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Приглашаем обсудить и договориться
27 сентября на пленарном заседании Общественной палаты Калужской области состоятся слу)

шания на тему «Экологическая обстановка в Калужской области и первоочередные меры по улуч)
шению состояния окружающей среды».

Совет Общественной палаты приглашает заинтересованные властные структуры, учреждения,
общественные организации, специалистов и неравнодушных калужан принять участие в предсто)
ящем диалоге и внести свои пожелания в разработку предложений по улучшению экологической
обстановки в регионе.

Предложения, заявки на участие в слушаниях и рекомендации по объявленной теме принимают)
ся до 20 сентября по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 74, офис 25, тел. 22)26)39, 57)04)14, факс 22)26)
39, E)mail: medvedevata@adm.kaluga.ru, ryabova@adm.kaluga.ru

Общественные слушания состоятся  по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, аудитория 704
(зал заседания правительства).

  Совет Общественной палаты Калужской области.

Анна ПЕТУХОВА
На снимке вроде бы обычная жен)
щина – одна из многих. А вот и нет.
Она одна из многих почтальонов
нашей области, работающих в особо
трудных условиях, в сельской глу)
бинке, не по годам лихо решила
проблему регулярной доставки
корреспонденции, пенсий, пособий
по своему участку. Девять деревень
71)летняя Анна Александровна
объезжает на скутере, закинув за
плечи рюкзак с газетами.

Читайте материал
«И ведь всё время хочется работать!»

на 2�й стр.

Фото Татьяны МЫШОВОЙ.

Калугастат опубликовал
основные показатели соци#
ально#экономического по#
ложения областей Централь#
ного федерального округа за
январь – июль 2011 года.

У нашей области индекс
промышленного производ#
ства за семь месяцев соста#
вил 131 процент к анало#
гичному периоду 2010 года.
Говоря по#простому, пром#
производство прибавило
почти на треть в сравнении
с прошлогодним показате#
лем. Такого роста нет ни у
кого из 17 других регионов
ЦФО.

Ближе всех по темпам ро#
ста к калужанам приблизи#
лась Тамбовская область –
114,6 процента. От соседних
с нами регионов отрыв еще
более велик: Брянская об#
ласть – 111,9 процента, Ор#
ловская – 111,8 процента,
Тульская – 111,9 процента,
Московская – 110,2 процен#
та. Смоленская область во#

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Бессменный
лидер
Наш регион опять первый в ЦФО
по темпам роста промышленности

В субботу в Обнинске состоится второй этап
XX  конференции регионального отделения

партии «Единая Россия»

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

О проекте Народной программы, разработку
которой несколько месяцев осуществляли как
члены партии и их сторонники, так и все жители
области, имеющие гражданскую позицию,  пе)
ред депутатами конференции доложит предсе)
датель регионального политсовета «Единой Рос)
сии» Виктор Бабурин. Это будет своеобразный
итог долгой и плодотворной работы, главная
цель которой проста и понятна: сделать нашу
жизнь лучше.

На конференции также планируется обсудить
результаты общероссийского народного голо)
сования в области. Праймериз, напомним, про)
ходили этим летом. В ходе подготовки к ним
проводились встречи участников праймериз с
жителями региона практически во всех районах
области. Результаты этого голосования позво)

лили не только определить потенциальных кан)
дидатов в депутаты Государственной Думы, но и
более четко и более обширно понять основные
проблемы, которые волнуют сегодня людей.

В работе конференции планируют принять уча)
стие губернатор области Анатолий Артамонов,
заместитель председателя Государственной
Думы Юрий Волков, участники праймериз, депу)
таты областного парламента и депутаты ) пред)
ставители органов местного самоуправления,
активы общественных объединений, которые
присоединились к Общероссийскому народному
фронту, члены «Молодой гвардии Единой Рос)
сии».

О ходе обсуждения поставленных на конфе)
ренции вопросов и её результатах мы подробно
расскажем в ближайших номерах газеты.

обще минусует, у нее этот
показатель составил 97,2
процента. В целом по ЦФО
индекс промышленного
производства к январю #
июлю 2010 года составил
111,3 процента.

