановляет:

Утвердить дополнительную региональную адресную программу по проведе'
нию капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 августа 2010 г. № 334

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях предупреждения и ликвида'
ции чрезвычайных ситуаций, Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства
из резервного фонда Правительства Калужской области министерству экономи'
ческого развития Калужской области в сумме 9383,95 тыс.руб. ' на финансиро'
вание неотложных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
связанных с непосредственной угрозой возникновения пожаров, на приобрете'
ние специальных тракторных прицепов.

2. Министерству экономического развития Калужской области в месячный
срок после получения выделенных денежных средств представить в Главное
управление МЧС России по Калужской области и министерство финансов Калуж'
ской области отчет об их использовании.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 августа 2010 г. № 335

Об отчете об исполнении областного бюджета
 за I полугодие 2010 года

Заслушав и обсудив отчет министра финансов Калужской области В.И. Авде'
евой об исполнении областного бюджета за I полугодие 2010 года, Правитель'
ство Калужской области постановляет:

1.  Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 2010
года по доходам в сумме 13 434 376 тыс. рублей, по расходам в сумме 13 725 648
тыс. рублей, с дефицитом областного бюджета в сумме 291 272 тыс. рублей.

2.  Утвердить исполнение доходов областного бюджета за I полугодие 2010
года согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.

3.  Утвердить исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2010
года согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.

4.  Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета за I полугодие 2010 года согласно приложению № 3 к насто'
ящему постановлению.

5.  Направить отчет об исполнении областного бюджета за I полугодие 2010
года в Законодательное Собрание Калужской области и Контрольно'счетную
палату Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление правительства Калужской области
24 августа 2010 г. № 336
Об утверждении Положения о порядке предоставления и

расходования субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на софинансирование

строительства объектов социальной инфраструктуры
в рамках реализации федеральной целевой программы

«Жилище» на 2002�2010 годы
В соответствии со статьей 13 Закона Калужской области «Об областном бюд'

жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование строитель'
ства объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации федеральной
целевой программы «Жилище» на 2002'2010 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб'
ликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
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Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîéèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå»èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå»èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå»èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå»èíôðàñòðóêòóðû â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå»

íà 2002-2010 ãîäûíà 2002-2010 ãîäûíà 2002-2010 ãîäûíà 2002-2010 ãîäûíà 2002-2010 ãîäû
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ

ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì, êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó.

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé - ñîôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîí-
ñòðóêöèè) îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå»
íà 2002-2010 ãîäû.

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
2.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ìîãóò âûñòóïàòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ïðîøåäøèå êîí-

êóðñíûé îòáîð äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå «Îáåñïå÷åíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðîé â öåëÿõ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà» îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äîñòóïíîå æèëüå â Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà
2006-2010 ãîäû.

3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ïðè óñëîâèè:
- íàëè÷èÿ çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî

áþäæåòà, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî ôîðìå è â ñðîê, óñòàíîâëåííûé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí);

- íàëè÷èÿ â áþäæåòàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà;

- íàëè÷èÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî
ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî, íà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ;

- íàëè÷èÿ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ýêñïåðòèçû, îïëà-
÷åííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî íàïðàâëå-
íèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

4. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

       Si
Ñi=Ñîáù. õ -------

     S îáù.
ãäå Ñi - ðàçìåð ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ñîáù. - îáùèé ðàçìåð ñðåäñòâ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà öåëè,

óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
Si - äîïîëíèòåëüíûé ââîä æèëüÿ â ðàìêàõ ïðîåêòà, çàÿâëåííîãî i-ì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçî-

âàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà;
Sîáù. - îáùèé äîïîëíèòåëüíûé ââîä æèëüÿ ïî ïðîåêòàì, çàÿâëåííûì ìóíèöèïàëüíûìè

îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.
5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîò-

ðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2011 è 2012 ãîäîâ» íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5.2. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèè ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðî-
ïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó îáúåìó ñóáñèäèè äëÿ... êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëè-
âàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

5.3. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñíîâàíèè ñîãëà-
øåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìóíèöè-
ïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè - ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé.

5.4. Òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîãëàøåíèÿõ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìóíèöèïàëüíûìè
îáðàçîâàíèÿìè.

6. Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí â ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

7. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñóáñèäèé è äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñâåäåíèé.

Постановление Правительства Калужской области
25 августа 2010 г. №  337

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 17.12.2003 № 339

«Об утверждении Положения о проведении конкурса
на замещение должности руководителя областного
государственного унитарного предприятия» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 04.08.2004 № 262, от 04.08.2005 № 222,
от 19.10.2007 № 267, от 26.01.2009 № 21)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.12.2003 №
339 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение должно'
сти руководителя областного государственного унитарного предприятия» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 04.08.2004 № 262, от
04.08.2005 № 222, от 19.10.2007 № 267, от 26.01.2009 № 21) (далее ' постанов'
ление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии при
Правительстве Калужской области на замещение должности руководителя обла'
стного государственного унитарного предприятия» в новой редакции (прила'
гается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 августа 2010 г.  № 338

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции
на исполнение государственного полномочия

по обеспечению предоставления гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 1
1.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций
местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж'
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе'
мов субвенций в 2010'2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж'
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567. от 16.06.2010 № 23 1) Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка'
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия по
обеспечению предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще'
ния и коммунальных услуг на 2010 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление правительства Калужской области
25 августа 2010 г. № 339
Об утверждении Порядка предоставления из областного

бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов в 2010 году

В соответствии со статьей 7 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области» и со статьей 13 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в 2010 году со'
гласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
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Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äîòàöèé íà ïîääåðæêó ìåðÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äîòàöèé íà ïîääåðæêó ìåðÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äîòàöèé íà ïîääåðæêó ìåðÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äîòàöèé íà ïîääåðæêó ìåðÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äîòàöèé íà ïîääåðæêó ìåð
ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ â 2010 ãîäóïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ â 2010 ãîäóïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ â 2010 ãîäóïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ â 2010 ãîäóïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ â 2010 ãîäó

1. Äîòàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ (äàëåå -
äîòàöèè) ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ â îáëàñòíîì áþäæåòå ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâîé ïîìîùè
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâà-
íèÿ) äëÿ ðåàëèçàöèè èìè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

2. Ðàñïðåäåëåíèå äîòàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóåò ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå . îñòàòêîâ ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íà
ñ÷åòàõ ìåñòíûõ áþäæåòîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ãîäà, è â êîòîðûõ èñïîëíåíèå
ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ, ðàññ÷èòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòî-
äèêîé, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.08.2006 ¹
140 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïðîãíîçà íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ êîíñîëèäè-

ðîâàííîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè», íèæå ñðåäíåãî èñïîëíåíèÿ ïî âñåì ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îïðåäåëåíèå äîòàöèè äëÿ i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Äi = Äñá õ ((Íäi + Îäñi Híi - Ôi - Ìäi) / Sum (Íäi + Îäñi - Ííi - Ôi - Ìäi)),

ãäå Äi - îáúåì äîòàöèè äëÿ i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
Äñá - îáúåì äîòàöèè íà ïîääåðæêó ìåð ïî îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòîâ,

ïðåäóñìîòðåííûé â îáëàñòíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä;
Íäi - îöåíêà ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò

ðàéîíà çà âòîðîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ,
îïðåäåëåííàÿ èñõîäÿ èç ñëîæèâøåãîñÿ òåìïà ðîñòà çà 1 ïîëóãîäèå òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
è äèíàìèêè ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ âî 2 ïîëóãîäèè ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;

Oäñi - îñòàòîê äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
è ñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé ïî ðàñ÷åòó è ïðåäîñòàâëåíèþ äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè áþäæåòàì ïîñåëåíèé ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ;

Híi - ñóììà íåäîïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàëîãîâîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà èëè â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ðåãèñòðàöèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, ïîäòâåðæäåííàÿ íàëîãîâû-
ìè îðãàíàìè;

Ôi - ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì ðàñõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà ðàéîíà íà çàðàáîòíóþ
ïëàòó è êîììóíàëüíûå óñëóãè íà 2 ïîëóãîäèå òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïî i-ìó ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ, îïðåäåëåííûé êàê ðàçíèöà ìåæäó óòî÷íåííûì ïëàíîì ïî ñîîòâåòñòâóþùèì
ñòàòüÿì ðàñõîäîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ 2010 ãîäà è ôàêòè÷åñêèì èñïîëíåíèåì çà 1 ïîëóãî-
äèå, ñ ó÷åòîì ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþëÿ òåêóùåãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà;

Mäi îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ âî 2 ïîëóãîäèè òåêóùåãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà.

4. Äîòàöèè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðå÷èñëÿþòñÿ 2 ðàçà â ãîä íà
îñíîâàíèè ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè ìåñòíûõ áþäæåòîâ çà ñëåäóþùèå îò÷åòíûå ïåðèîäû:

à) ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ ìåñòíûõ áþäæåòîâ çà 1 ïîëóãîäèå 2010 ãîäà â ðàçìåðå 90
ïðîöåíòîâ îò îáúåìà äîòàöèè, îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

á) ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ ìåñòíûõ áþäæåòîâ çà 9 ìåñÿöåâ 2010 ãîäà â ðàçìåðå 10 ïðîöåí-
òîâ îò îáúåìà äîòàöèè, îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðè
ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

- îòñóòñòâèå ðîñòà ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî áþäæåòíûì îáÿçàòåëü-
ñòâàì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòüþ íà 1 èþëÿ 2010 ãîäà;

- îáåñïå÷åíèå ðîñòà ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ, ìåñòíûõ íàëîãîâ è òðàíñïîðòíîãî
íàëîãà â ìåñòíûå áþäæåòû íà 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2009
ãîäà;

- îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå òðóäà è íà÷èñëåíèÿì íà îïëàòó òðóäà
ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.

5. Ïðè íåñîáëþäåíèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè óñëîâèé ïîäïóíê-
òà «á» ïóíêòà 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà îáúåì äîòàöèè óìåíüøàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ïðîöåíòó
ðîñòà êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè è ïðîöåíòó ñíèæåíèÿ ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ äîõîäîâ, ìåñ-
òíûõ íàëîãîâ è òðàíñïîðòíîãî íàëîãà.

6. Ðàñïðåäåëåíèå äîòàöèé ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþä-
æåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» ïî ñòðîêå 099 1101 5170200 007, è
óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Правительства Калужской области
25 августа 2010 г. № 340
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 28.08.2009 № 340 «Об
утверждении Плана использования средств бюджета

Калужской области и субсидий из федерального
бюджета на реформирование региональных финансов

в 2009 году» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 553)

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 201 1 и 2012 годов» и в целях реализации Закона
Калужской области «Об областной целевой программе «Реформирование реги'
ональных финансов Калужской области на 2008'2010 годы» Правительство Ка'
лужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.08.2009
№ 340 «Об утверждении Плана использования средств бюджета Калужской обла'
сти и субсидий из федерального бюджета на реформирование региональных
финансов в 2009 году» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 28.12.2009 № 553) (далее ' постановление) следующие изменения: '  в заго'
ловке постановления слово «году» заменить словами «и 2010 годах»; '  приложе'
ние к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

25 августа 2010 г. № 341
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Развитие внутреннего и въездного туризма на
территории Калужской области на 2011�2016 годы»

В целях увеличения туристского потока, решения задач повышения конкурен'
тоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских
и иностранных граждан в качественных туристских услугах, развития приоритет'
ных направлений туризма, повышения качества туристских услуг и сохранения
культурно'исторического потенциала Калужской области Правительство Калуж'
ской области постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и въез'
дного туризма на территории Калужской области на 2011'2016 годы» (прилагает'
ся).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 августа 2010 г. № 282

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 14.06.2002 № 346 «О Совете
по культуре и искусству при Губернаторе области»

(в ред. постановления Губернатора Калужской области
от 06.10.2004 № 590)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 14.06.2002 № 346
«О Совете по культуре и искусству при Губернаторе области» (в ред. постановле'
ния Губернатора Калужской области от 06.10.2004 № 590) (далее ' постановле'
ние) изменение, изложив приложение № 2 «Состав Совета по культуре и искусст'
ву при Губернаторе области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
23 августа 2010 г. № 107!р

О создании рабочей группы
В целях подготовки проекта закона Калужской области «О внесении измене'

ний в Закон Калужской области «О регулировании правоотношений в сфере
квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужской области»
создать рабочую группу в следующем составе:

Сафронов Александр Петрович ' заместитель Губернатора Калужской облас'
ти, руководитель рабочей группы;

Подковинская Ирина Александровна ' министр труда, занятости и кадровой
политики Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы;

Белозерова Надежда Алексеевна ' заместитель министра ' начальник управ'
ления занятости населения министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области, ответственный секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Волохов Андрей Валентинович ' директор государственного специального

(коррекционного) профессионального училища «Калужский реабилитационно'
образовательный комплекс» (по согласованию);

Жукова Татьяна Николаевна ' начальник отдела статистики социальной сфе'
ры, уровня жизни, труда и обследований населения Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Калужской области (по
согласованию);

Кривошеина Александра Петровна ' заместитель председателя территори'
ального объединения организаций профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов» (по согласованию);

Перепелкин Владимир Иванович ' генеральный директор общества с ограни'
ченной ответственностью Калужское учебно'производственное предприятие
«Сигнал» Всероссийского общества слепых (по согласованию);

Попкова Татьяна Павловна ' ведущий специалист отдела организации соци'
ального обслуживания населения управления социального обслуживания насе'
ления министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области;

Ракович Александр Александрович ' председатель Ермолинской местной орга'
низации Всероссийского общества слепых (по согласованию);

Тимошенко Владимир Николаевич ' заместитель генерального директора
регионального объединения работодателей «Калужское объединение промыш'
ленников и предпринимателей» (по согласованию);

Рожкова Елена Александровна ' заместитель руководителя федерального
государственного учреждения «Главное бюро медико'социальной экспертизы
по Калужской области» (по согласованию).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

26 августа 2010 г.  № 108!р
О разработке долгосрочной целевой программы

«Модернизация системы образования Калужской
области на 2011 � 2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
30.11.2007 № 315 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюд'
жета их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за
счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правительства Калуж'
ской области от 31.03.2009 № 111) и в целях создания условий для развития
системы образования Калужской области:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Модернизация системы
образования Калужской области на 2011 ' 2015 годы» (далее ' долгосрочная
целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство
образования и науки Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы в срок до 15 сентября 2010
года представить проект долгосрочной целевой программы на рассмотрение в
Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области
от 05 августа 2010 г.  № 824

Об утверждении Положения о порядке подачи и
регистрации заявлений с документами получателей
ежемесячного пособия детям отдельных категорий

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших (умерших),

пропавших без вести при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей), пенсионное

обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации и порядке принятия

решения о назначении данного пособия
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 îêòÿáðÿ 2009 ã. ¹ 1219

«Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî óñèëåíèþ ñîöèàëüíîé çàùèòû äåòåé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíè-
êîâ íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ), ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé)» è ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 èþíÿ 2010 ã. ¹ 481 «Î åæåìåñÿ÷íîì
ïîñîáèè äåòÿì âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ), ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæ-
áû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé)» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäà÷è .è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè ïîëó÷à-
òåëåé åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ íåêî-
òîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ), ïðîïàâøèõ áåç âåñòè
ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé), ïåíñèîííîå îáåñïå-
÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîãî ïîñîáèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ðîìàíîâó Ò.Â.
Министр

С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2340 îò 17.08.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.08.2010 ¹ 824

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè ïîëó÷àòåëåéÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè ïîëó÷àòåëåéÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè ïîëó÷àòåëåéÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè ïîëó÷àòåëåéÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè ïîëó÷àòåëåé
åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâåæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâåæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâåæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâåæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ

íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ),íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ),íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ),íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ),íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ),
ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõïðîïàâøèõ áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõïðîïàâøèõ áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõïðîïàâøèõ áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõïðîïàâøèõ áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ

îáÿçàííîñòåé), ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîìîáÿçàííîñòåé), ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîìîáÿçàííîñòåé), ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîìîáÿçàííîñòåé), ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîìîáÿçàííîñòåé), ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîãî ïîñîáèÿÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîãî ïîñîáèÿÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîãî ïîñîáèÿÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîãî ïîñîáèÿÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîãî ïîñîáèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè ïîëó÷àòå-

ëåé åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ íåêîòî-
ðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ), ïðîïàâøèõ áåç âåñòè
ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé), ïåíñèîííîå îáåñïå-

÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîãî ïîñîáèÿ ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 èþíÿ 2010 ã. ¹ 481 «Î åæåìåñÿ÷íîì ïîñîáèè äåòÿì
âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóäíèêîâ íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèá-
øèõ (óìåðøèõ), ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ
îáÿçàííîñòåé)» (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - Ïîñòàíîâëåíèå, åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå).

1. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ çàÿâèòåëü èç êàòåãîðèè ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2
Ïðàâèë âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ è ñîòðóä-
íèêîâ íåêîòîðûõ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïîãèáøèõ (óìåðøèõ), ïðîïàâøèõ
áåç âåñòè ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé), ïåíñèîííîå
îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåí-
íûõ Ïîñòàíîâëåíèåì (äàëåå - Ïðàâèëà), ïðåäñòàâëÿåò ëè÷íî èëè ïî ïî÷òå çàÿâëåíèå â ïèñüìåí-
íîé ïðîèçâîëüíîé ôîðìå î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêó-
ìåíòàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòàõ 4, 5 Ïðàâèë è ñ ó÷åòîì ïóíêòà 8 Ïðàâèë, â ìèíèñòåðñòâî ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåð-
ñòâî). Îòâåòñòâåííîå çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèé î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ
äîëæíîñòíîå ëèöî ìèíèñòåðñòâà, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
êîïèé äîêóìåíòîâ, âïðàâå çàïðîñèòü íà îáîçðåíèå ïîäëèííèêè ïðåäñòàâëåííûõ êîïèé.

2. Â ìèíèñòåðñòâå çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ.

3. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïðèíèìàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî
êàæäîìó çàÿâèòåëþ.

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïðàâèë ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè
åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïðèíèìàåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ. Â
ñëó÷àå îòêàçà â íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá ýòîì íàïðàâëÿ-
åòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñ óêàçà-
íèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

Ïðè íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ñðîê ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ìîæåò áûòü ïðîäëåí, ñ îáÿçàòåëüíûì èíôîðìè-
ðîâàíèåì îá ýòîì çàÿâèòåëÿ. Ïðè ýòîì ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïðèíèìà-
åòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè.

Çàÿâèòåëü ìîæåò îáæàëîâàòü ðåøåíèå îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ â
ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Приказ министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области
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Об утверждении Положения о порядке предоставления

материальной помощи гражданам, пострадавшим
в результате пожаров в Калужской области

Ñ öåëüþ îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïîñòðàäàëè â ðåçóëüòàòå
ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 2
àâãóñòà 2010 ¹ 966 «Îá îáúÿâëåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ îáåñïå÷åíèåì ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè». Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12 àâãóñòà 2010 ¹ 1007 «Î
äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñâÿçàííîé ñ
îáåñïå÷åíèåì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 30.07.2010 ¹ 310 «Îá óñòàíîâëåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïîñò-
ðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà, â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâ) íà îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì â
ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ í Êàëóæñêîé îáëàñòè

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåþ ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ðîìàíîâó Ò.Â.