Но, как говорится, не про#
мышленностью единой. По
ряду других отраслей наша
область тоже выглядит впол#
не достойно. Например, по
росту объемов работ в стро#
ительстве у нас третье мес#
то, по вводу жилья за семь
месяцев (186 тысяч квадрат#
ных метров) – девятое мес#
то. Последний показатель я
бы не назвал слабым, по#
скольку из 18 регионов ЦФО
существенное большинство
значительно крупнее нашей
области по численности на#
селения.

Несколько подотстала об#
ласть в сельском хозяйстве.
Скота и птицы сдано на убой
(в живом весе) всего на 0,1
процента больше прошло#

годнего – по этому показа#
телю мы идем на 12#м месте
в ЦФО. Молока произведе#
но в регионе на 2,5 процен#
та меньше, чем за январь –
июль 2010 года (8#е место в
ЦФО). Совсем плохи дела с
производством куриного
яйца – последнее место во
всем округе.

Зато по такому важному в
социальном и экономичес#
ком планах показателю, как
среднемесячная номиналь#
ная начисленная заработ#
ная плата  (данные за
июнь), наша область по#
прежнему идет в числе ли#
деров – 19876,1 рубля. Это
третий результат после го#
рода Москвы и Московской
области.

Индекс потребительских
цен на товары и услуги в
июле 2011 года к июлю
2010#го составил 104,9 про#
цента. Это 8#е место в ЦФО,
то есть золотая середина.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Приборы учета тепла,
воды и электроэнергии рос#
сияне должны установить до
1 июля 2012 года. Поэтому
резонный вопрос поставил
перед нами один из читате#
лей «Вести». Если у каждого
квартиросъемщика будет
счетчик воды, значит, люди
будут экономно расходовать
воду и на общественные
нужды не дадут ни капли.
Ведь каждая лейка воды для
полива клумбы во дворе
дома будет материальным
бременем для семейного
бюждета. Получается, что
уход за дворовыми цветами
# это полив общественной
клумбы личными деньгами.
А оно нужно # ухаживать за
цветами, которыми любуют#
ся все, а оплачивает уход за
ними только один? # таков
смысл письма, которое ста#
ло поводом для этой статьи.

«Уважаемая редакция!
У нас во дворе дома сквер,

около 10 соток. Он засажен
цветами, декоративными кус�
тарниками. При царе�батюш�
ке, при советской власти двор�
ники были обязаны поливать и
вода была. Мы за то, чтобы
конкурс «Калуга в цвету» про�
должался, сами участвуем в
нем каждый год, а вот вода для
полива таких площадей в го�
родском хозяйстве не предус�
мотрена. Поливать из кварти�
ры через счетчики воды � кому
нужна такая красота?

Получается, создавать кра�
соту во дворах жители долж�
ны за деньги из собственного
кошелька, при этом еще и
вкладывая свой труд и здоро�
вье. Считаю, что городской
управе и Думе нужно решить
вопрос о выделении средств на
воду для полива общественных
газонов и клумб. Может
быть, должны взиматься ка�
кие�то средства на содержа�
ние придомовых территорий
со всех жильцов дома, или уп�
равляющие компании, получа�
ющие громадные деньги, дол�
жны выделять малую толику
на решение данных вопросов.

Александр Портнов».
Читайте 2�ю стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Жалко денег, которые на ветер,

а которые в землю #
не жалко
Станут ли приборы учёта воды могильщиками добровольного озеленения?

7 сентября на конферен#
ции «Модернизация в сфере
здравоохранения в Дании и
России. Фокус на соци#
альные проекты» с участием
датской королевской семьи
Калужскую область предста#
вили заместитель губернато#
ра области Николай Люби#
мов и министр по делам се#
мьи, демографической и со#

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Королевской семье представили кластер
В расширении сотрудничества России и Дании наша область играет важную роль

циальной политике Светла#
на Медникова.

По данным Агентства ре#
гионального развития, Ни#
колай Любимов рассказал о
процессе создания фарма#
цевтического кластера на
территории региона, фор#
мирование которого нача#
лось  с приходом в регион
крупных фармацевтических

компаний. С 2007 года в Об#
нинске работает предприя#
тие «Хемофарм», входящее
в немецкую Группу компа#
ний «Штада». К строитель#
ству своих заводов присту#
пили крупные фармацевти#
ческие компании  «АстраЗе#
нека» и «Берлин#Хеми/Ми#
нарини» (Италия).  На
территории региона разме#

стят свои производства ком#
пании «Ниармедик Плюс»
(Россия) и «Галеника» (Сер#
бия).

Калужский регион нала#
дил также тесное сотрудни#
чество с датской фармацев#
тической компанией «Ново
Нордиск», которая строит в
регионе завод по производ#
ству инсулина с общим

объемом инвестиций поряд#
ка 80 # 100 миллионов  дол#
ларов. С 2010 года  при под#
держке компании в области
проходят массовые обследо#
вания населения на предмет
раннего  выявления сахар#
ного диабета. Выездной ди#
абет#центр работает в раз#
ных точках области в режи#
ме скрининговых исследова#

ний по определению глюко#
зы крови.

Компания «Ново Нор#
диск» помогает калужским
детям, больным сахарным
диабетом, раскрыть свои
творческие способности.
Для этого был создан клуб
«Оле Лукойе», презентация
которого прошла несколько
лет назад во время визита в

Россию его высочества
принца Йохима Датского в
посольстве Королевства Да#
ния.

В августе  калужская де#
легация посетила центр
подготовки кадров компа#
нии  «Ново Нордиск» в Да#
нии. Калужане на практи#
ке изучили датские методи#
ки подготовки кадров для

фармацевтической про#
мышленности. Эти методи#
ки будут применяться в ка#
лужском учебном центре по
подготовке и переподготов#
ке  специалистов для
фармотрасли. В настоящий
момент в регионе ведется
активная работа по его со#
зданию.

Татьяна ЕФАНОВА.

Рабочая группа министер#
ства образования и науки
области озвучила итоги ав#
густовского мониторинга
школ на предмет соответ#
ствия федеральному стан#
дарту. Выяснилось, что с
правовой базой на 80 про#
центов разобрались, а вот
инициативы процентов на
60 хромают.

До эталона ещё далеко, но чуть ближе
Пока что новые стандарты не всем районам по зубам

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

По новым стандартам с 1
сентября занимаются 555
первых классов, а это около
10 тысяч детей: 9779, если
быть точным.

Только 56 процентов об#
разовательных учреждений
понимают, что такое вне#
урочная деятельность. При#
чем 40 процентов школ уже
заключили договоры с орга#

низациями, занимающими#
ся досуговой деятельнос#
тью, а прочие сообщили,
что такая работа ведется
(мониторинг проводился в
начале августа).

По обеспеченности школ
учебниками ситуация в рай#
онах сложилась самая раз#
ная. Только половина выш#
ла на 100#процентную обес#

печенность. Особо «отли#
чился» Бабынинский район.
Там на момент подачи отче#
та цифра застряла на 23
процентах. В Дзержинском
районе – 64%; в Пере#
мышльском – 46%; в Калу#
ге – 74%; в Обнинске –
78%.

Федеральный госстандарт
обнажил и кадровую про#

блему в школах области: в
связи с изменениями в фи#
нансировании многие пе#
дагоги#психологи вынужде#
ны были покинуть образо#
вательные учреждения. Те#
перь же, по заключению
Александра Аникеева, у ди#
ректоров появилась воз#
можность  (увеличение
фонда оплаты труда на 40,8

процента)  вернуть  их  в
школы, и министр пореко#
мендовал ею воспользо#
ваться, так как психолого#
педагогическое обеспече#
ние – это одна из линий
госстандарта.

В информационной среде
школ наблюдается некото#
рый рывок. Деньги, выде#
ленные на закупку оборудо#

вания, в районы поступили,
и совсем недавно заверши#
лись аукционы на поставку.
Только одно «но»: отчита#
лись за перечисленные сред#
ства пока что пять районов
из 25.