И.о. министра
А.Д.БЕЛКИНА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2343 îò 19.08.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.08.2010 ¹ 880
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì,

ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòèïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòèïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòèïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòèïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñåìüÿì (îäèíîêî ïðîæèâàþùèì ãðàæäàíàì),

ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå çàÿâèòåëè) â âèäå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ (äàëåå - ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü) è íîñèò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð.

2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ: â ðàçìåðå 200.0 òûñ. ðóáëåé â ñëó÷àå, åñëè æèëüå
óíè÷òîæåíî ïîæàðîì: â ðàçìåðå 100.0 òûñ. ðóáëåé â ñëó÷àå, åñëè æèëüå ïîâðåæäåíî ïîæàðîì
(óíè÷òîæåíà êðîâëÿ è ïîâðåæäåíû ïåðåêðûòèÿ). â ðàçìåðå 50.0 òûñ. ðóáëåé â ñëó÷àå, åñëè
äà÷íîå ñòðîåíèå óíè÷òîæåíî ïîæàðîì.

3. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â îáëàñòíîé áþäæåò ïî
êîäó äîõîäà «Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äëÿ ñáîðà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îêàçàíèå ïîìîùè ãðàæäàíàì. ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå
ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè çàÿâèòåëü (îäèí èç ÷ëåíîâ ñåìüè ëèáî åãî çàêîííûé
ïðåäñòàâèòåëü) ïîäàåò â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) çàÿâëåíèå îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â
ïðîèçâîëüíîé ôîðìå (äàëåå -çàÿâëåíèå) è ïðåäúÿâëÿåò ïàñïîðò èëè äîêóìåíò åãî çàìåíÿþùèé.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: - ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè: - àêò î ïîæàðå.

5. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìàòå-
ðèàëüíîé ïîìîùè ïðèíèìàåòñÿ â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ñî âñåìè íåîáõîäè-
ìûìè äîêóìåíòàìè è îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

6. Âûïëàòà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ëèöåâîé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, îòêðûòûé â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Постановление Министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 03.08.2010 г. № 36!к
О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от
18 августа 2008 № 65�эк «Об утверждении тарифов на

транспортировку и хранение задержанных транспортных
средств для Муниципального унитарного предприятия

горэлектротранспорта «Управление Калужского
троллейбуса»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.12.2003 ¹
759 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë çàäåðæàíèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïîìåùåíèÿ åãî íà ñòîÿíêó,
õðàíåíèÿ, à òàêæå çàïðåùåíèÿ ýêñïëóàòàöèè» è ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 18 àâãóñòà 2008 ã. ¹ 65-ýê «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà òðàíñïîðòèðîâêó è õðàíåíèå
çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðýëåêòðîò-
ðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Íàçâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ «Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà òðàíñïîðòèðîâêó è õðàíåíèå
çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðýëåêòðîò-
ðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Îá óòâåð-
æäåíèè òàðèôà çà õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà».

1.2. Â ïóíêòå 1 ñëîâà «òàðèôû íà òðàíñïîðòèðîâêó è õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «òàðèô çà õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ».

1.3. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2344 îò 19.08.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «03» àâãóñòà 2010 ¹ 36-ýê
Òàðèô çà õðàíåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äëÿ ÌóíèöèïàëüíîãîÒàðèô çà õðàíåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äëÿ ÌóíèöèïàëüíîãîÒàðèô çà õðàíåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äëÿ ÌóíèöèïàëüíîãîÒàðèô çà õðàíåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äëÿ ÌóíèöèïàëüíîãîÒàðèô çà õðàíåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà»óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà»óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà»óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà»óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðýëåêòðîòðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà»

ï/ï Êàòåãîðèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà Òàðèô (ðóáëåé áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

1 Çà õðàíåíèå çàäåðæàííîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
çà êàæäûé ïîëíûé ÷àñ åãî íàõîæäåíèÿ íà
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå:
- êàòåãîðèè À 36.00
- êàòåãîðèé Â è D ìàññîé äî 3,5 òîííû 72.00
- êàòåãîðèé D ìàññîé áîëåå 3,5 òîííû, êàòåãîðèé Ñ è Å144.00
- íåãàáàðèòíûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 216.00

Ïðèìå÷àíèå: Ïëàòà çà ïåðâûå ñóòêè åãî õðàíåíèÿ íà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñòîÿíêå íå âçèìà-
åòñÿ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

03 августа 2010 г. № 38!эк
Об отмене постановления министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 07 декабря

2009 года № 175 � эк «Об установлении тарифов
на тепловую энергию для потребителей муниципального

предприятия жилищно�коммунального хозяйства
(п.Бабынино)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â ñâÿçè ñ ïðåêðàùåíèåì äåÿòåëüíî-
ñòè ïî ïðîèçâîäñòâó è ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (ï. Áàáûíèíî) è âñòóïëåíèåì â ñèëó ïîñòàíîâëåíèé ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- îò 11 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 30 - ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà «Áà-
áûíèíî» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñ¸ëîê Áàáûíèíî»;

- îò 11 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 31 - ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà «Ìó-
ðîìöåâî» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 175 - ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
(ï. Áàáûíèíî)».

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2341 îò 18.08.2010 ã.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 22 июля 2010 г. №571
О реализации постановления Правительства Калужской

области от 09.03.2010 № 75 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий на возмещение

части затрат субъектов аграрного туризма на участие
в выставочной деятельности (участие субъектов

аграрного туризма в крупных российских,
международных и региональных выставках с целью

продвижения туристского потенциала Калужской области
в сфере аграрного туризма)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.03.2010 ¹ 75
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò
ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàð-
íîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâè-
æåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)» ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ
àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèç-
ìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ
òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà) (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðàáîòíèêàì íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ  (ïðèëîæåíèÿ ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷¸òà îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñ-
òè (ïðèëîæåíèÿ ¹ 3).

4. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
(ïðèëîæåíèÿ ¹ 4).

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà –
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ä.Ñ. Óäàëîâà.

6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр О. А. КОПЫШЕНКОВА.

Ðåã. ¹ 2336 îò 16 àâãóñòà 2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþëÿ 2010 ã. ¹571
Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãîÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãîÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãîÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãîÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî

òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìàòóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìàòóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìàòóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìàòóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà
â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæå-â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæå-â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæå-â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæå-â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæå-

íèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)íèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)íèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)íèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)íèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)
ïî_________________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè)
Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ_________________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ ____________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí ________________________________________________________
ÎÃÐÍ  ____________________________________________________________________
ÈÍÍ/ÊÏÏ  ________________________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÊÂÝÄ____________________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:
Íàèìåíîâàíèå áàíêà  _________________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò _____________________________________________________________
ÁÈÊ  _____________________________________________________________________
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò ______________________________________________________

Íàèìåíîâàíèå âèäà çàòðàò, Îáùàÿ ñóììà Ðàçìåð ñóáñèäèè Ñóììà ñóáñèäèè,
ïðîèçâåäåííûõ â 2010 ãîäó çàòðàò, ñ ó÷¸òîì â % îò îáùåé ðóá. (ãð. 2 x ãð. 3)

ÍÄÑ, ðóá. ñóììû çàòðàò ñ
ó÷åòîì ÍÄÑ,
îáëàñòíîé áþäæåò

1 2 3 4

Èòîãî:

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè __________ _________________
  (ïîäïèñü)        (Ô.È.Î.)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ___________    _______________
(ïîäïèñü)               (Ô.È.Î.)

Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþëÿ 2010 ã. ¹571
Ñïðàâêà,ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàìÑïðàâêà,ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàìÑïðàâêà,ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàìÑïðàâêà,ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàìÑïðàâêà,ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì

íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòèíå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòèíå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòèíå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòèíå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè
 äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ

_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà)

â ëèöå __________________________________________________________________,
(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

ïîäòâåðæäàåò, ÷òî âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ïðîèçâîäèòñÿ íå
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñå-
ëåíèÿ.

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû ñîñòàâëÿåò ______________ ðóá. Çàðàáîòíàÿ ïëà-
òà ðàáîòíèêàì âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè __________ _________________
  (ïîäïèñü)        (Ô.È.Î.)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ___________    _______________
(ïîäïèñü)               (Ô.È.Î.)

Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþëÿ 2010 ã. ¹571
Îò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòèÎò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòèÎò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòèÎò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòèÎò÷¸ò îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè

1. Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà àãðàðíîãî òóðèçìà__________________________________
2. Íàèìåíîâàíèå âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (äàëåå - âûñòàâêà)  _________________________
3. Îðãàíèçàòîð(û) âûñòàâêè _________________________________________________
4. Ìåñòî è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ âûñòàâêè ________________________________________
5. Îáùèé îáúåì ïðîèçâåäåííûõ çàòðàò íà ó÷àñòèå â âûñòàâêå (òûñ. ðóáëåé):
âñåãî__________________________________________,

â òîì ÷èñëå:
- ðåãèñòðàöèîííûé âçíîñ ______________________________________________;
- àðåíäà âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäåé (ïîìåùåíèé) ______________________________;
- àðåíäà äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ __________________________________;
- àðåíäà âûñòàâî÷íîãî ñòåíäà___________________________________________;
- ìîíòàæíî-äåìîíòàæíûå óñëóãè_________________________________________;
- òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèòîðñêèå óñëóãè_____________________________________.
Ïðèëîæåíèå íà _______ ë. â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 4 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè __________ _________________

  (ïîäïèñü)        (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ___________    _______________

(ïîäïèñü)               (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 èþëÿ 2010 ã. ¹571

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòèÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
1. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîèçâåäåííûå çàòðàòû:
- äîãîâîð íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè;
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè;
- äîãîâîð (êîíòðàêò) àðåíäû âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäåé (ïîìåùåíèé), äîïîëíèòåëüíîãî îáîðóäî-

âàíèÿ, âûñòàâî÷íîãî ñòåíäà íà ïëîùàäÿõ, èñïîëüçóåìûõ â öåëÿõ ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêèõ óñëóã;
- äîãîâîð (êîíòðàêò) íà ìîíòàæíî-äåìîíòàæíûå, òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèòîðñêèå óñëóãè äëÿ

ó÷àñòèÿ â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
2. Ïîäëèííèêè è êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîèçâåäåííûå çàòðàòû.
3. Ïîäëèííèêè è êîïèè àêòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó è

ñ÷åòà-ôàêòóðû.
4. Çàâåðåííûé îðãàíèçàòîðîì âûñòàâêè ôîòîîò÷¸ò ñ êðàòêèì îïèñàíèåì ýêñïîçèöèè.
Ïðèìå÷àíèå:
Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèêëàäûâàþòñÿ ê îò÷åòó

îá èñïîëüçîâàíèè ñðåäñòâ íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
от 22 июля 2010 г. №572

О создании комиссии по предоставлению субсидий
субъектам аграрного туризма  на возмещение части

затрат субъектов аграрного туризма на участие в
выставочной деятельности (участие субъектов аграрного

туризма в крупных российских, международных и
региональных выставках с целью продвижения

туристского потенциала Калужской области в сфере
аграрного туризма)

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.03.2010
¹ 75 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ
àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ
ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)» ÏÐÈÊÀ-ÏÐÈÊÀ-ÏÐÈÊÀ-ÏÐÈÊÀ-ÏÐÈÊÀ-
ÇÛÂÀÞÇÛÂÀÞÇÛÂÀÞÇÛÂÀÞÇÛÂÀÞ:

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà (äàëåå –
ÑÀÒ) íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è
ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà) (äàëåå – êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ä.Ñ. Óäàëîâà.
Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2337 îò 16.08.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 .07.2010 ã. ¹572
Ñîñòàâ êîìèññèèÑîñòàâ êîìèññèèÑîñòàâ êîìèññèèÑîñòàâ êîìèññèèÑîñòàâ êîìèññèè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòèïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòèïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòèïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòèïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè
çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèåçàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèåçàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèåçàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèåçàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå
ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðåâûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðåâûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðåâûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðåâûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå

àãðàðíîãî òóðèçìà)àãðàðíîãî òóðèçìà)àãðàðíîãî òóðèçìà)àãðàðíîãî òóðèçìà)àãðàðíîãî òóðèçìà)
Êîïûøåíêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Óäàëîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèññèè

Êðàñíèöêàÿ Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è
îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Àëìàçîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àðòàìîíîâà Àëüôèÿ Ðàôàèëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîé ïîëèòèêè â îòðàñ-
ëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû óïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âîðîíêîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîí-
íî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè

Êîíîâàëîâ Ïàâåë Âÿ÷åñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû òóðèçìà óïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè

Ëàâðóõèí Âèòàëèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó
ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

Íàóìîâà Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû òóðèç-
ìà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 .07.2010 ã. ¹572

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
àãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íààãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íààãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íààãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íààãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà

ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ
ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ

òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)
1. Êîìèññèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà (äàëåå -  ÑÀÒ) íà

âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
(ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ
âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî
òóðèçìà) (äàëåå – êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»,
óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2009 ¹ 448.

2. Êîìèññèÿ:
- îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.03.2010 ¹ 75 «Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ
àãðàðíîãî òóðèçìà íà ó÷àñòèå â âûñòàâî÷íîé äåÿòåëüíîñòè (ó÷àñòèå ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â
êðóïíûõ ðîññèéñêèõ, ìåæäóíàðîäíûõ è ðåãèîíàëüíûõ âûñòàâêàõ ñ öåëüþ ïðîäâèæåíèÿ  òóðèñòñêîãî
ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå àãðàðíîãî òóðèçìà)» (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå);

- ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûé ÑÀÒ ïàêåò äîêóìåíòîâ;
- âûíîñèò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÑÀÒ, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü. Íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå

îáÿçàííîñòè:
- ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ  êîìèññèè;
- ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè êîìèññèè;
- îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ êîìèññèåé ðåøåíèé.
4. Êîìèññèÿ ñîáèðàåòñÿ íà çàñåäàíèÿ åæåêâàðòàëüíî.
5. Ðåøåíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ

òðåòåé åå ñîñòàâà è ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
êîìèññèè. Ïðè íåñîãëàñèè ÷ëåíà êîìèññèè ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì, ïî åãî æåëàíèþ, â ïðîòîêîëå
îòðàæàåòñÿ åãî îñîáîå ìíåíèå.

6. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë çàñå-
äàíèÿ êîìèññèè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÑÀÒ, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìå-
ñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì, ÷ëåíàìè êîìèññèè è óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â ïðîòîêîëå äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþ-
ùèå äàííûå: ñîñòàâ êîìèññèè, ïåðå÷åíü ÑÀÒ, ïîëó÷àåìûõ ñóáñèäèþ, äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ ÑÀÒ
ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ñóììà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ÑÀÒ, ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 26 июля 2010 г. №586
О создании конкурсной комиссии по предоставлению
субъектам аграрного туризма финансовой поддержки

в части субсидирования затрат на развитие материально�
технической базы и предоставления субсидий на

возмещение процентных ставок по привлеченным
кредитам в российских кредитных организациях на

развитие несельскохозяйственных видов деятельности,
связанных с развитием аграрного туризма (кроме

крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, а также
сельскохозяйственных товаропроизводителей)

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2010
¹ 186 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî
òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû», îò 25.05.2010
¹ 194 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî
òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì
àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîä-
ñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ñîçäàòü êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà ôèíàí-
ñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîñ-
ñèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí,
âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à
òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé) (äàëåå – êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -

íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ä.Ñ. Óäàëîâà.
Министр О.А. КОПЫШЕНКОВА.

Ðåã. ¹ 2338 îò 16 àâãóñòà 2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.07.2010 ã. ¹586
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìàÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìàÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìàÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìàÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà

ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîòåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîòåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîòåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîòåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî

ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõî-ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõî-ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõî-ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõî-ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìåçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìåçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìåçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìåçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå

êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà,êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà,êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà,êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà,êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ

òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)
Êîïûøåíêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Óäàëîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ êîìèññèè

Êðàñíèöêàÿ Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è
îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Àëìàçîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àðòàìîíîâà Àëüôèÿ Ðàôàèëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîé ïîëèòèêè â îòðàñ-
ëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû óïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Âîðîíêîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîí-
íî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè

Êîíîâàëîâ Ïàâåë Âÿ÷åñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû òóðèçìà óïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè

Ëàâðóõèí Âèòàëèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó
ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñî-
âàíèþ)

Íàóìîâà Âèêòîðèÿ Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû òóðèç-
ìà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 .07.2010 ã. ¹586

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìàÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìàÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìàÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìàÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà
ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-

òåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîòåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîòåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîòåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïîòåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî
ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèåïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèåïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèåïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèåïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå

íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìàíåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìàíåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìàíåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìàíåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà
(êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå(êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå(êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå(êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå(êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå

õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ,õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ,õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ,õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ,õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ,
à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)

1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ
ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ
ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé) (äàëåå – êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àãðàðíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 02.11.2009 ¹ 448.

<Письмо> ФНС РФ № ЯК-17-
8/58, ПФ РФ АД-30-24/8509@
от 11.08.2010

ФНС РФ и Пенсионный
фонд РФ согласовали проце-
дуру возврата плательщи-
кам страховых взносов на
обязательное пенсионное
страхование излишне упла-
ченных сумм за периоды
2002 - 2009 годов.

В связи с отменой ЕСН контроль
за уплатой страховых взносов на
обязательное пенсионное страхо-
вание и обязательное медицинс-
кое страхование осуществляет
ПФР и его территориальные орга-
ны (Федеральный закон от
24.07.2009 N 212-ФЗ). В 2010
году ФНС РФ является главным
администратором доходов бюд-
жета ПФР в отношении сумм стра-
ховых взносов на обязательное
пенсионное страхование за рас-
четные периоды 2002 - 2009 го-
дов. С учетом данного обстоятель-
ства ПФР и ФНС РФ урегулиро-
вали порядок взаимодействия при
осуществлении возврата излишне
уплаченных (взысканных) страхо-
вых взносов, пеней и штрафов, за-
числяемых в бюджет ПФР. Так, в
частности, сообщается, что заяв-
ление о возврате излишне упла-
ченных сумм подается плательщи-
ками страховых взносов в терри-
ториальный орган ПФР по месту
регистрации. По результатам рас-
смотрения заявления и имеющих-
ся в распоряжении ПФР докумен-
тов принимается решение о воз-
врате. Указанное решение на-
правляется в налоговый орган по
месту учета налогоплательщика.
Налоговый орган оформляет заяв-
ку на возврат денежных средств
и направляет ее в орган Феде-
рального казначейства для осуще-
ствления возврата страхователю
излишне уплаченных сумм.

Постановление Главного госу-
дарственного санитарного врача
РФ от 18.05.2010 № 58

«Об утверждении СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к организациям, осу-
ществляющим медицинскую
деятельность»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 09.08.2010 № 18094.

Вводятся в действие сани-
тарно-эпидемиологические
требования к медицинским
организациям.

Утвержденные санитарные пра-
вила устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к
размещению, устройству, обору-
дованию, содержанию, противо-
эпидемическому режиму, профи-
лактическим и противоэпидеми-
ческим мероприятиям, условиям
труда персонала, организации
питания пациентов и персонала
организаций, осуществляющих
медицинскую деятельность. Де-
тально прописаны требования к
размещению и территории лечеб-
но-профилактических организа-
ций, к водоснабжению и канали-
зации, отоплению, вентиляции,
микроклимату и воздушной сре-
де помещений, к естественному и
искусственному освещению. Пре-
дусмотрены санитарно-эпидемио-
логические особенности органи-
зации подразделений различного
профиля (приемные и палатные
отделения стационаров, отделе-
ния реанимации и интенсивной
терапии, акушерские стационары
(отделения) и перинатальные цен-
тры). Установлены требования к
организации дезинфекционных и
стерилизационных мероприятий, к
профилактике внутрибольничных
инфекций в медицинских органи-
зациях различного профиля. В
приложениях приведены, в част-
ности: минимальные площади по-
мещений медицинских организа-
ций; предельнодопустимые кон-
центрации и классы опасности ле-
карственных средств в воздухе по-
мещений; допустимые уровни
физических факторов, создавае-
мые изделиями медицинской тех-
ники; предельно допустимые уров-
ни электромагнитных излучений
на рабочих местах медицинского
персонала.