Сейчас в министерстве с
нетерпением будут ждать
результатов следующего мо#
ниторинга, который прове#

дут в ноябре это года.
Именно на него специалис#
ты возлагают надежды каса#
тельно объективности и ре#
зультативности данных, по#
тому как первая четверть
останется позади и можно
будет должным образом ос#
мыслить начало учебного
года.

Полина ГИНС.
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Реализация данной про�
граммы на всей территории
области запланирована на
период с 2012 до 2016 года.
Ее главная цель – ускорить
реагирование экстренных
служб и оптимизировать их
взаимодействие. Проще го�
воря, чем быстрее придет
помощь, тем больше будет
спасено человеческих жиз�
ней, тем меньше материаль�
ный ущерб. Вот что расска�
зал на заседании межведом�
ственной рабочей группы,
где обсуждался данный про�
ект, заместитель начальника
Главного управления МЧС
России по Калужской обла�
сти Игорь Саксаганский:

� В процессе разработки
программы мы в очередной
раз убедились в актуально�
сти развертывания данной
системы.  В основе анализа
состояния оперативного ре�
агирования на территории
нашей области лежат госу�
дарственные статистичес�
кие данные. Вывод таков:
при общей положительной
динамике проведения и эф�
фективности мероприятий,
направленных на защиту
населения и территорий от
ЧС и происшествий различ�
ного характера, по показа�
телю гибели населения в
различных происшествиях
некриминального характера
в прошлом году погибших в

ÑËÓÆÁÀ 01

Не думай о секундах
свысока…
Что нам даст единый номер
вызова экстренных служб 112?

нашей области было на 35
процентов больше, чем в
среднем по РФ.

Начальник отдела связи,
оповещения и автоматизи�
рованных систем управле�
ния ГУ МЧС России по Ка�
лужской области Антон Се�
менов объяснил,  как будет
создаваться система,  чтобы
у человека была возможность
с любого телефона, а  в пер�
спективе и через Интернет
вызвать экстренные опера�
тивные службы по принципу
«единого окна». В частности,
будут организованы три цен�
тра обработки вызовов  � в
Калуге, Обнинске и Кирове,
проведено оснащение дис�
петчерских служб и т.д. Ра�
бота серьезная.

Наша область вошла в пи�
лотную зону Российской
Федерации. Финансирова�
ние данного проекта возло�
жено как на  федеральный,
так и на  областной и муни�
ципальные бюджеты. На его
реализацию планируется
выделить более 280 милли�
онов рублей. Основную на�
грузку, более 163 милли�
онов,  возьмет на себя феде�
ральный бюджет.

Также Антон Семенов по�
яснил, что при развертыва�
нии системы 112 на террито�
рии области все равно будут
работать параллельно все но�
мера экстренных служб –

01,02, 03, 04, поскольку тре�
буется время для внедрения
нового номера. Если сейчас,
например,  в Калуге набрать
номер 112, то попадем в
службу 01.  Помощь обяза�
тельно окажут.

От себя дополню, что у
моих знакомых уже были
случаи, когда, набрав этот
номер, они вызывали экст�
ренные службы и получали
помощь.

П р е д с е д а т е л ь  р а б о ч е й
группы,  заместитель гу�
бернатора области Руслан
Смоленский отметил:

� На мой взгляд, сугубо
бытовой, главная пробле�
ма, которая на данный мо�
мент времени существует,
– нет единства в наборе
номера экстренных служб
по сотовым операторам. У
каждого свой подход. Пер�
вая задача, которая, как
мне кажется, перед нами
стоит, � очень четкая логи�
ческая проработка этого
проекта в направлении со�
товых операторов.

Долгосрочная целевая про�
грамма «Развертывание сис�
темы обеспечения вызова эк�
стренных оперативных служб
по единому номеру 112 в Ка�
лужской области в 2012�2016
годах» будет рассмотрена на
одном из заседаний област�
ного правительства.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Одна моя знакомая, устро�
ившись на работу к индиви�
дуальному предпринимате�
лю, была поначалу страшно
довольна и своей работой, и
зарплатой, пока не заболела.
И пришлось приятельнице
некоторое время провести в
стационаре, а потом еще
около месяца дома. При
этом болела знакомая за
собственный счет – её рабо�
тодатель оплачивать боль�
ничный лист отказался.