«Гигиенические требования к
размещению, устройству, обору-
дованию и эксплуатации боль-
ниц, родильных домов и других
лечебных стационаров. СанПиН
2.1.3.1375-03», утвержденные
Главным государственным сани-
тарным врачом РФ 06.06.2003 (с
изменениями и дополнениями),
признаны утратившими силу.

Постановление Министерства
конкурентной политики и тари-
фов Калужской обл. от
03.08.2010 № 40-эк

«Об установлении системы
критериев доступности для
населения платы за комму-
нальные услуги»

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 16.08.2010 № 2335)

Установлено, что доступ-
ность для граждан платы за
коммунальные услуги опре-
деляется на основе системы
критериев доступности для
населения платы за комму-
нальные услуги, включаю-
щей в себя следующие пока-
затели:

- доля расходов на коммуналь-
ные услуги в совокупном доходе
семьи;

- доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума;

- коэффициент покрытия бюд-
жетной потребности на предос-
тавление субсидий на оплату
коммунальных услуг;

- уровень собираемости плате-
жей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий
на оплату коммунальных услуг в
общей численности населения.

Критерии доступности приме-
няются муниципальными органа-
ми регулирования для осуществ-
ления оценки доступности для
граждан прогнозируемой платы
за коммунальные услуги при оп-
ределении предельного индекса
изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по
муниципальному образованию
на очередной финансовый год.

Определен порядок расчета
показателей критериев доступно-
сти для населения платы за ком-
мунальные услуги.

Указано три уровня доступно-
сти составляющих оценку доступ-
ности для граждан платы за ком-
мунальные услуги, основанную
на балльной системе.

Утверждена форма расчета
доступности за коммунальные ус-
луги для населения, заполняемая
муниципальными органами регу-
лирования и направляемая в ми-
нистерство области вместе с
предложениями по установлению
предельного индекса на очеред-
ной период регулирования.
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2. Êîìèññèÿ:
- îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî

áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2010 2010 ¹ 186 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâà-
íèÿ çàòðàò íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû», îò 25.05.2010 ¹ 194 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå-
÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ
ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)» (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèÿ);

- ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå ïîëó÷àòåëÿìè äîêóìåíòû;
- âûíîñèò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèÿì;
- ïî íàïðàâëåíèþ, ñâÿçàííîìó ñ ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà íà

âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå
íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñ-
êèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé), âûíîñèò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòîâ (çàéìîâ), ïîëó÷åí-
íûõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 123 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.02.2009 ¹ 90».

3. Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü. Íà ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàííîñòè:
- ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ  êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì;
- ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè êîìèññèè;
- îðãàíèçàöèÿ è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.
4. Êîìèññèÿ ñîáèðàåòñÿ íà çàñåäàíèÿ åæåêâàðòàëüíî.
5. Ðåøåíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè íàëè÷èè íà çàñåäàíèè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé åå ñîñòàâà è

ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðè íåñîãëàñèè ÷ëåíà
êîìèññèè ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì, ïî åãî æåëàíèþ, â ïðîòîêîëå îòðàæàåòñÿ åãî îñîáîå ìíåíèå.

6. Êîìèññèÿ ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñû-
âàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, ñåêðåòàðåì, ÷ëåíàìè êîìèññèè è óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
ä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â ïðîòîêîëå äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùèå äàííûå: ñîñòàâ êîìèññèè,
ïåðå÷åíü ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè, äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëÿìè ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ñóììà ïðåäîñòàâëÿå-
ìîé ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëþ, ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 26 июля 2010 г. №587
О реализации постановлений Правительства Калужской области

от 21.05.2010 № 186 «Об утверждении Положения о порядке
финансовой поддержки субъектов аграрного туризма в части

субсидирования затрат на развитие материально�технической
базы», от 25.05.2010 № 194 «Об утверждении Положения

о порядке предоставления субсидий субъектам аграрного туризма
на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам

в российских кредитных организациях на развитие
несельскохозяйственных видов деятельности, связанных

 с развитием аграрного туризма (кроме крестьянских
(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные

хозяйства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
а также сельскохозяйственных товаропроизводителей)»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2010 ¹ 186 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ àãðàðíîãî òóðèçìà â ÷àñòè ñóáñèäèðîâàíèÿ çàòðàò
íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû», îò 25.05.2010 ¹ 194 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì àãðàðíîãî òóðèçìà íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì
êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ
ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé)» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó ðàñ÷¸òà ðàçìåðà ñóáñèäèè íà ðàçâèòèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû (ïðèëîæåíèÿ ¹
1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ðàñ÷¸òà ðàçìåðà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì
êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí, âåäóùèõ
ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à òàêæå ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé) (ïðèëîæåíèÿ ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó ñïðàâêè, ïîäòâåðæäàþùåé âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ (ïðèëî-
æåíèÿ ¹ 3).

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ä.Ñ. Óäàëîâà.

5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр О. А. КОПЫШЕНКОВА.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 èþëÿ 2010 ã. ¹587

Ðåã. ¹ 2339 îò 16.08.2010 ã.
Расчёт размера субсидии на развитие материально�технической базы

Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ_______________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ___________________________________________________
Ïî÷òîâûéàäðåñ ______________________________________________________
Êîíòàêòíûéòåëåôîí ___________________________________________________
ÎÃÐÍ  _____________________________________________________________
ÈÍÍ/ÊÏÏ  __________________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÊÂÝÄ_____________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:
Íàèìåíîâàíèå áàíêà  __________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ______________________________________________________
ÁÈÊ  ______________________________________________________________
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò _______________________________________________

Íàèìåíîâàíèå âèäà çàòðàò, Îáùàÿ ñóììà Ðàçìåð ñóáñèäèè Ñóììà ñóáñèäèè,
ïðîèçâåäåííûõ â 2010 ãîäó çàòðàò, ñ ó÷¸òîì â % îò îáùåé ðóá. (ãð. 2 x ãð. 3)

ÍÄÑ, ðóá. ñóììû çàòðàò ñ
ó÷åòîì ÍÄÑ,
îáëàñòíîé áþäæåò

1 2 3 4

Èòîãî:
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè __________ _________________

  (ïîäïèñü)        (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ___________    _______________

(ïîäïèñü)               (Ô.È.Î.)
Îòâåòñòâåííûé çà ðàçâèòèå òóðèçìà â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå «________________»
___________________ _____________ ___________

(äîëæíîñòü)                  (ïîäïèñü)   (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 èþëÿ 2010 ã. ¹587

Ðàñ÷¸ò ðàçìåðà ñóáñèäèè  íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì âÐàñ÷¸ò ðàçìåðà ñóáñèäèè  íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì âÐàñ÷¸ò ðàçìåðà ñóáñèäèè  íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì âÐàñ÷¸ò ðàçìåðà ñóáñèäèè  íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì âÐàñ÷¸ò ðàçìåðà ñóáñèäèè  íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â
ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,

ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí,ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí,ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí,ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí,ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà (êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ãðàæäàí,
âåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, àâåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, àâåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, àâåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, àâåäóùèõ ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ, à

òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé),òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé),òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé),òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé),òàêæå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé),
ïîëó÷åííîìó_________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ______________________________________________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ _________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí _____________________________________________________
ÎÃÐÍ  _________________________________________________________________
ÈÍÍ/ÊÏÏ  _____________________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÊÂÝÄ______________________________________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè:
Íàèìåíîâàíèå áàíêà  _____________________________________________________
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò __________________________________________________________
ÁÈÊ  ___________________________________________________________________
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò __________________________________________________
Öåëü êðåäèòà (*) _________________________________________________________
Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó N _________ îò ___________ â _______________________

(íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
çà ïåðèîä ñ «____» _____________ 20___ ã. ïî «____» _______________ 20____ ã.

1. Äàòà çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà __________________________________
2. Ñðîêè ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî äîãîâîðó __________________________________
3. Ðàçìåð ïîëó÷åííîãî êðåäèòà ____________________________________ ðóáëåé
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó _______________________________ % ãîäîâûõ
5. Ñòàâêà  ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Áàíêà Ðîññèè íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà

_________________ % ãîäîâûõ.

Îñòàòîê ññóäíîé  çàäîëæåííîñòè, Êîëè÷åñòâî äíåé ïîëüçîâàíèé Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèè
èç êîòîðîé èñ÷èñëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ êðåäèòîì â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå ïî ôîðìóëå

Ãð. 1 x ãð. 2 x ï. 5
 ——————————
100% x 365(366) äíåé

1
2
3

Ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ñóáñèäèÿ _____________________________________________ ðóáëåé(ñóììà ïðî-
ïèñüþ)

Ïðîöåíòû, íà÷èñëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì êðåäèòíûì äîãîâîðîì, îïëà÷åíû ñâîåâðåìåííî è â
ïîëíîì îáúåìå.

Ðàñ÷åò è ñâîåâðåìåííóþ óïëàòó ïðîöåíòîâ ïîäòâåðæäàþ.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – Ðóêîâîäèòåëü êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè
ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé_______________ (ôèëèàëà) ____________________

   (ïîäïèñü) (ïîäïèñü)
_________________________________ ____________________________
                  (Ô.È.Î.) (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè –
ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé _______________ Ãëàâíûé áóõãàëòåð _______________

       (ïîäïèñü) (ïîäïèñü)
____________________________ ________________________________

(Ô.È.Î.) (Ô.È.Î.)
Ì.Ï. Ì.Ï.

(*)Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòà â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå
íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà, ê ðàñ÷¸òó ðàçìåðà
ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî ïðèâëå÷åííûì êðåäèòàì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ
íà ðàçâèòèå íåñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðàçâèòèåì àãðàðíîãî òóðèçìà, ïðèêëàäû-
âàþòñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè:

-äîãîâîðà (êîíòðàêòû);
-ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ;
-àêòû, ïîäòâåðæäàþùèõ âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó;
-ñ÷åòà-ôàêòóðû;
-íàêëàäíûå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26 èþëÿ 2010 ã. ¹587

Ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæåÑïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæåÑïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæåÑïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæåÑïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
_______________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè)
â ëèöå _________________________________________________________________,

(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïîäòâåðæäàåò, ÷òî âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ïðîèçâîäèòñÿ íå íèæå ïðîæèòî÷íî-

ãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.
Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð çàðàáîòíîé ïëàòû ñîñòàâëÿåò ______________ ðóá. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêàì

âûïëà÷èâàåòñÿ ñâîåâðåìåííî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ______________      ______________

(ïîäïèñü)         (Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè – ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè ______________      ______________

(ïîäïèñü)  (Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 29 июля 2010 г. №735!п

О ведомственной целевой программе «Развития малого
и среднего предпринимательства в Калужской области

на 2011�2013 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îîò 12.04.2004 ¹266 «Î
ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà À.À.Àðòþøèíà.
И.о. министра экономического развития Калужской области

Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã. ¹ 2332 îò 12.08.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  29 èþëÿ 2010 ãîäà N 735-ï

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
úâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû»úâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû»úâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû»úâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû»úâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011-2013 ãîäû»

ÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãîÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãîÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãîÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãîÏÀÑÏÎÐÒ ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ (ÂÖÏ) «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011 -2013 ãîäû»ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011 -2013 ãîäû»ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011 -2013 ãîäû»ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011 -2013 ãîäû»ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà  2011 -2013 ãîäû»

1. Õàð1. Õàð1. Õàð1. Õàð1. Õàðàêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâààêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâààêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâààêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâààêòåðèñòèêà  ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Ìàëûé áèçíåñ ïðèñóòñòâóåò ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè îáëàñòè. Â äåÿòåëüíîñòü 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 àêòèâ-
íàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ èíèöèà-
òèâ, êàê íà ôåäåðàëüíîì, òàê è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ, êîòîðàÿ áûëà àêòèâèçèðîâàíà â 2006-2009 ãîäàõ.

Äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îêàçûâàåò äîìèíèðóþùåå âëèÿíèå íà ôîð-
ìèðîâàíèå ñðåäíåãî êëàññà êàê îñíîâû ïîëèòè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñòàáèëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ïðèðîñòà âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà. Àêòèâíîå ïðèâëå÷åíèå
ðàáîòíèêîâ íà óñëîâèÿõ âòîðè÷íîé çàíÿòîñòè, ñâîéñòâåííîå ìàëîìó áèçíåñó, ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå èñòî÷íè-
êè äîõîäîâ äëÿ íàñåëåíèÿ.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé è çàíÿòûõ íà íèõ ðàáîòíèêîâ,
ðàñòóò îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè, ðàáîò è óñëóã:

- êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé âûðîñëî ñ 6,3 òûñÿ÷è â 2006 ãîäó äî 10,9 òûñÿ÷ â 2009 ãîäó;
- ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè çà òîò æå ïåðèîä óâåëè÷èëàñü íà 31%;
- îáîðîò ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé âûðîñ ñ 73,1 ìëðä. ðóá. â 2006 ãîäó äî 117,1 ìëðä. ðóá. â 2009 ãîäó.
Äîëÿ  ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿ-

òèé â ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) âñåõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
îáëàñòè  â 2009 ãîäó ñîñòàâèëà 28,3 ïðîöåíòà, â 2008 ãîäó - 27,8 ïðîöåíòà.

Ïî äàííîìó ïîêàçàòåëþ Êàëóæñêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò 4 ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âõîäÿùèõ â Öåíòðàëüíûé Ôåäåðàëüíûé îêðóã è 9 ìåñòî ñðåäè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàöèîíàëüíûì èíñòèòóòîì ñèñòåìíûõ èññëåäîâàíèé ïðîáëåì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîñòàâëåí ðåéòèíã ðåãè-
îíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî óðîâíþ ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â 2009 ãîäó. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
çàíÿëà 3 ìåñòî ñðåäè ðåãèîíîâ ÖÔÎ, óñòóïèâ ëèøü Ìîñêîâñêîé è Ñìîëåíñêîé îáëàñòÿì è 10 ìåñòî ñðåäè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îäíàêî ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî  è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàìåäëÿåòñÿ âñëåäñòâèå
âîçäåéñòâèÿ âíåøíèõ ôàêòîðîâ, îáóñëîâëåííûõ êðèçèñíûìè ÿâëåíèÿìè â ýêîíîìèêå çàðóáåæíûõ ñòðàí è Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîÿâèâøèõñÿ âî âòîðîì ïîëóãîäèè 2008 ã. Ñ íà÷àëà 2009 ãîäà íàáëþäàåòñÿ ñïàä ïðîèçâîäñòâà
ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé, ñîêðàùåíèå êîëè÷åñòâà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèìè ïåðèî-
äàìè. Îáîðîò ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé â 2009 ãîäó ñîêðàòèëñÿ ñîîòâåòñòâåííî íà 10 è 13 ïðîöåíòîâ ê
àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëÿì çà 2008 ãîä. Êîëè÷åñòâî ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé  íà 27 ïðîöåíòîâ. Ïðè  ýòîì èíâåñòèöèîí-
íûå âëîæåíèÿ â îñíîâíîé êàïèòàë  â 2009 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì âîçðîñëè â 1,8 ðàçà.

Â 2009 ãîäó  íà òåððèòîðèè îáëàñòè äåéñòâîâàëî  11,1 òûñÿ÷è ìàëûõ è  ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé. Ðàñïðåäåëå-
íèå 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,  ñòðîèòåëüñòâà.

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïðåâûñèëî 30 òûñÿ÷. Â öåëîì,
ñ ó÷åòîì èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàíÿòî áîëåå
170 òûñ. ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 32,1  ïðîöåíòà îò îáùåãî ÷èñëà çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàçìåð ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèÿõ â 2009 ãîäó ñîñòàâèë 12,3 òûñ. ðóáëåé, òåìï
ðîñòà ê óðîâíþ ïðîøëîãî ãîäà -113%. Ïðåâûøåíèå óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû íà ðàáîòàþùèõ  ìàëûõ ïðåäïðè-
ÿòèÿõ ê ïðîæèòî÷íîìó ìèíèìóìó äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â îáëàñòè  â 2009 ãîäó  ñîñòàâèëî 249%.

Â 2009 ãîäó îáîðîò  íà ìàëûõ  è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñîñòàâèë 134,8 ìëðä. ðóáëåé. Â îáùåì îáúåìå
îáîðîòà ïîëíîãî êðóãà îðãàíèçàöèé îáëàñòè íà äîëþ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé ïðèõîäèòñÿ 37,7 %
ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè.

Áîëüøàÿ ÷àñòü îáîðîòà ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé  ïðèõîäèòñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ â ñôåðå òîðãîâëè è ïðåäïðèÿòèÿ,
îêàçûâàþùèå óñëóãè ðåìîíòà àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, áûòîâûõ èçäåëèé, ïðåäìåòîâ ëè÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé â 2009 ãîäó ñîñòàâèëè  áîëåå 4 ìëðä. ðóáëåé. Ïîñòóïëåíèÿ îò óïëàòû åäèíîãî íàëîãà íà
âìåíåííûé äîõîä ñîñòàâèëè çà 2009 ãîä – 557,3 ìëí. ðóáëåé;  ïî óïëàòå íàëîãà, âçèìàåìîãî â ñâÿçè ñ
ïðèìåíåíèåì óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ – 831,4 ìëí. ðóáëåé

Íàïðàâëåíèÿ è ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿëèñü
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2007 – 2009 ãîäû».

Â 2009 ãîäó â ðàìêàõ äàííîé ïðîãðàììû áûëè ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ ïîääåðæêè ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà:

-Ñîäåéñòâèå ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ïðîäâèæåíèþ ïðîäóêöèè  ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ðàçâèòèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

-Îáó÷åíèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóþùèõ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

-Îñâîåíèå íîâûõ êðåäèòíî-èíâåñòèöèîííûõ ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóï ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ê ôèíàíñîâûì, ïðîèçâîäñòâåííûì è èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì.

Ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçâðàòíîé îñíîâå
îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáëàñòè íà óñëîâèÿõ âîçâðàòíîñòè,
ïëàòíîñòè, ñðî÷íîñòè è öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ Ïîïå÷èòåëüñêèì Ñîâåòîì ôîíäà. Â
2009 ãîäó ïîääåðæàíî 32 ïðîåêòà íà ñóììó 13,3 ìëí. ðóáëåé.

Íà áàçå Ãîñóäàðñòâåííîãî ôîíäà ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàí Ãàðàíòèéíûé
ôîíä, îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïîðó÷èòåëüñòâà ïðè ïðèâëå÷åíèè ïðåäïðèíèìà-
òåëÿìè áàíêîâñêèõ êðåäèòîâ â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîãî ñîáñòâåííîãî çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ. Îáúåì ôîíäà
ñîñòàâëÿåò 159 ìëí. ðóá.

Ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîçäàíû 31 ìåæìóíèöèïàëüíûõ öåíòðîâ ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Íà ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñåðüåçíîå âëèÿíèå îêàçûâàåò ñóùå-
ñòâóþùàÿ â ñòðàíå ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ è ñâÿçàííûå ñ íåé îáùèå ïðîáëåìû. Íà îñíîâàíèè äàííûõ
ïðîâåäåííîãî ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè îïðîñà ïðåäïðèíèìàòåëåé îñíîâíûìè ïðîáëå-
ìàìè, ñäåðæèâàþùèìè ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåãèîíå, ÿâëÿþòñÿ:

-íåäîñòàòîê ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, âûñîêèå ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî êðåäèòàì;
-áîëüøàÿ ñòåïåíü èçíîøåííîñòè îáîðóäîâàíèÿ è íåõâàòêà ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íîâîãî;
-íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ;
-çíà÷èòåëüíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ ñåðòèôèêàöèåé âûïóñêàåìîé è ðàçðàáàòûâàåìîé ïðîäóêöèè, ïàòåíòî-

âàíèåì èçîáðåòåíèé, ïîëåçíûõ ìîäåëåé, ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ è ñåëåêöèîííûõ äîñòèæåíèé, à òàêæå
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé èíûõ ðåçóëüòàòîâ èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

- ðàñòóùèå ðàñõîäû íà ïîòðåáëÿåìûå ýíåðãîíîñèòåëè, â òîì ÷èñëå ïðåäâàðèòåëüíàÿ îïëàòà 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 îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ
äàííûõ ôàêòîðîâ.

Òàêèì îáðàçîì, íåîáõîäèì êîìïëåêñíûé è ïîñëåäîâàòåëüíûé ïîäõîä, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâà-
íèå 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 ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà 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 ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâå ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíûõ ìåõàíèçìîâ åãî ïîääåðæêè, ïîâûøåíèÿ
âêëàäà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ îáëàñòè

Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
-ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåàëüíîì ñåêòî-

ðå ýêîíîìèêè ïóòåì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè;
-ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è

ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè;
-îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé  è êàäðîâîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà.
-ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî

âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè
Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðåàëüíîì ñåêòî-

ðå ýêîíîìèêè ïóòåì ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâà-
íèå êðåäèòàìè, ïðèâëå÷åííûìè  â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ; íà
êîìïåíñàöèþ çàòðàò ñâÿçàííûõ ñ  òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
ìîùíîñòüþ îò 16 äî 500 êÂò; ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì,  ïîääåðæêà ýêñïîðòíî îðèåíòèðîâàííûõ ìàëûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé; íà ðàçâèòèå ñèñòåìû ìèêðîôèíàíñèðîâàíèÿ; íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà; ó÷àñòèå â
âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ.

Ïîä ðåàëüíûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè ïîäðàçóìåâàþòñÿ îòðàñëè ýêîíîìèêè, ïðîèçâîäÿùèå ìàòåðèàëüíî-
âåùåñòâåííûé ïðîäóêò, íåìàòåðèàëüíûå ôîðìû áîãàòñòâà è óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì îïåðàöèé â ôèíàíñîâî-
êðåäèòíîé è áèðæåâîé ñôåðàõ, íå îòíîñèìûõ ê äàííîìó ñåêòîðó.

Ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëåííûå ïðåäïðèíèìàòåëÿì â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ, áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü  ïðè-
âëå÷åíèþ áàíêîâñêèõ ðåñóðñîâ äëÿ ðàçâèòèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé, ïîêóïêè íîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñûðüÿ,
ðîñòó êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè  ïðîäóêöèè è óñëóã, ïðîäâèæåíèþ  íîâûõ òîâàðíûõ ïîçèöèé íà ðûíîê.

Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è ðàç-
âèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè. Ôèíàíñèðîâàíèå ìå-
ðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáëàñòè áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü îñâîåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèì ñîîá-
ùåñòâîì ïåðåäîâûõ ôîðì ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; ïîâûøåíèþ óïðàâëåí÷åñêîãî óðîâíÿ
ìåíåäæìåíòà ïðåäïðèÿòèé.

Îêàçàíèå èíôîðìàöèîííîé, êîíñóëüòàöèîííîé  è êàäðîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíûõ ôîðóìîâ, ñåìè-
íàðîâ, êîíôåðåíöèé, «êðóãëûõ ñòîëîâ», êîíêóðñîâ, âûñòàâîê, áèçíåñ-ìèññèé, ÿðìàðîê; ïðèìåíåíèå ìåð îáðà-
çîâàòåëüíîé ïîääåðæêè, íàïðàâëåííîé íà îáëåã÷åíèå äîñòóïà ïðåäïðèíèìàòåëåé ê óñëóãàì ïî ïåðåïîäãîòîâêå
êàäðîâ; èçäàíèþ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûõ, ìåòîäè÷åñêèõ è ïðåçåíòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ
âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðîâåäåíèå àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû ïî îöåíêå ñîñòîÿíèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî  ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, åãî
âêëàäà â ýêîíîìèêó îáëàñòè çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîâåäåíèè îïðîñîâ è èññëåäîâàíèé ïî âîïðîñàì ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â îáëàñòè; àíàëèç è ïðîãíîçèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ñåêòîðà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà; âåäåíèÿ ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà – ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè; ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî 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 2011-2013 ãîäû.
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.
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5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ

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, ïðåä-

ñòàâëåííûõ â Ïðèëîæåíèå 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  íå ìåíåå 300 íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
- ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ðàáîòàþùèõ íà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ. Îáó÷èòü îñíîâàì âåäåíèÿ

áèçíåñà áåçðàáîòíûõ, â òîì ÷èñëå âûñâîáîæäàåìûõ ðàáîòàþùèõ íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Â öåëîì ïî ðåçóëüòàòàì
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îáó÷èòü íå ìåíåå 1000 ÷åëîâåê;

- äîâåñòè äîëþ ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè  ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) ìàëûõ è ñðåä-
íèõ ïðåäïðèÿòèé â ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ ñîâìåñòèòåëåé) âñåõ ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé äî 30,5 ïðîöåíòîâ;

- ñíèçèòü  çàòðàòû ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî êðåäè-
òàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ïóòåì âîçìåùåíèÿ çàòðàò â ïðåäåëàõ ñòàâêè ðåôè-
íàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- âûñâîáîäèòü ÷àñòü ñðåäñòâ, êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà ìîäåðíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà  è óâåëè÷åíèå
èíâåñòèöèîííûõ âëîæåíèé â îñíîâíîé êàïèòàë;

- óìåíüøèòü ðàñõîäû ïðåäïðèíèìàòåëÿì  ïðè ïîäêëþ÷åíèè  ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà;
- ïîâûñèòü äîñòóïíîñòü, êà÷åñòâî è ðàñøèðèòü ñïåêòð áåñïëàòíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ  ñïåöèàëèñòàìè

îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ýôôåêòèâíîñòü ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðè  ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ

â  óâåëè÷åíèè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ðàçìåðà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû,
îáúåìîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè, à òàêæå â ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èõ ìåñò.

Â ÷èñëå 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 îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà;

- îòñóòñòâèå çàèíòåðåñîâàííîñòè ó õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ ïî ñîâìåñòíîìó ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;

- èçìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî äåÿòåëüíîñòü ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà;

- 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 ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêî-

íîìè÷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 ðåçóëüòà-
òîâ.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  îòäåë ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà êîîðäèíàöèþ è ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿ-
åò:

- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîï-

ðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-

ìû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîï-

ðèÿòèé ïðîãðàììû;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ

ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîäîâîãî îò÷¸òà äî 1 ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì ïåðèîäîì ãîäà.
Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè èíôîðìèðóåò

åæåãîäíî äî 1 ìàðòà î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ Управления Россельхознадзора по Калужской области
от 18 августа  № 634!н

г. Калуга
Об установлении карантинной фитосанитарной зоны

и карантинного фитосанитарного режима в границах земельного
участка ООО "Белоусово Инвест"

по карантинному сорняку � повилике тимьяновой
(Cuscuta epithymum Murr.)

Ïðè êîíòðîëüíîì êàðàíòèííîì ôèòîñàíèòàðíîì îáñëåäîâàíèè çåìåëüíûõ   ó÷àñòêîâ  â  ÎÎÎ  "Áåëîóñîâî
Èíâåñò"  (þðèäè÷åñêèé  àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Æóêîâ, óë. Ðîãà÷åâà, 29) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
ìíîãîëåòíèìè òðàâàìè ïîñåâà ïðîøëûõ ëåò, íàõîäÿùåìñÿ  â  ïîëüçîâàíèè ñîãëàñíî Äîãîâîðó àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 115 îò 14 íîÿáðÿ 2003 ã., Äîãîâîðó î ïåðåóñòóïêå ïðàâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îò 26 íîÿáðÿ 2007 ã., Äîïîëíèòåëüíîìó ñîãëàøåíèþ ¹ 5 îò 01 ñåíòÿáðÿ 2008 ã., Äîïîëíèòåëü-
íîìó ñîãëàøåíèþ ¹ 6 îò 14 èþëÿ 2009 ã., (Êàäàñòðîâûé  ïàñïîðò  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà  îò  10.06.2009 ã.

¹ 4007/201/09-4186 ïëîùàäü 722585 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:07:103605:119), íà 10 êâ.ì âûÿâ-
ëåí êàðàíòèííûé ñîðíÿê ïîâèëèêà òèìüÿíîâàÿ (Cuscuta epithymum Murr.), ÷òî ïîäòâåðæäåíî ñâèäåòåëü-
ñòâîì êàðàíòèííîé ýêñïåðòèçû  ÔÃÓ "Òóëüñêàÿ ÌÂË" îò  13.08.2010 ã. ¹ 85/1-á-î.

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
ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.06.2006
¹ 171, ïóíêòîì 9.10.1. Ïîëîæåíèÿ îá Óïðàâëåíèè  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíè-
òàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíî-
ìó  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, Ïîðÿäêîì óñòàíîâëåíèÿ è óïðàçäíåíèÿ êàðàíòèííîé ôèòî-
ñàíèòàðíîé çîíû, óñòàíîâëåíèÿ è îòìåíû êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, íàëîæåíèÿ è ñíÿòèÿ
êàðàíòèíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.02.2008 ¹ 43,   Ïðàâèëà-
ìè ïðîâåäåíèÿ   êàðàíòèííûõ   ôèòîñàíèòàðíûõ   îáñëåäîâàíèé,     óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõî-
çà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.04.2009 ¹ 160, â  öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ âûÿâëåííîãî
êàðàíòèííîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

 1. Óñòàíîâèòü êàðàíòèííóþ ôèòîñàíèòàðíóþ çîíó - â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÎÎÎ "Áåëîóñîâî
Èíâåñò" íà ïëîùàäè 722585 êâ.ì (êàäàñòðîâûé íîìåð  40:07:103605:119).

2. Óñòàíîâèòü êàðàíòèííûé ôèòîñàíèòàðíûé ðåæèì â êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíå ïî êàðàíòèííî-
ìó ñîðíÿêó - ïîâèëèêå òèìüÿíîâîé (Cuscuta epithymum Murr.) (ïðèëîæåíèå 1).

3. Îòäåëó íàäçîðà â îáëàñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé, êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî
ïåðåðàáîòêè (Ñîëîìîíîâ Þ.Â.) ïîäãîòîâèòü ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î íàëîæåíèè êàðàíòèíà ïî ïîâèëèêå òèìüÿíîâîé â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ÎÎÎ
"Áåëîóñîâî Èíâåñò"  íà ïëîùàäè 722585 êâ.ì (êàäàñòðîâûé íîìåð  40:07:103605:119).

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 ëèêâèäà-

öèè î÷àãà ïîâèëèêè òèìüÿíîâîé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.2. ïðèêàçà îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû è êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî

ðåæèìà ïî êàðàíòèííîìó ñîðíÿêó -  ïîâèëèêå òèìüÿíîâîé (Cuscuta epithymum Murr.) íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Â.ß. Êîñòè-
íà.

Руководитель Ю.В. КВАСНИЧКО.
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Постановление Правительства Калужской области
30 августа 2010 г. № 343

Об изменении объемов субвенции на исполнение
муниципальными образованиями Калужской области

государственного полномочия на оказание мер социальной
поддержки по оплате жилищно�коммунальных услуг

педагогическим работникам, а также специалистам организаций,
находящихся в собственности Калужской области, в соответствии

с Законом Калужской области  «О мерах социальной поддержки
специалистов, работающих в сельской местности, а также

специалистов, вышедших на пенсию»
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона «Об областном бюджете на 2010 год и на

плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:
Утвердить прилагаемое изменение объемов субвенции на исполнение муниципальными

образованиями Калужской области государственного полномочия на оказание мер социаль'
ной поддержки по оплате жилищно'коммунальных услуг педагогическим работникам, а также
специалистам организаций, находящихся в собственности Калужской области, в соответ'
ствии с Законом Калужской области «О мерах социальной поддержки специалистов, работа'
ющих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию» на 2010 год.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 августа 2010 г. № 345

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 183

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
за счет средств областного бюджета субъектам инновационной

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

от 30.03.2009 № 105,  от 31.12.2009 № 579)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в Положение о порядке предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета субъектам инновационной деятельности в Калужской области, утвержденное по'
становлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 183 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета субъек'
там инновационной деятельности в Калужской области» (в ред. постановлений Правитель'
ства Калужской области от 30.03.2009 № 105, от 31.12.2009 № 579) (далее ' Положение)
следующие изменения и дополнения:

1. Из пункта 2.2. Положения исключить абзац шестой.
2. Абзац пятый пункта 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«' справка из налогового органа о ненахождении в процессе ликвидации или банкротства

(выписка из Единого государственного реестра юридических лиц) ' для юридических лиц, или
(выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) ' для
индивидуальных предпринимателей».

3. Абзац седьмой пункта 2.4. Положения изложить в следующей редакции:
«' справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по

уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций».
4. Дополнить пункт 2.4. Положения абзацем следующего содержания:
«' справки из Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное

учреждение) по Калужской области, Государственного учреждения ' Калужского региональ'
ного отделения Фонда социального страхования Российской Федерации и Калужского обла'
стного фонда обязательного медицинского страхования об отсутствии задолженности по
страховым взносам».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 августа 2010 г. № 347

Об установлении ежемесячной денежной выплаты студентам
образовательных учреждений высшего профессионального

образования, обучающимся по специальности «Промышленное
и  гражданское строительство» по направлению

министерства строительства  и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области

В целях обеспечения учреждений, подведомственных министерству строительства и жи'
лищно'коммунального хозяйства Калужской области, квалифицированными кадрами в обла'
сти архитектуры и строительства Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления ежемесячной денежной
выплаты студентам образовательных учреждений высшего профессионального образова'
ния, обучающимся по специальности «Промышленное и гражданское строительство» по
направлению министерства строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской
области (прилагается).*

2. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуще'
ствлять за счет средств, предусмотренных министерству строительства и жилищно'комму'
нального хозяйства Калужской области в областном бюджете по статье «Подготовка кадров
в области архитектуры, строительства и жилищно'коммунального хозяйства».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

26 августа 2010 г. № 284
О ежемесячной социальной выплате  выдающимся тренерам,

вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим
или работающим на территории Калужской области

В целях социального обеспечения выдающихся тренеров, вышедших на пенсию, прожи'
вающих и работавших или работающих на территории Калужской области  постановляю:

1. Установить с 01 сентября 2010 года ежемесячную социальную выплату выдающимся
тренерам, вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или работающим на террито'
рии Калужской области, в размере 10 000 рублей ежемесячно.

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области:
2.1. В срок до 27 августа 2010 года разработать и утвердить порядок ежемесячной соци'

альной выплаты выдающимся тренерам, вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим
или работающим на территории Калужской области.

2.2. Ежегодно предусматривать финансовые средства на ежемесячную социальную вып'
лату выдающимся тренерам, вышедшим на пенсию, проживающим и работавшим или рабо'
тающим на территории Калужской области, по целевой статье «Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма».

2.3. В 2010 году ежемесячную социальную выплату выдающимся тренерам, вышедшим на
пенсию, проживающим и работавшим или работающим на территории Калужской области,
осуществлять по целевой статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи'
ческой культуры, туризма».

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

30 августа 2010 г. № 285
О стабилизации обстановки на рынке хлеба

и хлебобулочных изделий в Калужской области
В целях стабилизации обстановки на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в Калужской

области и недопущения резкого повышения цен на хлеб и хлебобулочные изделия постанов�
ляю:

1. Рекомендовать предприятиям'производителям хлеба и хлебобулочных изделий не
повышать цену на выпускаемые ими основные виды хлеба без согласования с министерством
конкурентной политики и тарифов Калужской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка'
лужской области решить вопрос о предоставлении налоговых льгот предприятиям, выпуска'
ющим и осуществляющим розничную продажу хлеба и хлебобулочных изделий, в отношении
уплаты земельного налога за земельные участки, занятые под их торговыми павильонами
(палатками), используемыми только для реализации хлеба и хлебобулочных изделий.

3. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области усилить контроль
за ценовой ситуацией на рынке хлеба и хлебобулочных изделий.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства строительства и жилищно!коммунального хозяйства
от 23 августа 2010 г. № 162

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальным районам,

городским округам Калужской области на III квартал 2010 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2009 ¹ 213 "Îá óòâåðæäå-

íèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè",  ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2010 ãîäà ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2346 îò 30 àâãóñòà 2010 ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2010 ¹ 162

Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2010 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2010 ãîäà

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãîÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãîÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãîÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãîÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãîÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãîÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãîÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãîÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï  îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàíèÿ ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ

(ðóáëåé)(ðóáëåé)(ðóáëåé)(ðóáëåé)(ðóáëåé)

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 30,000
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,328
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 30,000
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,000
5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 20,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 30,000
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 28,000
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 13,500
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 30,000
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 30,000
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 18,700
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 26,500
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 20,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
18. Òàðóññêèé ðàéîí 30,000
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 12,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 25,000
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 13,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 30,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 30,000
25. Ãîðîä Êàëóãà 30,000
26. Ãîðîä Îáíèíñê 30,000
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Об организации выдачи и продления удостоверений на право
охоты

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé ñò. 70 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îõîòå  è ñîõðàíåíèè îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå
âûäà÷è îõîòíè÷üèõ áèëåòîâ è ó÷åòà îõîòíèêîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíñåëüõîçïðîäà ÐÔ îò 25.05.1998 ¹ 302, Òèïîâûõ ïðàâèë îõîòû â ÐÑÔÑÐ, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà è çàïîâåäíèêîâ ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ îò 4.01.1988 ¹1, Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 10.01.2009 ¹18 "Î äîáûâàíèè îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà,  îòíåñåííûõ ê îáúåêòàì îõîòû"
(â ðåäàêöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.02.2009 ¹ 171) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ èñïûòàíèé ïî ïðàâèëàì îõîòû, òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íà îõîòå è
îáðàùåíèþ ñ îõîòíè÷üèì îðóæèåì â ñîñòàâå:

Ôóðñîâ Ñ.Â. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ãàë÷åíêîâ Þ.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà âîñïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà;
Ìàêàðîâà Å.Â. - ñòàðøèé èíñïåêòîð îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíî-

âîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà;
Íåìû÷åíêîâ À.Â. - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà çà ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà;
Ô¸äîðîâà Å.Ê. - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè.
2. Êîìèññèè:
2.1 Îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé íà çíàíèå ïðàâèë äîáûâàíèÿ îáúåêòîâ îõîòû, òèïîâûõ ïðàâèë îõîòû,

òåõíèêè áåçîïàñíîñòè íà îõîòå è ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ îõîòíè÷üèì îðóæèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ óäîñòîâåðåíèé íà
ïðàâî îõîòû ëèöàìè, ïîäàâøèì çàÿâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííîé ôîðìîé.

2.2. Îðãàíèçîâûâàòü âûäà÷ó è ðåãèñòðàöèþ îõîòíè÷üèõ áèëåòîâ (áèëåòîâ èíîñòðàííîãî îõîòíèêà) â êíèãàõ
óñòàíîâëåííîé ôîðìû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Èíñòðóêöèåé î ïîðÿäêå âûäà÷è îõîòíè÷üèõ áèëåòîâ è ó÷åòà
îõîòíèêîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ïðåäîñòàâèòü ïðàâî ïîäïèñè óäîñòîâåðåíèé íà ïðàâî îõîòû íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâà-
íèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ  Ôóðñîâó Ñ.Â.

4. Îïðåäåëèòü äåíü ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé íà çíàíèå ïðàâèë äîáûâàíèÿ îáúåêòîâ îõîòû, òèïîâûõ ïðàâèë
îõîòû, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè íà îõîòå è ïðàâèë îáðàùåíèÿ ñ îõîòíè÷üèì îðóæèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ óäîñòîâåðåíèé
íà ïðàâî îõîòû - êàæäûé ÷åòâåðã ñ 9:00 äî 17:00. Ïðèåì  ãðàæäàí ïî âîïðîñàì  çàìåíû îõîòíè÷üèõ áèëåòîâ
îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
 Министр Л.С. ГРОМОВ.

,



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êàçíîâà Çèíàèäà
Èâàíîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â
ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè
âáëèçè ä. Êóäðèíî â êîëè÷åñòâå
244 áàëëîãåêòàðîâ, ÷àñòü êîí-
òóðà ïàøíè 46 ñîãëàñíî êàäàñ-
òðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Êóäðèíñ-
êîå» è ïðèìûêàþùèå ñåíîêî-
ñû è ïàñòáèùà.

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè íà ïëà-
íå çàøòðèõîâàíû.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Íàðî-
Ôîìèíñê, óë. Ì. Æóêîâà, ä.
12, êâ.10.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ñèëü-
êîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çëûãîñ-
òåâ Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî», î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå 1/640 îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3148,00
ãà,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0025.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî
â 1200 ìåòðàõ ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.Òàòüåâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249842, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ.
Ëüâà Òîëñòîãî, óë. Ïîëåâàÿ, ä.
6, êâ. 74.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Ìà-
ðüèíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Ñà-
æåíêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà ñî-
îáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìà-
ðüèíñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ï. Ïðóäêè, êîíòîðà ÊÑÏ
«Ìàðüèíñêîå».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 9 îêòÿá-
ðÿ 2010 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ î ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìåëüíûå äîëè ÊÑÏ «Ìàðüèí-
ñêîå».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:000000:136
ïëîùàäüþ 24780000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÒÎÎ «Ñåðåíà», Êîëåãàåâà
Âåðà Ñòåïàíîâíà (1/284), ñî-
îáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Áóðíàøåâî, Áóðíàøåâñêèé
ñåëüñêèé ñîâåò.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 3.09.2010
ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìåëüíûå äîëè ÒÎÎ «Ñåðå-
íà».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:210101:0147
îáùåé ïëîùàäüþ 8772810 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ïðèìåðíî â 430 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Ñïàñ,
Ìîðîçîâ À.À. óâåäîìëÿåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 4 îêòÿáðÿ 2010
ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, çäàíèå Äîìà
êóëüòóðû, ñî ñëåäóþùåé ïîâåñ-
òêîé äíÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ è óòâåðæäåíèå ãðàíèö

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ ó÷àñòíèêàìè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè â ñ÷åò äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëåííûõ ó÷àñòíèêàìè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ èì äî-
ëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ñî-
ñòîÿâøåìñÿ 12 àïðåëÿ 2010 ã.
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:22:210101:0147.

3. Ðàçíîå.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè

ëèö äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñî-
áðàíèè: 9.00 4 îêòÿáðÿ 2010 ã.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, îðèãèíàëû ñâèäåòåëüñòâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà íà äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà; ïðåäñòàâèòåëÿì èìåòü
îðèãèíàëû äîâåðåííîñòåé, óäî-
ñòîâåðåííûõ íîòàðèàëüíî èëè
äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî âòîðîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ (ìåæå-
âûå ïëàíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ)
ìîæíî ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ä. 2, êâ. 4,
íà÷èíàÿ ñ 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
(åæåäíåâíî ñ 16.00 äî 19.00).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ ×åðíèêîâ Èãîðü
Ñåðãååâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äî-
âåðåííîñòè îò èìåíè Àíøèö
Ìàðèè Ñòåïàíîâíû, îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÑõÒÎÎ «Ïðàâ-
äà» Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà ä. Äâîðöû.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ä. Äâîðöû, àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: â 9.00
6.10.2010 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíè-
öàõ êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ïðåòåíçèè íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: 249842, ñ. Ëüâà Òîëñòî-
ãî, óë. Ïîëåâàÿ, äîì 7, êâ. 60.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ôîðìà
òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ. Ïðîäàâåö
- Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí». Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñ-
ïîðÿæåíèå ãëàâû Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 15.06.2010 ã. ¹ 238-ð.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:

- ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 450 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàê-
ëèíî, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ìàêëèíî»,

-  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:060303:73; îãðàíè÷åíèå â
ïîëüçîâàíèè: íåò;

- êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ; ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà; îáðåìåíå-
íèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: 56 250 (ïÿòüäåñÿò
øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò)
ðóáëåé. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ - 20 ïðîöåí-
òîâ îò íà÷àëüíîé öåíû: 11 250
ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì
ïëàòåæîì, îáåñïå÷èâ åãî ïî-
ñòóïëåíèå äî íà÷àëà òîðãîâ ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò
¹40302810522235070009 â Îá-
íèíñêîì îòäåëåíèè áàíêà
¹7786, ÁÈÊ 042908612, Êîð.ñ-
÷åò ¹ 30101810100000000612 â
Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ÈÍÍ/
ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/
402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà:
249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðê-
ñà, ä.4. Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,
ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ
40101001. Øàã àóêöèîíà - 2 800
ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêó-
ìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 2-14-02,
3-14-24, åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàç-
äíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ –
9.00, 6.09.2010 ã.

Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðè-
åìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîð-
ãàõ: 17.00, 6.10.2010 ã.

Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ (àóêöèîíà) è ñðîê
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, êàá. ¹ 19, 12.10.2010
ã., 10.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè.

Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ -
íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå
5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðî-
òîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì. Îïëàòà çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèò-
ñÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-
ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîë-
íîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà. Äàòà, âðåìÿ è
ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè –
20.09.2010 ã. 15.00 ñîâìåñòíî
ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ìàêëèíî».

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáå-

äèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ
öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24,
2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóá-
áîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷-
íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïå-
ðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷à-
ñîâ, è íà ñàéòå
malregion.Kaluga.ru.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿ-
æåíèÿ Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàé-
îííîé àäìèíèñòðàöèè îò
20.08.2010 ãîäà ¹ 352-ð èç-
âåùàåò îá îòìåíå ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäà-
æå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùà-
äüþ 94802 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:040602:29 è
ïëîùàäüþ 26034 êâ.ì ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:13:040602:28, ðàñïîëîæåí-
íûõ âáëèçè ä. Êàðïîâî ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîëëîí-
òàé», èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
êîòîðîãî îïóáëèêîâàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» îò 23.07.2010
ãîäà ¹ 268-269 (6599-6600)».

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
0,18 ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Êà-
ðàâàé, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîë-
ñòîãî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðî-
âî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
10,0 ãà, èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Ïî-
òàïîâî, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðî-
âî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå
ïîçäíåå ÷åì çà 14 äíåé äî
äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ è îïóáëè-
êîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ:Ïðåäìåò òîðãîâ:Ïðåäìåò òîðãîâ:Ïðåäìåò òîðãîâ:Ïðåäìåò òîðãîâ:
- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:16:161200:137 ïëîùàäüþ
88404 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ñèìîíîâî,
ïðèìåðíî â 850 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þãî-çàïàä îò ä. 14,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» îò 25 àâãóñòà 2010 ã.
¹ 516 «Î ïðîâåäåíèè îòêðû-
òîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- Ëîò ¹ 1 - 221 000 (äâåñòè
äâàäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã
àóêöèîíà) íà÷àëüíîé öåíû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâà-
åòñÿ â ðàçìåðå 5 %.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäà-
òîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáåñ-
ïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïî-
çäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðî-
äàâöà  40302810422060002009, 40302810422060002009, 40302810422060002009, 40302810422060002009, 40302810422060002009,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüïàëüïàëüïàëüïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèéíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèéíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèéíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèéíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ðàéîí» Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ðàéîí» Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ðàéîí» Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ðàéîí» Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹
2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ –2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ –2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ –2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ –2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ –
4014005655, ÊÏÏ - 4014014005655, ÊÏÏ - 4014014005655, ÊÏÏ - 4014014005655, ÊÏÏ - 4014014005655, ÊÏÏ - 401
401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê
ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹
8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò
30101810100000000612.30101810100000000612.30101810100000000612.30101810100000000612.30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêó-
ìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìè-
íèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Ìîñàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00
äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿå-
ìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ
ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëà-
òåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæ-
äàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;

- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö;

- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæ-
êè, 1 ëèñò;

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîá-
õîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðå-
äèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðå-
òåíäåíòà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äî-
êóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê
6.09.2010 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 6.10.2010 ã. â 15.00.

Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòî-
èòñÿ 6.10.2010 ã. â 15.00. Íà
îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàí-
íûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì
áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè
àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðì-
ëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 7.10.2010
ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá.
25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî
îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó
èõ ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåí-
äåíòàì, íå âûèãðàâøèì àóêöè-
îí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå-
÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
6.10.2010 ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåò-
ñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷-
êè (êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìå-
ùåíèþ îòäåëó ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòî-
ãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è
èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
ñîäåðæèòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èí-
òåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00,
êðîìå âûõîäíûõ, òåë. (48452)
2-18-51.

Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà»
îò èìåíè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà», ÿâëÿþùåãîñÿ
ñîáñòâåííèêîì 37/1271 äîëåé,
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊÅ
0033972, âûäàííîå óïðàâëåíè-
åì Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü
¹ 40-40-13/023/2005-248 îò
10.11.2005 ã., âîçðàæàåò ïðî-
òèâ âûäåëà â íàòóðå äâóõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ ïî 4 ãà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé âáëèçè ñåëà
Êóäèíîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà, çàÿâëåííîãî â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹
295-296 (6626-6627) îò
13.08.2010 ã. Îêîíå÷íèêîâûì
Â.Á. è Ìàêàðîâûì Ë.Â.

Âîçðàæåíèÿ îñíîâàíû íà
òîì, ÷òî â îáúÿâëåíèè íåïðà-
âèëüíî óêàçàíà ïëîùàäü ó÷àñò-
êà è íå îïðåäåëåíî êîíêðåò-
íîå ìåñòî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Ïîíÿòèå «âáëèçè ñåëà Êó-
äèíîâî» ïîäðàçóìåâàåò íå-
ñêîëüêî äåñÿòêîâ ó÷àñòêîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ âáëèçè ñåëà Êóäè-
íîâî, ïëîùàäüþ áîëåå 100 ãà,
à òàêæå íà ýòè ó÷àñòêè ïðåòåí-
äóåò ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà», êàê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ, çàíè-
ìàþùàÿñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðîèçâîäñòâîì, ÿâëÿþùà-
ÿñÿ ïëåìåííûì õîçÿéñòâîì è
èìåþùàÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî
ïàåâ.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: Äà-
äûêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ï. Êóäèíîâî, òåëåôîí 3-
32-33.

Âîçðàæåíèå ïðîòèâ âûäåëå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ
«Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà»
îò èìåíè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì.
Â.Í.Öâåòêîâà», ÿâëÿþùåãîñÿ
ñîáñòâåííèêîì 37/1271 äîëåé,
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 ÊÅ
0033972, âûäàííîå óïðàâëåíè-
åì Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü
¹ 40-40-13/023/2005-248 îò
10.11.2005 ã., âîçðàæàåò ïðî-
òèâ âûäåëà â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 4 ãà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé áëèç ñåëà Êóäèíîâà
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, çà-
ÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ¹ 304-305
(6635-6636) îò 20.08.2010 ã.

Âîçðàæåíèÿ îñíîâàíû íà òîì,
÷òî â îáúÿâëåíèè íåïðàâèëüíî
óêàçàíà ïëîùàäü ó÷àñòêà è íå
îïðåäåëåíî êîíêðåòíîå ìåñòî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïîíÿòèå
«áëèç ñåëà Êóäèíîâî» ïîäðàçó-
ìåâàåò íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ó÷à-
ñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ âáëèçè
ñåëà Êóäèíîâî, ïëîùàäüþ áî-
ëåå 100 ãà, à òàêæå íà ýòè ó÷à-
ñòêè ïðåòåíäóåò ÎÀÎ «Ïëåì-
çàâîä èì. Â.Í.Öâåòêîâà», êàê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ, çàíèìàþùàÿñÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì, ÿâ-
ëÿþùàÿñÿ ïëåìåííûì õîçÿé-
ñòâîì è èìåþùàÿ áîëüøîå êî-
ëè÷åñòâî ïàåâ.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: Äà-
äûêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ï. Êóäèíîâî, òåëåôîí 3-
32-33.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëè ñåëüñêîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ èìåíè
Êèðîâà Êàëóæñêîé îáë. Ñóõè-
íè÷ñêîãî ð-íà Ñîìèí Àëåêñàíäð
Ïàâëîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñîçûâå ñîáðàíèÿ
3 îêòÿáðÿ â çäàíèè ñåëüñêîãî
ñîâåòà ä. Ðàäîæäåâî Ñóõèíè÷-
ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòà íàõîæäå-

íèÿ ïðè÷èòàþùèõñÿ äîëåé íà
çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ è ïî-
ðÿäîê ïîëüçîâàíèÿ.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 20
îò 18.08.2010 ã. ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
8 èþëÿ 2010 ã. ¹ 421 «Î ïðî-

âåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Ïðåäìåò àóêöèîíà:
Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:16:161200:137 ïëîùà-
äüþ 88404 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ñèìîíî-
âî, ïðèìåðíî â 850 ì ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä îò ä.
14, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè:
Ëîò ¹ 1 - 480 000 (÷åòûðåñ-

òà âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.
ÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ:
Ïðèçíàòü íåñîñòîÿâøèìñÿ îò-

êðûòûé àóêöèîí ¹ 20 ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿ-
çè ñ íåïîñòóïëåíèåì çàÿâîê.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ¹40:16:000000:190 (áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Âïåðåä»), ðàñïîëî-
æåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï ä.Ãîð-
áà÷è Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, Ñå-
ìûêèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13; 14
ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Âïåðåä»
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ  4 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ôîøíÿ, â
çäàíèè ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ «Äîáðûé
ïóòü».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ,
íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.  Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2.  Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-
íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
89605187327.

ß, Øèðàëèåâ Í.Ã., äåéñòâóþ-
ùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñ-
òåé îò èìåíè ßêóøèíà È.Í.,
ßêóøèíîé Ò.È., èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÀÎ «Ïîáåäà» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé
287,14 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 23,90
á/ãà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
300 ìåòðàõ ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.Ñåðåíî-Çàâîä, êîíòóð ïîëÿ
¹ 61 - ïàøíÿ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.
Íèæíèå Ïðûñêè, àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñ-
êè», 89605151031.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðåñ-
ñà» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè 20 àâãóñòà 2010
ãîäà ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðåññà»
Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ïàâëîâà Òàìàðà Ìèõàé-
ëîâíà èçâåùàåò î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïîëå ¹  66, ïëîùàäüþ 4,5 ãà
ñ îöåíêîé 85 á/ãà (óð.Õàðåí-
êè).

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ä.Ðûëÿêè, óë.Íîâûå ×å-
ðåìóøêè, ä.10, êâ.1. òåë. 8484-
36-352-40.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ðóñü»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/
ï ä.Ïóòîãèíî Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êàðà-
÷àðîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà è Âà-
ãàíîâ Âàëåðèé Ïàâëîâè÷, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ðóñü» î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
11.10.2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Ïóòîãèíî,  â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ñ/ï ä.Ïóòîãèíî.
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 âûäåëå-

íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89533141215.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ äîëåé ÎÎÎ «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ», íàçíà÷åííîå íà
18.10.2009 ã., íå ñîñòîÿëîñü,
ìû, Ãàðíöåâà Ë.Ï. è Ôåäîðîâ
Â.Ï., äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ
äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíîé äîëè âáëèçè
äåðåâíè Õðóñòàëè äëÿ âåäåíèÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå
øîññå, ä.152, êîðï.1, êâ.282.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò, ÷òî íà àóêöèî-
íå 18 àâãóñòà 2010 ãîäà ïðî-
äàíû çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé
ïëîùàäüþ  5500339 êâ. ìåò-
ðîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè:
40:15:060101:28, 40:15:060101:29,
40:15:060101:30, 40:15:060101:31,
40:15:060101:32, 40:15:060101:33,
40:15:060101:34, 40:15:060101:35,
40:15:060101:36, 40:15:060101:37,
40:15:060101:38, 40:15:060601:11,
40:15:060601:12, 40:15:060601:13,
40:15:060601:14, 40:15:060601:15,
40:15:060601:16, 40:15:060101:40,
40:15:060101:41, 40:15:060101:42,
40:15:060101:43, 40:15:060101:44,
40:15:060101:45, 40:15:060101:46,
40:15:060101:47, 40:15:060101:48,
40:15:060101:49, 40:15:060901:23,
40:15:060703:72, 40:15:060703:75,
40:15:060703:73, 40:15:060703:74,
40:15:060101:20, 40:15:060101:21,
40:15:060101:22, 40:15:060101:23,
40:15:060101:24, 40:15:060101:25,
40:15:060101:26, 40:15:060101:27,

  ðàñïîëîæåííûå: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
âáëèçè ñ. Òåðïèëîâî, äåðåâåíü:
Èøóòèíî,  Òèõàíîâî, Ñîðî÷åí-
êà, Êðþêîâî, Ìèøíåâî, Áîðè-
ñîâî.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - çàê-
ðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«ÍÒÖ Ýêñïåðò-öåíòð».

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ 20
àâãóñòà 2010 ãîäà ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà îáùèì ñîáðà-
íèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ÊÑÏ «Ðåññà» Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïðè-
ìàêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ åìó çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 204,
36 á/ãà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé þæíåå ä.Ëàáåêè,
ïîëÿ ¹ 46 è ¹ 47 (íà ïðèëàãàå-
ìîé êàðòå-ñõåìå óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê çàøòðèõîâàí).

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Þõíîâ, óë.-
Ê.Ìàðêñà, 26, òåë.8-905-641-02-
22.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèÿ ïðîäàæè - ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2010 ¹ 468,469.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 12 îêòÿáðÿ 2010
ã. â 15.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë.Ñòà-
ðûé Òîðã, ä.5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóê-
öèîíà ñîñòîèòñÿ 11 îêòÿáðÿ 2010 â 15.30 ÷. ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:120601:29 îáùåé ïëîùàäüþ 174305 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1300 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. ×åðåìîøíÿ;

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 159 500 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 79750 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 7 975 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:08:120601:8 îáùåé ïëîùàäüþ 35700 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - òðàíñôîðìàòîðñêàÿ ïîäñòàíöèÿ.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1830 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. ×åðåìîøíÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 22 445 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 11223 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 1122,25 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñ-

òðîâîì ïëàíå êîíêðåòíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íå èìåþò-

ñÿ.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ

ñîáñòâåííîñòü.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1)  Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýê-

çåìïëÿðàõ (îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ,
äðóãîé ó ïðåòåíäåíòà).

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî
ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êà-
ëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è
äîëæåí ïîñòóïèòü  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ8 îêòÿáðÿ
2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã.2010 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå
âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíî-
äàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðå-
òåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòå-
ëåì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâêè.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðîøèòû, çàâåðåíû
ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ.
Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çà-
ïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïî-

ðÿäêîì ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòà-

ìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 09.09.2010 ïî 08.10.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿììè ïðèíèìàþòñÿ ñ 09.09.2010 ïî 08.10.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿììè ïðèíèìàþòñÿ ñ 09.09.2010 ïî 08.10.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿììè ïðèíèìàþòñÿ ñ 09.09.2010 ïî 08.10.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿììè ïðèíèìàþòñÿ ñ 09.09.2010 ïî 08.10.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì
ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìóñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìóñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìóñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìóñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðà-
ùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñ-
òå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿ-
òèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:

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 ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëå-
íèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â)  çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çà-
äàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà,

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãî-
âîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâå-
äîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèî-
íà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêó-
ìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ: www. admîblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 0,30 ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Êîñà-
òûíü, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðî-
âî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëóãà,
óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,  vizir_ooo@mail.ru,   òåë.:   563-994)  â
îòíîøåíèè  çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà (çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Îäóâàí÷èê», óë.Ïÿòàÿ, ä.130)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ìåæåâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êàëåäèí Åâãåíèé
Îëåãîâè÷ (ã.Êàëóãà, óë.Ãàãàðèíà, ä.13, êâ.28).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òå-
àòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1,   â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 3 îêòÿáðÿ
2010 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: óë.Ãàãàðèíà, ä.13, êâ.28.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà Äçåð-
æèíñêîãî ôèëèàëà ÊÏ ÁÒÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè Æèâîâûì ßêî-
âîì Íèêîëàåâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ãîðîä Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä. 5;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kn btio(a),kaluga.ru; êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 8(48434) 3-22-55; ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà:
ÎÐÃÍ: 1034004601663) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:04:170901:72, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êðûöûíî, ä. 34,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîòîâà Íèíà Äìèò-
ðèåâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ä. Êðûöûíî, ä. 34, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-960-521-16-
35).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü,  Äçåðæèíñêèé ð-í, ãîðîä Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä. 5,
03 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-
í, ãîðîä Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä. 5.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 18 îêòÿáðÿ 2010 ã. ïî
18 íîÿáðÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ð-í, ãîðîä Êîíäðîâî, óë. Ïóøêèíà, ä. 5.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êðûöûíî, ä. 35.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Министерство образования и науки
Калужской области объявляет областной конкурс

по награждению обучающихся
наградой Калужской области

«Почетный знак им. Е.Р. Дашковой»
 Документы принимаются с 03 сентября по 03 октября 2010 года по рабочим

дням с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 248016, г.
Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524, Корягиной Елене Евгеньевне. Телефон
для получения дополнительной информации (4842) 719'306.

НАГРАДА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ИМ. Е.Р. ДАШКО�
ВОЙ» учреждена Законом Калужской области от 06.06.2007 № 318'03 в целях
утверждения приоритетности образования, поощрения творческой активнос'
ти и инициативы обучающихся (студенток вузов, аспиранток и докторанток,
проживающих на территории Калужской области) в проведении фундамен'
тальных и (или) прикладных научных исследований, а также в память о выдаю'
щемся организаторе и руководителе науки в России, Почетном гражданине
Калужской области, княгине Екатерине Романовне Дашковой.

Почетным знаком им. Е.Р. Дашковой награждаются обучающиеся ' победи'
тельницы ежегодного областного конкурса за успехи в фундаментальных и
(или) прикладных научных исследованиях, имеющие научные публикации по
данным видам работ, а также добившиеся успехов в учебе.

Почетный знак имеет три степени:
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 1 степени ' для докторанток;
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 2 степени ' для аспиранток;
«Почетный знак им. Е.Р.Дашковой» 3 степени ' для студенток вузов.
Высшей степенью Почетного знака является 1 степень.
Награжденным Почетным знаком в течение календарного года производит'

ся ежемесячная денежная выплата в следующих размерах:
' награжденным Почетным знаком 1 степени в размере 11000 руб.;
' награжденным Почетным знаком 2 степени в размере 8000 руб.;
' награжденным Почетным знаком 3 степени в размере 5500 руб.
Ежегодно может вручаться не более шести Почетных знаков: один Почетный

знак 1 степени, не более двух Почетных знаков 2 степени, не более трех
Почетных знаков 3 степени.

Для изучения и оценки работ (материалов) ежегодно Губернатором Калужс'
кой области создается конкурсная комиссия, в которую входят:

' депутаты Законодательного Собрания Калужской области;
' представитель Губернатора Калужской области;
' представители министерства образования и науки Калужской области;
' представители научных и образовательных учреждений (организаций),

находящихся на территории Калужской области (ученые, преподаватели, экс'
перты, специалисты в соответствующих областях знаний).

Основными критериями оценки конкурсных работ (материалов) явля�
ются: для докторанток ' новизна, теоретическая и практическая значимость
результатов работы, в т.ч. для социально'экономического развития Калужской
области; внедрение результатов исследований; участие в выполнении грантов
российских и международных научных фондов; количество публикаций по про'
блеме исследования (монографии, патенты, учебники и учебные пособия, ста'
тьи в международных изданиях, рецензируемых научных журналах, изданиях,
рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией (далее ' ВАК), и статьи в
других научных журналах, научно'технических сборниках вузов и организаций);

для аспиранток ' новизна, теоретическая и практическая значимость резуль'
татов работы; участие в выполнении грантов российских и международных
научных фондов; количество публикаций (статьи в международных изданиях,
рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в
других научных журналах, научно'технических сборниках вузов и организаций);
участие в работе научных обществ, конференций, семинаров и других научных
мероприятий; оценки за экзамены кандидатского минимума;

для студенток вузов ' успеваемость; количество публикаций (статьи, тези'
сы); новизна, теоретическая и практическая значимость  результатов работы;
участие в работе научных обществ, конференций, семинаров и других научных
мероприятий.

Перечень документов, представляемых на областной конкурс по на�
граждению обучающихся наградой Калужской области «Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой»

1) заявление на имя министра образования и науки Калужской области с
просьбой допустить к участию в конкурсе с информацией о заявителе (дата
рождения, паспортные данные, адрес регистрации с указанием почтового
индекса, номер страхового свидетельства государственного пенсионного стра'
хования и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при их нали'
чии, номера контактных телефонов и адрес электронной почты при их наличии);

в заявлении дополнительно указываются:
для докторанток ' ученая степень, шифр и название специальности, ученое

звание;
для аспиранток ' место, год и форма обучения, шифр и название специаль'

ности;
для студенток вузов ' место учебы, курс, факультет, кафедра, шифр и назва'

ние специальности;
2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации)

или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) анкета (листок по учету кадров);
4) автобиография в произвольной форме;
5) представление ученого (научно'технического) совета высшего учебного

заведения (организации) с указанием темы научно'исследовательской рабо'
ты;

6) характеристика'рекомендация научного руководителя (консультанта) о
научной работе обучающегося (для докторанток и аспиранток); характеристи'
ка'рекомендация деканата или кафедры (для студенток вузов) с обоснованием
актуальности исследуемых проблем, творческого вклада обучающегося и пер'
спективности исследования;

7) выданный в установленном законодательством порядке документ, под'
тверждающий прохождение обучения в докторантуре (аспирантуре);

8) копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов кандидатского миниму'
ма (для аспирантов), зачетной книжки (для студентов вузов);

9) отчет обучающегося о научной работе (не более 5 страниц машинописного
текста);

10) список научных трудов, заверенный в установленном порядке;
11) ксерокопии публикаций по научной работе, представленной на конкурс;
12) акты о внедрении результатов научно'исследовательской работы или

свидетельства (сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно'исследова'
тельских и опытно'конструкторских разработках и т.п. (если имеются);

13) фотография размером 9x12.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с

указанием на ней фамилии, имени, отчества, места работы (учебы).
Дополнительно в электронном варианте представляются следующие доку'

менты: автобиография, характеристика'рекомендация, отчет о научной рабо'
те, список научных трудов, фотография.

Материалы, по результатам которых ранее был получен Почетный
знак им. Е.Р. Дашковой, повторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс документы возврату не подлежат.

Документы принимаются с 08 сентября по 08 октября 2010
года по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524,
Корягиной Елене Евгеньевне. Телефон для получения дополни'
тельной информации (4842) 719'306.

Областные премии и стипендии им. А.Л. Чижевского уч'
реждены постановлением Правительства Калужской области в
январе 2000 года в целях поддержки научно'исследовательской
деятельности в память о великом русском ученом'энциклопедис'
те Александре Леонидовиче Чижевском, жизнь и деятельность
которого тесно связана с историей развития науки, образования
и культуры Калужского края.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области есте'
ственных и гуманитарных наук, а также в сфере изучения и разви'
тия творческого наследия А.Л. Чижевского.

Ежегодно присуждаются:
1 премия в размере 50000 рублей ' победителю конкурса

среди ученых или коллективов ученых, а также 6 стипендий:
2 стипендии в размере 3000 рублей каждая ' победителям

конкурса среди аспирантов;
2 стипендии в размере 2000 рублей каждая ' победителям

конкурса среди студентов вузов;
2 стипендии в размере 1000 рублей каждая ' победителям

конкурса среди обучающихся в учреждениях среднего професси'
онального и начального профессионального образования, обще'
образовательных учреждениях.

Областные премии и стипендии им. Н.В. Тимофеева�Ре�
совского учреждены постановлением Правительства Калужской
области от 15 марта 2002 г. № 47 в память о выдающемся русском
ученом, биологе и генетике Николае Владимировиче Тимофееве'
Ресовском, жизнь и деятельность которого тесно связаны с Ка'
лужским краем, в целях поддержки исследований в области науки
о структуре и функции живой материи.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области биоло'
гии, медицины, радиационной генетики, биофизики, экологии,
радиоэкологии, в изучении научного наследия и развитии идей
Н.В. Тимофеева'Ресовского.

Ежегодно присуждаются:
1 премия в размере 50000 рублей ' победителю конкурса

среди ученых или коллективов ученых, добившихся значительных
результатов в научно'исследовательской деятельности в облас'
ти биологии, медицины, радиационной генетики, биофизики, эко'
логии, радиоэкологии, в изучении научного наследия и развитии
идей Н.В. Тимофеева'Ресовского;

1 стипендия в размере 3000 рублей ' победителю конкурса
среди аспирантов, добившихся существенных результатов в на'
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учно'исследовательской деятельности в области биологии, ме'
дицины, радиационной генетики, биофизики, экологии, радио'
экологии, в изучении научного наследия и развитии идей Н.В.
Тимофеева'Ресовского, успешно сдавших экзамены кандидатс'
кого минимума, имеющих научные публикации;

1 стипендия в размере 2000 рублей ' победителю конкурса
среди студентов вузов, добившихся успехов в учебе и результа'
тов в научных исследованиях в области биологии, медицины, ра'
диационной генетики, биофизики, экологии, радиоэкологии, в
изучении научного наследия и развитии идей Н.В. Тимофеева'
Ресовского, имеющих научные публикации;

1 стипендия в размере 1000 рублей ' победителю конкурса
среди обучающихся в учреждениях среднего профессионального
и начального профессионального образования, общеобразова'
тельных учреждениях, добившихся успехов в учебе, имеющих
склонность к научной работе, внесших вклад в изучение научного
наследия и развитие идей Н.В. Тимофеева'Ресовского, показав'
ших высокие результаты на региональных (зональных), российс'
ких и международных олимпиадах и конкурсах.

Основными критериями для присуждения областных пре�
мий и стипендий им. А.Л Чижевского, им. Н.В. Тимофеева�
Ресовского являются:

для соискателей премий ' новизна, теоретическая и практи'
ческая значимость результатов работы, в т.ч. для социально'эко'
номического развития Калужской области; внедрение результа'
тов исследований; количество публикаций по проблеме
исследования (монографии, патенты, учебники и учебные посо'
бия, статьи в международных изданиях, рецензируемых научных
журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других науч'
ных журналах, научно'технических сборниках вузов и организа'
ций);

для аспирантов ' новизна, теоретическая и практическая зна'
чимость результатов работы; эрудированность автора в рассмат'
риваемой области научных исследований; количество публика'
ций по проблеме исследования (статьи в международных
изданиях, рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомен'
дуемых ВАК, и статьи в других научных журналах, научно'техни'
ческих сборниках вузов и организаций); оценки за экзамены кан'
дидатского минимума;

для студентов вузов ' успеваемость; количество публикаций
(статьи, тезисы); эрудированность автора в рассматриваемой об'
ласти научных исследований; новизна, теоретическая и практи'
ческая значимость результатов работы, участие в научных конфе'
ренциях и олимпиадах, работе студенческих научных обществ;

для обучающихся в учреждениях среднего профессионально'

го и начального профессионального образования, общеобразо'
вательных учреждениях ' успеваемость; высокие результаты на
региональных (зональных), российских и международных олим'
пиадах и конкурсах; участие в научных конференциях, чтениях, в
работе научных кружков, клубов; научное и практическое значе'
ния результатов работы.

Перечень документов, представляемых на конкурсы им.
А.Л. Чижевского, им. Н.В. Тимофеева�Ресовского

1) заявление соискателя('лей) на имя министра образования и
науки Калужской области с просьбой допустить к участию в кон'
курсе с информацией о заявителе ('лях) (дата рождения, паспор'
тные данные, адрес регистрации с указанием почтового индекса,
номера контактных телефонов, e'mail);

в заявлении дополнительно указываются:
для соискателей премий ' номер страхового пенсионного сви'

детельства, идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН), место работы и занимаемая должность, научная специа'
лизация, ученая степень, шифр и название специальности, уче'
ное звание;

для аспирантов — место, год и форма обучения, шифр и назва'
ние специальности;

для студентов высших учебных заведений ' место учебы, курс,
факультет, кафедра, шифр и название специальности;

для обучающихся в учреждениях среднего профессионально'
го и начального профессионального образования ' место учебы,
курс, шифр и название специальности (профессии); для обучаю'
щихся в общеобразовательных учреждениях ' место учебы, класс);

2) ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом
регистрации);

3) анкета (листок по учету кадров, типовая форма) (для соиска'
телей премий, аспирантов и студентов высших учебных заведе'
ний);

4) автобиография в произвольной форме;
5) представление ученого (научно'технического) совета выс'

шего учебного заведения (организации) с указанием темы науч'
но'исследовательской работы (для соискателей премий, аспи'
рантов, студентов высших учебных заведений); представление
педагогического совета (для обучающихся в учреждениях сред'
него профессионального и начального профессионального обра'
зования, общеобразовательных учреждениях);

6) характеристика'рекомендация научного руководителя (кон'
сультанта) о научной работе соискателя (для аспирантов), харак'
теристика'рекомендация деканата или кафедры (для студентов
высших учебных заведений) с обоснованием актуальности иссле'
дуемых проблем, творческого вклада соискателя и перспектив'
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ности исследования; характеристика'рекомендация админист'
рации образовательного учреждения (для обучающихся в учреж'
дениях среднего профессионального и начального профессио'
нального образования, общеобразовательных учреждениях);

7) копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов кандидат'
ского минимума (для аспирантов), зачетной книжки (для студен'
тов высших учебных заведений и обучающихся в учреждениях
среднего профессионального образования), аттестационного
свидетельства (для обучающихся в учреждениях начального про'
фессионального образования и общеобразовательных учрежде'
ниях), заверенная администрацией образовательного учрежде'
ния;

8) отчет соискателя о научной работе (не более 5 страниц
машинописного текста) (для соискателей премий, аспирантов,
студентов высших учебных заведений);

9) список научных трудов по представленной на конкурс рабо'
те, заверенный надлежащим образом администрацией образо'
вательного учреждения (организации) (для соискателей премий,
аспирантов и студентов высших учебных заведений);

10) ксерокопии публикаций по научной работе, представлен'
ной на конкурс (для соискателей премий, аспирантов и студентов
высших учебных заведений);

11) акты о внедрении результатов научно'исследовательской
работы или свидетельства (сертификаты) об изобретениях, от'
крытиях, научно'исследовательских и опытно'конструкторских
разработках и т.п. (для соискателей премий);

12) материалы, отражающие результаты научных исследова'
ний: копии (ксерокопии) публикаций, курсовой работы, лабора'
торной разработки; ксерокопии дипломов, грамот, наградных сви'
детельств, подтверждающих результаты участия в олимпиадах и
конкурсах (для обучающихся в учреждениях среднего професси'
онального и начального профессионального образования, обще'
образовательных учреждениях).

Все материалы представляются на конкурс в печатном вариан'
те в папке с указанием на ней фамилии, имени, отчества соиска'
теля, места работы (учебы).

Дополнительно в электронном варианте представляются следу'
ющие материалы: автобиография, представление ученого (научно'
технического, педагогического) совета, характеристика'рекомен'
дация, отчет соискателя о научной работе, список научных трудов.

Материалы, по результатам которых ранее была получена
областная именная премия или стипендия, повторно к рас�
смотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не под�
лежат.
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àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûàóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûàóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûàóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäûàóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâàìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâàìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâàìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâàìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëó-

ãàôàðìàöèÿ». Ìåñòîíàõîæäåíèå: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 34, òåë. 57-51-68. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 34, òåë. 57-51-68,
ôàêñ: 57-52-57, Òåãèí Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷. Àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: farma@kaluga.ru

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ:
248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: poludnenkoni@adm.kaluga.ru, òåë.(4842) 56-59-75.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî
âåäåíèÿ çà ÃÏ «Êàëóãàôàðìàöèÿ»:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - íåæèëûå ïîìåùåíèÿ ¹ 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 46, 47, 48, 50 îáùåé ïëîùàäüþ 83, 2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå
â íåæèëîì ïîìåùåíèè ¹ 2 ñòðîåíèÿ 1 (àïòåêà) ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ýíãåëüñà, ä. 10.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå: äëÿ òîðãîâî-îôèñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåí-

äíîé ïëàòû) - 34 514,7 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 11 ìåñÿöåâ 20 äíåé.
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàÿâèòåëü

âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 5000 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - ÷àñòü íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ¹ 7 îáùåé ïëîùà-

äüþ 10,52 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî íà 1-ì ýòàæå ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Âèø-
íåâñêîãî, ä. 10, ïîìåùåíèå ¹ 67.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå: äëÿ òîðãîâî-îôèñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåí-

äíîé ïëàòû) - 3201,34 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 11 ìåñÿöåâ 20 äíåé.
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàÿâèòåëü

âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 5000 ðóá.
Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3Ëîò ¹ 3 - íåæèëûå ïîìåùåíèÿ ¹ 10-16 îáùåé ïëîùàäüþ

105, 6 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå â ïîäâàëå çäàíèÿ àïòåêè, ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ëåíè-
íà, ä. 94.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå: äëÿ òîðãîâî-îôèñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà àðåíäû (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåí-

äíîé ïëàòû) - 9504 ðóá. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 11 ìåñÿöåâ 20 äíåé.
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàÿâèòåëü

âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 5000 ðóá.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 6
ñåíòÿáðÿ 2010 ã. äî 14.30 19 îêòÿáðÿ 2010 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-
ðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê
è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû. Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èí-
òåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:
www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â
òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò
òàêîãî ëèöà ïî àäðåñó ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçàöèè. Ïëàòà
çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçèìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íà-ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íà-ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íà-ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íà-ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, íà-
õîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.õîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.õîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.õîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.õîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.08.2010 ¹ 840-ï.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, 2/1, ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
sividova@adm.kaluga.ru, òåë.: (4842) 77-87-28, ôàêñ: (4842) 57-
67-17.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ôîíä èìóùå-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ:
248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: sergeev_as@adm.raluga.ru, òåë./ôàêñ (4842)  56-59-75.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ ¹11 îáùåé ïëîùàäüþ 57,8 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êðàñíî-
öâåòîâà, ä. 1, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåðçèêîâñêîå ëåñíè÷åñòâî».

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðàÍà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðàÍà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðàÍà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðàÍà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëà-

òû) – 12 831,60 ðóá./ìåñ. (áåç ÍÄÑ).
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:  çàÿâèòåëü

âíîñèò çàäàòîê â ðàçìåðå 2 560 ðóáëåé.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû – 11,5 ìåñ.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íàÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íàÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íàÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íàÄàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå:ó÷àñòèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 3
ñåíòÿáðÿ 2010 ã. äî 14.30  18 îêòÿáðÿ 2010 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îáÑðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-àóêöèîíå, ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòî-
ðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîêðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîêðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîêðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîêðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê
è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.  Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè
Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå:
www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ èçâåùåíèÿ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòå-
ðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå
â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî
àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçèìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà I ðàçðÿäà ïðîêóðàòóðû Èçíîñ-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: ñðåäíåå ñïå-
öèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïî þðèäè÷åñêîé, ôèíàíñî-
âî-ýêîíîìè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè, äîêóìåíòîâåäåíèþ èëè ïî
ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è  êîíêðåòíûì
çàäà÷àì, èçëîæåííûì â ðåãëàìåíòå.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00
30 àâãóñòà 2010 ã., îêîí÷àíèå - â 16.00 28 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7
Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2-à, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www.prokuror.kaluga.ru.

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 âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-1. Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-1. Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-1. Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-1. Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè - 1 åäèíèöà.òè - 1 åäèíèöà.òè - 1 åäèíèöà.òè - 1 åäèíèöà.òè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå.

2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 3 åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå.

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 001-ÃÑ/ó);

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 18.05.2009
ã. ¹559.

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. 59-06-51.

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.

Èçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíå
ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 10/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 23.07.2010 ¹268-269 (6599-6600).
Òîðãè ðååñòðîâûé ¹ 10/2010 ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìó-

ùåñòâà, íàçíà÷åííûå íà 30 àâãóñòà 2010 íà 10 ÷àñ., ïî ðåàëèçàöèè
ëîòà ¹1, ëîòà ¹2, ëîòà ¹3 íå ñîñòîÿëèñü íà îñíîâàíèè ïðîòîêî-
ëà êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà îò 27.08.2010 ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
на 1 августа 2010 года

(тыс. рублей)

ДОХОДЫ
Фактическое 
поступление

Областной 
бюджет

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 944 312

Налоги на прибыль, доходы 7 287 256

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 3 256 366

 Налоги на имущество 871 643
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными  ресурсами 23 522

 Государственная пошлина 2 811

 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 2 297

 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной  и муниципальной собственности 77 391

Платежи при пользовании природными ресурсами 57 030

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 516 828

 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 24 491

 Административные платежи и сборы 115

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 918

 Прочие неналоговые доходы 6 491

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций 
прошлых лет 91 417

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет �285 264

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 4 608 274

ДОХОДЫ ВСЕГО 16 552 586

РАСХОДЫ Исполнено  
I. Общегосударственные вопросы 791 445

II. Национальная оборона 2 448

III. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 548 550

IV. Национальная экономика 3 221 540

V. Жилищно�коммунальное хозяйство 478 247

VI. Охрана окружающей среды 4 411

VII. Образование 1 246 206

VIII. Культура, кинематография, средства 
массовой информации 541 310

IX. Здравоохранение и спорт 1 451 312

X. Социальная политика 1 033 326

XI. Межбюджетные трансферты 6 703 903

ВСЕГО РАСХОДОВ: 16 022 698

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

 "

 "
 2010 
 2011 

 2012 "

1  2011                 13 673,8                                         8 343,1 

 1  2010                 11 589,0                                         6 530,2 

Министерство финансов Калужской области.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðî-
âîäèò êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé
òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ãîñóäàð-
ñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
www.git40.rostrud.infowww.git40.rostrud.infowww.git40.rostrud.infowww.git40.rostrud.infowww.git40.rostrud.info, ãäå â ðàçäåëå «Âîïðîñû è îòâåòû» ìîæ-
íî çàäàòü âîïðîñ è ïîëó÷èòü îòâåò ãîñèíñïåêòîðîâ òðóäà.

Ñðî÷íî!
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅ è ÌÎ è ÌÎ è ÌÎ è ÌÎ è ÌÎ
òðåáóþòñÿ ìóæ÷èíû 20-35 ëåò, îáðàçîâàíèå

íå íèæå ñðåäíåãî, 9-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü, 7/7, âàõòà,
òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå,

çàðïëàòà îò 20000 ðóá.çàðïëàòà îò 20000 ðóá.çàðïëàòà îò 20000 ðóá.çàðïëàòà îò 20000 ðóá.çàðïëàòà îò 20000 ðóá.
Îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí, îáó÷åíèå.

8-926-152-71-52, Âàäèì.

3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 322-323 (6653-6654) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

 Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòáîðà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèé èíôðà-
ñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010
ãîä» (äàëåå – Ïðîãðàììà).

 Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ñóá-
ñèäèé íà áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà âîçìåùå-
íèå çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû.

 Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà êîíêóðñ-
íîé êîìèññèåé íà ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû:

 * ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëà-
òîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â ðîññèéñêèõ êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 4186,0 òûñ. ðóá.;

 * ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåð-
æêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñîåäèíåíèåì ê îáúåê-
òàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ìîùíîñòüþ îò 16 äî 500 êÂò.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 401,5 òûñ. ðóá.;

 * ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî

Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è ðåàëèçóþùèõ
òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ýêñïîðòà. Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ 3000,0 òûñ. ðóá.;

 * ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà ïîääåðæêó ýêñïîðòíî-îðèåí-
òèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 200,0 òûñ. ðóá.;

 * ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ. Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ 2000,0 òûñ. ðóá.;

 Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñ 3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà äî 1 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2/1, êàá. ¹ 415.
Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 778-782, 778-744.

 Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îïðåäåëåíû Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåð-
æêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè íà 2010 ãîä», óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2010 ¹ 111 (â ðåä. ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010 ¹ 243).

 Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà è ðàçìåùåíà â ñåòè Èí-
òåðíåò ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru.

 Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ îáëàñòè.ðàçâèòèÿ îáëàñòè.ðàçâèòèÿ îáëàñòè.ðàçâèòèÿ îáëàñòè.ðàçâèòèÿ îáëàñòè.
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ÄÀÒÛ
Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì. Îòìå÷àåòñÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ «Î äíÿõ âîèíñêîé
ñëàâû è ïàìÿòíûõ äàòàõ Ðîññèè» îò 13 ìàðòà 1995 ã.

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Ðåñïóáëèêè Ñàí-Ìàðèíî – Äåíü
Ðåñïóáëèêè. Äðåâíåéøàÿ èç íûíå ñóùåñòâóþùèõ ðåñïóáëèê ïëà-
íåòû (ñ 301 ã.). Ïî ïðåäàíèþ îñíîâàíî êàìåíîòåñîì õðèñòèàíè-
íîì ïî èìåíè Ìàðèíî, áåæàâøèì èç Äàëìàöèè îò ïðåñëåäîâàíèé
ñòîðîííèêîâ èìïåðàòîðà-ÿçû÷íèêà Äèîêëåòèàíà.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôåðäèíàíä Ïîðøå (1875-1951),
íåìåöêèé àâòîêîíñòðóêòîð, ïðîìûøëåííèê.

День окончания второй мировой войны
Ðîññèÿ âïåðâûå îòìåòèëà íîâóþ ïàìÿòíóþ äàòó. Ðàíåå ïðåçè-

äåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë Çàêîí «Î äíÿõ âîèíñêîé
ñëàâû è ïàìÿòíûõ äàòàõ Ðîññèè», ñîãëàñíî êîòîðîìó 2 ñåíòÿáðÿ
â ÐÔ óñòàíàâëèâàåòñÿ íîâàÿ ïàìÿòíàÿ äàòà - Äåíü îêîí÷àíèÿ
âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. Íîâàÿ ïàìÿòíàÿ äàòà áóäåò îòìå÷àòüñÿ
èìåííî 2 ñåíòÿáðÿ ïîòîìó, ÷òî 65 ëåò íàçàä â ýòîò äåíü íà áîðòó
àìåðèêàíñêîãî ëèíêîðà «Ìèññóðè» â Òîêèéñêîì çàëèâå áûë
ïîäïèñàí àêò î êàïèòóëÿöèè ßïîíèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÐÔ åñòü 10 ïàìÿòíûõ äàò: Äåíü ðîññèéñ-
êîãî ñòóäåí÷åñòâà (25 ÿíâàðÿ), Äåíü êîñìîíàâòèêè (12 àïðåëÿ),
Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè (22 èþíÿ), Äåíü Êðåùåíèÿ Ðóñè (28 èþëÿ),
Äåíü ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ (29 èþíÿ), Äåíü îêîí÷àíèÿ âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû (2 ñåíòÿáðÿ), Äåíü ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå ñ
òåððîðèçìîì (3 ñåíòÿáðÿ), Äåíü Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917
ãîäà (7 íîÿáðÿ), Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà (9 äåêàáðÿ), Äåíü
Êîíñòèòóöèè ÐÔ (12 äåêàáðÿ).

Росбизнесконсалтинг.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàññà, Ôàääåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôàääåé. Åñëè ýòîò äåíü áóäåò ÿñíûé, òî íàäîáíî îæèäàòü, ÷òî

åùå ÷åòûðå íåäåëè áóäåò õîðîøàÿ ïîãîäà.

ÏÎÃÎÄÀ
3 ñåíòÿáðÿ 3 ñåíòÿáðÿ 3 ñåíòÿáðÿ 3 ñåíòÿáðÿ 3 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 4 ñåíòÿáðÿ,4 ñåíòÿáðÿ,4 ñåíòÿáðÿ,4 ñåíòÿáðÿ,4 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15, äàâëåíèå
747 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,5 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Обрушение здания в Петербурге:
возбуждено уголовное дело

1 ñåíòÿáðÿ îêîëî 16-00 â Ïåòåðáóðãå, â çäàíèè íà Ëèãîâñêîì
ïðîñïåêòå, ïðîèçîøëî îáðóøåíèå ïåðåêðûòèé ñ ïåðâîãî ïî
âîñüìîé ýòàæè. Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ÑÊÏ ÐÔ ïî Ïåòåðáóð-
ãó âîçáóäèëî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Íàðóøåíèå ïðàâèë
áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò». Â ðåçóëüòàòå
îáâàëà ïîñòðàäàëà 23-ëåòíÿÿ ñîòðóäíèöà ìàãàçèíà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà ïåðâîì ýòàæå äîìà.

Â ÑÊÏ îòìåòèëè, ÷òî âñå ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû ïðåêðàòèëèñü
åùå äâà äíÿ íàçàä èç-çà ïîÿâëåíèÿ òðåùèí íà ñòåíàõ çäàíèÿ ïîñëå
äåìîíòàæà âñòðîåííûõ ñåéôîâ. Äî íà÷àëà ðåêîíñòðóêöèè ýòî
ïîìåùåíèå çàíèìàëî Ãëàâíîå ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå ïî Ïå-
òåðáóðãó è Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Ïîñëå óäàëåíèÿ ñåéôîâ
íàãðóçêà íà ñòåíû çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà. Íà ìîìåíò ×Ï â äîìå
íàõîäèëèñü 4 ÷åëîâåêà, âñåì èì óäàëîñü ïîêèíóòü çäàíèå. Ðàññëå-
äîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ, ïðîâîäèòñÿ îöåíêà
ïðè÷èíåííîãî óùåðáà. Ïîäðÿä÷èêà îáÿçàëè óêðåïèòü ñòåíû çäà-
íèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîâòîðíûõ èíöèäåíòîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÀÐÌÈß

Аргентина впервые купила
российскую военную технику

Ðîññèÿ ïîäïèñàëà êîíòðàêò î ïîñòàâêå âîîðóæåííûì ñèëàì
Àðãåíòèíû âåðòîëåòîâ Ìè-17. Ïîäïèñàíèå äîãîâîðà ñîñòîÿëîñü
â Áóýíîñ-Àéðåñå âî âòîðíèê, 31 àâãóñòà. Íà ïîêóïêó äâóõ Ìè-17
áûëî âûäåëåíî 20 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ýòî ïåðâûé â èñòîðèè
ñëó÷àé ïðèîáðåòåíèÿ Àðãåíòèíîé ðîññèéñêîé âîåííîé òåõíèêè

Лента.ру.

ÐÅÊËÀÌÀ

В московской подземке
появился Метроша

Ðåêëàìíàÿ êîìïàíèÿ «Îëèìï» íà÷àëà ïîêàçûâàòü íà âèäåîýêðà-
íàõ â ìîñêîâñêîì ìåòðîïîëèòåíå ðîëèêè ïðî Ìåòðîøó, ÷åëîâå÷-
êà â ôîðìå ñîòðóäíèêà ìåòðî, êîòîðûé â áóäóùåì ñòàíåò
ñèìâîëîì ñòîëè÷íîé ïîäçåìêè. Îá ýòîì çàÿâèë ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð ïî êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè «Îëèìïà» Àëüáåðò
Òåïëèöêèé. Îí îòìåòèë, ÷òî ê íà÷àëó ñåíòÿáðÿ íà âèäåîýêðàíàõ
òðàíñëèðóåòñÿ óæå 14 ðîëèêîâ ñ Ìåòðîøåé. Ïî åãî ñëîâàì,
âèçóàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ëåã÷å âîñïðèíèìàåòñÿ ïàññàæèðàìè.

Â ìîñêîâñêîì ìåòðî óñòàíîâëåíî 152 âèäåîýêðàíà, â áëèæàé-
øåå âðåìÿ «Îëèìï» ïëàíèðóåò ðàçìåñòèòü â ïîäçåìêå åùå 50
ýêðàíîâ. Îæèäàåòñÿ, ÷òî Ìåòðîøà áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ íå òîëüêî â
âèäåî, íî è íà ðåêëàìíûõ ùèòàõ íà ýñêàëàòîðàõ è â äðóãèõ
ìàòåðèàëàõ ìåòðî.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Выжил после падения с небоскрёба
Àìåðèêàíñêèé àêòåð Òîìàñ Ìýéãèëë îñòàëñÿ æèâ ïîñëå ïàäåíèÿ

ñ 40-ãî ýòàæà íåáîñêðåáà â Íüþ-Éîðêå. Ìóæ÷èíà ïðîëåòåë 120
ìåòðîâ è óïàë íà ïðèïàðêîâàííûé ïîáëèçîñòè àâòîìîáèëü, êîòî-
ðûé ñïàñ åìó æèçíü. Ìýéãèëë, âûñòóïàþùèé â áðîäâåéñêèõ
ìþçèêëàõ, ïðîáèë çàäíåå ñòåêëî ìàøèíû è ïðèçåìëèëñÿ íà
ñèäåíüå. Àêòåð îòäåëàëñÿ ïåðåëîìîì íîãè è äàæå íå ïîòåðÿë
ñîçíàíèå ïîñëå ãîëîâîêðóæèòåëüíîãî ïîëåòà. Ïðåäñìåðòíîé
çàïèñêè ó 22-ëåòíåãî Ìýéãèëëà ïðè ñåáå îáíàðóæåíî íå áûëî,
îäíàêî åãî äðóçüÿ çàìåòèëè, ÷òî íåçàäîëãî äî èíöèäåíòà îí
îñòàâèë íà ñâîåé ñòðàíèöå â Facebook çàïèñü î òîì, ÷òî íåíàâèäèò
ñâîþ æèçíü. Ïî íåêîòîðûì äàííûì, àêòåð íàìåðåííî ñïðûãíóë
ñ êðûøè íåáîñêðåáà, ñîáèðàÿñü ñâåñòè ñ÷åòû ñ æèçíüþ.

Ðàíåå ñ âûñîòû 47-ãî ýòàæà â Íüþ-Éîðêå óïàë ìîéùèê îêîí.
Ìóæ÷èíà ïåðåíåñ 16 îïåðàöèé, îäíàêî îñòàëñÿ æèâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Цукаты из дыни
Äûíÿ î÷èùåííàÿ - 1 êã, ñàõàð - 5 ñòàêàíîâ.
Ñïåëóþ ñî÷íóþ äûíþ, ðàçðåçàííóþ íà ïðîäîëüíûå äîëüêè

øèðèíîé 2-4 ñì, î÷èùàþò îò ìÿêîòè ñ ñåìåíàìè, ïåðåñûïàþò
ñàõàðîì è âûäåðæèâàþò 8-10 ÷àñîâ. Ñëèâàþò îáðàçîâàâøèéñÿ
ñîê, óâàðèâàþò åãî äî ãóñòîòû, îáëèâàþò ëîìòèêè äûíè 3-4 ðàçà
è âàðÿò â íåì äî ïðîçðà÷íîñòè. Ïåðåñûïàþò ñàõàðîì, ïðîñóøè-
âàþò, óêëàäûâàþò ðîâíûì ñëîåì, äåðæàò íà ñîëíöå 4-6 äíåé èëè
â äóõîâêå ïðè 40 ãðàäóñàõ. Ïåðåñûïàþò ñàõàðîì è õðàíÿò â
ñòåêëÿííîé ïîñóäå ñ çàêðûòîé êðûøêîé èëè äåðåâÿííûõ ÿùèêàõ â
ïðîõëàäíîì ìåñòå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - Äîëëàð - 3030303030.....68586858685868586858      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.      Åâðî -   39.16541654165416541654

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íàñòîÿùèé âîäèòåëü íå äîëæåí ñ÷èòàòü, ñêîëüêî ïðîõî-

æèõ îí çàäåë ïî äîðîãå. Äåëî âîäèòåëÿ - âåñòè ìàøèíó, à íå
çàáàâëÿòüñÿ ñòàòèñòèêîé!

Áîëüíîé ïîñëå èíôàðêòà ñïðàøèâàåò ó âðà÷à:
- Äîêòîð, à ìîæíî ìíå çàêóðèòü?
- Íó, åñëè ýòî âàøå ïîñëåäíåå æåëàíèå...

Îáúÿâëåíèå. Ìîëîäàÿ, ïðèâëåêàòåëüíàÿ, óìíàÿ è áåäíàÿ
äåâóøêà ìå÷òàåò ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ìóæ÷èíîé, îáëàäàþùèì ïðî-
òèâîïîëîæíûìè êà÷åñòâàìè.

 Ñûí ñïðàøèâà-
åò ó îòöà-ñèíîïòè-
êà:

- Ïàïà, ñêà-
æè, òâîè
ïðî ã íî çû
âñåãäà ñî-
âïàäàþò ñ
ïîãîäîé?

- Ïðî-
ãíîçû-òî
âñåãäà, à
âîò äàòû
íåò...

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

ÑÏÎÐÒ

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела Луганскому Нико�
лаю Михайловичу в связи со смертью матери Луганс@
кой Марии Ивановны.

Коллекционируют
награды
Обладателем кубка города Калуги
стала футбольная команда «Калугаприбор»

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Шахматная
олимпиада

Òóð X. Çàäàíèå ¹ 19.Çàäàíèå ¹ 19.Çàäàíèå ¹ 19.Çàäàíèå ¹ 19.Çàäàíèå ¹ 19. Áåëûå
íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò (10 áàë-
ëîâ).

Áåëûå: Kpa4, Ëb2, Kg1, Ka8,
n.b3 (ïÿòü ôèãóð).

×åðíûå: Kpd1, Ëg6, Kb8 (òðè
ôèãóðû).
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aAaGaAjAaAaGaAjAaAaGaAjAaAaGaAjAaAaGaAjA
Çàäàíèå ¹ 20.Çàäàíèå ¹ 20.Çàäàíèå ¹ 20.Çàäàíèå ¹ 20.Çàäàíèå ¹ 20. Áåëûå íà÷è-

íàþò è âûèãðûâàþò (10 áàëëîâ).
Áåëûå: Kpd7, Ëb7, Cc1, Ch1,

n.h5 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpa8, Ëg7, Kh8, Ka5

(ïÿòü ôèãóð).

GaAaAaAdGaAaAaAdGaAaAaAdGaAaAaAdGaAaAaAd
aIaMaEcAaIaMaEcAaIaMaEcAaIaMaEcAaIaMaEcA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
dAaAaAaHdAaAaAaHdAaAaAaHdAaAaAaHdAaAaAaH
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAkAaAaaAkAaAaaAkAaAaaAkAaAaaAkAaAaKKKKK
Â ýòþäå íà âûèãðûø ñ ÷èñëîì

ôèãóð íå áîëåå äåñÿòè áåëûå,
îòäàâàÿ ÷åðíûì ìàòåðèàëüíîå
ïðåèìóùåñòâî, à çàòåì ñêîâû-
âàÿ èõ, â òå÷åíèå 5-6 õîäîâ ïðè-
íóæäàþò ÷åðíûõ ñëîæèòü îðó-
æèå!

Международные
шахматы

Áàçíà (Ðóìûíèÿ), äâóõêðóãîâîé
òóðíèð øåñòè ãðîññìåéñòåðîâ.
Ïîáåäèë Ìàãíóñ Êàðëñåí, íà-
áðàâøèé 7,5 î÷êà èç 10 âîçìîæ-
íûõ (+5=5-0)! 2813.

Ïî 5,5 î÷êà ó ìåæäóíàðîä-
íûõ ãðîññìåéñòåðîâ Ò.Ðàäæàáî-
âà (2740) è Á.Ãåëüôàíäà (2741).

×åìïèîíàò Óêðàèíû. Àëóøòà.
90 ó÷àñòíèêîâ, 4 ãðîññà.

×åìïèîíîì ñòàë ìåæäóíàðîä-
íûé ìàñòåð Ñåðãåé Ïàâëîâ, íà-
áðàâøèé 7,5 î÷êà èç äåâÿòè âîç-
ìîæíûõ. Ñòîëüêî æå î÷êîâ ó
ïðîøëîãîäíåãî ÷åìïèîíà Âëàäè-
ìèðà ßêèìîâà (×åðêàññû), íî
õóäøèé äîïîëíèòåëüíûé êîýôôè-
öèåíò. Íà òðåòüåì ìåñòå Àíàòî-
ëèé Ïîëèâàíîâ (Äîíåöê – 7 î÷-
êîâ).

Воронеж – Орёл
Ïî 7 î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ

íàáðàëè ìåæäóíàðîäíûå ãðîñ-
ñìåéñòåðû Àëåêñàíäð Ðàõìàíîâ
(ïîáåäèòåëü VIII ìåæäóíàðîäíî-
ãî â Êàëóãå) è Äåíèñ Õèñìàòó-
ëèí (íåîäíîêðàòíûé ó÷àñòíèê êà-

ëóæñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâ-
íîâàíèé).

Ëåîí, Èñïàíèÿ. Òóðíèð ÷åòû-
ðåõ ãðîññìåéñòåðîâ ïî àêòèâíûì
øàõìàòàì è áëèöó âûèãðàë Áî-
ðèñ Ãåëüôàíä, îäîëåâøèé â ôè-
íàëå ïîáåäèòåëÿ ãðàí-ïðè ÔÈÄÅ
Àðîíÿíà. Êðîìå äâóõ âûäàþùèõ-
ñÿ ãðîññìåéñòåðîâ â òóðíèðå
ïðèíèìàëè ó÷àñòèå Âàëüåõî (Èñ-
ïàíèÿ) è êóáèíåö Ëåíüåð Ïåðåñ
Äîìèíãåñ.

Ïðàãà (×åõèÿ). Þäèò Ïîëãàð
ïîáåäèëà þíîãî øàõìàòèñòà ×å-
õèè, ìàñòåðà, ñèëüíåéøåãî øàõ-
ìàòèñòà ×åõèè Äàâèäà Íàâàðà ñî
ñ÷åòîì 6:2. Ìàò÷ ïðîâîäèëñÿ ïî
ïðîãðàììå áûñòðûõ øàõìàò.

Ìîñêâà. V ìåæäóíàðîäíûé
êóáîê Âëàäèìèðà Äâîðêîâè÷à.
Ó÷àñòâîâàëè êîìàíäû þíûõ øàõ-
ìàòèñòîâ Ðîññèè (äâå êîìàíäû),
Êèòàÿ, Àðìåíèè, Óêðàèíû, Àçåð-
áàéäæàíà, Áåëîðóññèè è Ïîëüøè.

Ïîáåäèëà êîìàíäà Êèòàÿ, íà-
áðàâøàÿ 27 êîìàíäíûõ î÷êîâ. Íà
âòîðîì ìåñòå 1-ÿ ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè – 16 î÷êîâ. Àðìåíèÿ íà òðå-
òüåì ìåñòå – 15 î÷êîâ.

Ìà÷ó–Ïèê÷ó (Ïåðó). Ìàò÷
ìåæäó ÷åìïèîíêîé ìèðà Àëåê-
ñàíäðîé Êîñòåíþê (Ðîññèÿ) è
÷åìïèîíêîé ìèðà ñðåäè äåâóøåê
äî 16 ëåò ïåðóàíêîé Äýéçè Êîðè.
Ïîáåäèëà Àëåêñàíäðà ñî ñ÷åòîì
2:1.

Возвращаясь
 к IX

Международному
Â ýòîì âûïóñêå ìû çíàêîìèì

÷èòàòåëåé ñ òâîð÷åñòâîì ÷åìïè-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìàñòå-
ðà ÔÈÄÅ Ñåðãåÿ Äèòÿòåâà.

Ìô Ñ.Äèòÿòåâ (Êàëóãà) – ìì
Âëàäèìèð Êîçëîâ (Ìîñêâà)

Ñèöèëèàíñêàÿ çàùèòà
1. å4 ñ5  2. Kf3 d6 3. d4 cd 4.

K:d4 Kf6 5. Kc3 Cd7 6. Ce2 Kc6
7. Kb3 e6 8. 0-0 a6 9. f4 b5 10.
Ôå1!? b4 11. Kd1 e5 (ïðåäïî÷-
òèòåëüíåå 11…K:å4) 12. a3 a5
13. ab K:b4 14. fe de 15. Ë:a5?!
K:ñ2 16. Ë:e5 + Ce6 17. Ôf2
Cd6 18. Ë:å6!+ fe 19. Kc3 Kb4
20. Ch5 (ëèøàÿ ÷åðíûõ ðîêèðîâ-
êè) Kpd7 21. Ëd1 K:h5 22.
Ôf7+Ôå7 23. Ô:h5 e5 24. Kb5
Ëà6 25. Ôf5 Kpe8 26. Cg5 g6
27. C:å7 gf 28. c:d6 fe 29. C:b4
e3 30. Kd6+. 1:0.

Ìô Ñ.Äèòÿòåâ (Êàëóãà) – ìñ
Òèõîí Êîøèëü (Ðÿçàíü)

Сицилианская
защита

1. å4 ñ5 2. Kf3 d6 3. d4 cd 4.
K:d4 Kf6 5. Kc3 a6 6. Cg5 å6 7.
f4  ce7 8. Ôf3 Ôñ7 9. 0-0-0 Kbd7
10. Cd3 b5 11. Ëhe1 Ñb7 12.
Kd5!? Ê:d5 13. åd Kf6 14. Ñ:f6 gf
15. Ôh5 c:d5 16. K:å6 Ñ:å6 17.
Ë:å6 Ôñ5 18. Ñf5 Ëf8 19. Ëd1e1
Ëà7 20. Ë6å3 b4 21. Kpb1 a5
22. Ôe2 d5 23. Ch3 Ëñ7 24. Ëd3
Ëg8 25. Ôd2 Kpf8 26. Ë:d5 Ôb6
27. Ëh5 a4 28. Ôd5 Ëñ5 29. Ôf3
Ë:h5 30. Ô:h5 Ôf2 31. Ôå2 Ô:å2
32. Ë:å2 Ñd6 33. g3 Kpg7 34.
C3 bc 35. bc a3 36. Kpc2 Ëb8
37. Kpd3 h5 38. Kpc4 h4 39.
Kpd5 Ëd8 40. Kpc6 hg 41. hg
cf8 42. Cd7 Ëb8 43.C4 Ëb1 44.
Ëc2 Kpg6 45. g4 Ëf1 46.
Cf5+Kpg7 47. C5 Ë:f4 48. Kpb5
Ëd4 49. c6 cd6 50. ñ7 C:ñ7 51.
Ë:ñ7. 1:0.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Погода врасплох
не застанет
Филиал «Калугаэнерго» успешно
выполняет ремонтную программу

Прокуратура Жуковского
района провела проверку по
жалобе 39�летнего местного
жителя, инвалида II группы,
о нарушении жилищных
прав.

Мужчина обратился в ад�
министрацию  МО ГП «Го�
род Кременки» с письмен�
ным заявлением о поста�
новке его на учет в качестве
нуждающегося в улучшении
жилищных условий. К заяв�
лению приложил необходи�
мые документы, подтверж�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

До суда можно было и не доводить
Жилищный вопрос портит чиновников

дающие отсутствие у него в
собственности жилья, а так�
же медицинскую справку о
тяжелой форме хроническо�
го заболевания, при кото�
ром совместное проживание
с ним в одной квартире не�
возможно. Однако отказа�
ли: жилищная комиссия по�
считала представленные до�
кументы недостаточными
для подтверждения права
состоять на таком учете.

Данный отказ не соответ�
ствует  требованиям жи�

лищного законодательства,
была нарушена ст.51 ЖК
РФ.

По результатам проверки
прокурор района внес в ад�
рес главы администрации
города Кременки представ�
ление об устранении нару�
шений жилищного законо�
дательства. Однако админи�
страция представление от�
клонила, ссылаясь на отсут�
ствие законных оснований
для постановки инвалида на
учет.

Тогда прокурор обратился
в суд с иском о признании
действий администрации по
отказу в постановке заявите�
ля на учет незаконными.
Районный суд удовлетворил
требования прокурора в
полном объеме. Решение
суда вступило в законную
силу, его исполнение нахо�
дится на контроле прокура�
туры.

Сергей ХАРИКОВ,
помощник прокурора
Жуковского района.

В филиале «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» близятся к фи�
нишу работы по выполне�
нию ремонтной программы
– одному из важнейших на�
правлений подготовки к
осенне�зимнему периоду
(ОЗП) 2010�2011 годов.  На
ее выполнение уже направ�
лено свыше 150 млн. руб�
лей.

Традиционно особое вни�
мание уделяется расчистке
трасс воздушных линий
электропередачи всех клас�
сов напряжения, так как
большая часть технологичес�
ких нарушений в работе
электрооборудования про�
исходит из�за падения дере�
вьев и веток на провода ВЛ
вследствие неблагоприятных
природных явлений – снего�
падов, сильного ветра. Все�
го к середине августа специ�
алистами «Калугаэнерго»
расчищено 1342 га трасс ВЛ,
эти работы идут с перевы�
полнением плановых пока�
зателей.

С начала сезона массовых
работ филиалом «Калуга�
энерго» произведен капи�
тальный ремонт 1408 км ВЛ
напряжением 0,4�110 кВ.
Комплексно отремонтирова�
ны 632 трансформаторные
подстанции 6�10 кВ  и 15 ПС
напряжением 35�110 кВ, в
том числе ПС 110 кВ «Бел�
кино», от которой запитана
часть потребителей города
Обнинска. Капитальный ре�
монт также произведен на

ПС 110 кВ «Звягино» (этот
питающий центр, в частно�
сти, обеспечивает электро�
энергией объекты Мини�
стерства обороны РФ) и ПС
110 кВ «Железняки», от ко�
торой запитаны Управление
калужского троллейбуса,
ОАО «Галантус» � крупный
производитель цветочной
продукции. Проведение ре�
монтных работ на этих пи�
тающих центрах увеличило
качество и надежность элек�
троснабжения названных и
тысяч других потребителей
электроэнергии.

«Период повышенных на�
грузок, который приходится
на осень и зиму, � серьезное
испытание для электросете�
вого оборудования, � гово�
рит директор филиала «Ка�
лугаэнерго» Андрей Хапи�
лин. � Поэтому ежегодно мы
тщательно и ответственно
готовим оборудование к ра�
боте в зимних условиях.
Сейчас работы по подготов�
ке к ОЗП в «Калугаэнерго»
идут в соответствии с графи�
ками. Качеству выполнения
ремонтных работ традици�
онно уделяется повышенное
внимание. В сентябре нач�
нут работу комиссии по про�
верке готовности производ�
ственных отделений филиа�
ла к предстоящему осенне�
зимнему периоду, которые
дадут оценку качеству про�
ведения летней ремонтной
кампании».

Пресс@служба филиала
«Калугаэнерго».

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Мировые судьи положительно оценили работу судебных приставов
Управление ФССП по Калужской области провело анкетирование

мировых судей области. В нем приняли участие 45 респондентов.
Судебные приставы по ОУПДС обеспечивают охраной все участки

мировых судей в регионе. Результаты показали: в целом мировые
судьи удовлетворены их работой.

Они также подтвердили, что судебные приставы по ОУПДС в пол'
ном объеме исполняют заявки на обеспечение безопасности судеб'
ных заседаний. Ни у кого из участников опроса не возникло нарека'

ний на исполнение ими своих должностных обязанностей, сообща'
ет пресс'служба УФССП по Калужской области.

По словам начальника отдела организации обеспечения установ'
ленного порядка деятельности судов управления Любови Рожно'
вой, за 7 месяцев судебные приставы по ОУПДС на участках миро'
вых судей области обеспечили безопасность 15 тыс. судебных
заседаний и доставили 870 лиц, уклоняющихся от явки в судебные
заседания по постановлениям (определениям) мировых судей.

В финальном поединке
она одолела клуб «ВИЛСИ»
со счетом 2:0. Голы у побе�
дителей забили Александр
Арабчиков и Сергей Савин.

Следует отметить, что дву�
мя неделями раньше «Калу�
гаприбор» выиграл и Кубок
области. Успехи команды
можно объяснить нескольки�
ми причинами – хорошим
подбором игроков, эффектив�
ной работой тренера Юрия
Прохорова. Но, пожалуй, и
этих двух причин было бы не�
достаточно, не существуй тре�
тья. Она заключается в том,
что на одноименном калужс�
ком заводе, шефствующем над
командой, уделяют серьезное
внимание развитию спорта
вообще и футболу в частности.
Генерального директора
ФГУП «Калугаприбор» Вале�
рия Печенко часто можно ви�
деть на играх заводской ко�
манды в качестве болельщика.

С новой победой вас, фут�
болисты–калугаприборовцы!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

Калужанин добыл
в Канаде «золото» и «серебро»

В конце августа в Монреале прошел 12'й чемпионат мира по
дзюдо среди мастеров черного пояса. В составе сборной команды
России выступал калужанин мастер спорта международного класса
Юрий Данилов.

В программу чемпионата мира были включены поединки по борь'
бе дзюдо в стойке, партере, открытой весовой категории и команд'
ные соревнования.

Выступая в весовой категории до 73 килограммов, Юрий пооче'
редно выиграл у француза, немца и канадца и стал чемпионом мира
по борьбе дзюдо в стойке. На следующий день в соревнованиях по
борьбе дзюдо в партере Юрий, проведя пять схваток, стал серебря'
ным призером.

В командных соревнованиях (стенка на стенку) Юрий Данилов,
выступая в более тяжелой весовой категории (до 81 кг), также стал
серебряным призером, теперь уже вместе со сборной России.

В итоге у нашего земляка три награды: золотая медаль и две
серебряные. Калужский спортсмен впервые за всю историю разви'
тия борьбы дзюдо в регионе завоевал высокий титул чемпиона мира.

Надо добавить, что Данилов хороший самбист. Осенью прошлого
года в Каунасе на чемпионате мира по борьбе самбо Юрий стал
бронзовым призером, а на чемпионате России в мае этого года
занял второе место в весовой категории до 74 кг.

Тренируется Юрий Данилов в ГОУ ДОСН «ДЮСШ по борьбе» ми'
нистерства спорта, туризма и молодежной политики области (ди'
ректор Алексей Лихоманов) у старшего тренера'преподавателя по
борьбе дзюдо Михаила Качалова.

Готовность защищать Родину проверят
военно�спортивные игры

Министерство спорта, туризма и молодежной политики области
на базе войсковой части 54055 в Козельске проводит областные
игры: 4'5 сентября ' «Стратегия ' Поиск» для студентов высшего и
среднего профессионального образования и работающей молоде'
жи, 6'8 сентября – «Зарница – Орленок» для учеников общеобразо'
вательных школ и 10'12 сентября – «Звезда»  для учащихся началь'
ного профессионального образования с участием команд ЦФО.

Ожидается, что в играх примут участие более 800 человек. Про'
грамма будет, как всегда, насыщенной и интересной и даст возмож'
ность каждому показать себя. Здесь и строевой смотр, и военно'
спортивная эстафета, и соревнования по пожарно'прикладному
спорту, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, меди'
цинской подготовке. Молодых людей ждут уже полюбившиеся испы'
тания: военно'тактическая игра «Беркут», стрельба из автоматичес'
кого оружия и малокалиберной винтовки «Снайпер» и много другого.

Как говорится, одной правой

Знаковым событием в истории спортивных состязаний Управле'
ния ФССП по Калужской области стал состоявшийся на днях турнир
по армрестлингу. В нем приняли участие сотрудники аппарата уп'
равления, судебные приставы по обеспечению установленного по'
рядка деятельности судов районных (городских) отделов судебных
приставов и межрайонного отдела управления.

На сегодня армрестлинг ' один из самых динамично развиваю'
щихся силовых видов спорта, теперь он получил прописку и у при'
ставов. Турнир получился захватывающим зрелищем.

Самым сильным оказался судебный пристав по обеспечению ус'
тановленного порядка деятельности судов Жиздринского районно'
го отдела Николай Хохлов, занявший I место. II и III места завоевали
сотрудники межрайонного отдела по ОУПДС Александр Корнеев и
Сергей Афанасенков соответственно. Победители награждены дип'
ломами.

' Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни мерился силами
подобным образом ' сцепив кисти и поставив локти на стол. Глаза в
глаза со своим соперником. Да и вправду, есть ли более простой и
демократичный способ помериться силами? Данные соревнования
у нас станут традиционными, ' пообещал заместитель руководителя
Управления ФССП по Калужской области Вадим Бурдыкин.