Когда слышишь подобные
истории, с некоторой благо�
дарностью вспоминаются
государственные предприя�
тия, где у тебя зарплата, мо�
жет, не столь высока, зато
есть социальные гарантии.
Но как быть тем, кто рабо�
тает в частном бизнесе? Есть
ли здесь гарантии у работни�
ков и у работодателей? Ка�
кие действия нужно пред�
принять, чтобы эти гарантии
всё�таки были и обе сторо�
ны остались довольны? По�
пытаемся разобраться вмес�
те со специалистами регио�
нального отделения Фонда
социального страхования,
потому что именно через
ФСС возмещаются средства
и на оплату больничных, и
на оплату иных случаев не�
трудоспособности.

Но сначала определимся с
терминологией. Итак, опе�

рировать мы будем такими
понятиями, как юридичес�
кое и физическое лицо.
Юридическое лицо �  орга�
низация, которая имеет в
собственности и управлении
обособленное имущество,
баланс и смету, а также уч�
редительные документы, на
основании которых и дей�
ствует. Проще говоря, это
коллективное искусственное
образование. Второе поня�
тие – физическое лицо. Это
гражданское лицо, действу�
ющее от собственного име�
ни. Как юридические, так и
физические лица, начав тру�
довую деятельность и заклю�
чив договоры с наемными
работниками, обязаны заре�
гистрироваться в налоговых
органах и уплачивать страхо�
вые взносы. Но говорить в
данном случае будем об уп�
лате страховых взносов в
Фонд социального страхова�
ния, поскольку возмещение
средств на оплату больнич�
ных листов на период болез�
ни, рождения ребенка, ухо�
ду за ним, а также пособия в
связи с несчастными случа�
ями на производстве и по�
гребение осуществляется че�
рез региональные отделения
ФСС.

Регистрация юридическо�
го лица осуществляется в
исполнительном органе

Фонда социального страхо�
вания (в нашем случае в Ка�
лужском региональном отде�
лении) автоматически в пя�
тидневный срок с момента
предоставления налоговой
службой сведений, содержа�
щихся в Едином государ�
ственном реестре юридичес�
ких лиц. Особые условия
только для юридических лиц
по месту нахождения их обо�
собленных подразделений,
имеющих отдельный баланс,
расчетный счет и начисляю�
щих выплаты и иные вознаг�
раждения в пользу физичес�
ких лиц – по обязательному
социальному страхованию на
случай временной нетрудос�
пособности и в связи с ма�
теринством; от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболе�
ваний. Эти юридические
лица обязаны самостоятель�
но в срок не позднее 30 дней
со дня создания такого обо�
собленного подразделения
подать заявление о регистра�
ции в качестве страхователя
в Калужское региональное
отделение Фонда социально�
го страхования Российской
Федерации для осуществле�
ния регистрации.

Физические лица, заклю�
чившие трудовой договор с
работником по обязательно�
му социальному страхова�

нию на случай временной
нетрудоспособности и в свя�
зи с материнством; от несча�
стных случаев на производ�
стве и профессиональных
заболеваний, обязаны само�
стоятельно не позднее 10
дней со дня заключения тру�
дового договора с первым из
нанимаемых работников об�
ратиться с заявлением о ре�
гистрации в качестве страхо�
вателя в Калужское регио�
нальное отделение. Даже
если заключается договор на
разовые работы (грамотно
это называется гражданско�
правовой договор) и в нем
оговорены условия, что ра�
ботодатель обязан уплачи�
вать страховые взносы от не�
счастных случаев на произ�
водстве и профессиональ�
ных заболеваний за нанима�
емых работников, то не
позднее 10 дней со дня зак�
лючения такого договора
физические лица обязаны
самостоятельно осуществить
регистрацию в качестве
страхователя на основании
заявления о регистрации.

Добровольно вступить в
правоотношения по обяза�
тельному социальному стра�
хованию на случай времен�
ной нетрудоспособности и в
связи с материнством и уп�
лачивать за себя страховые
взносы могут физические

лица (адвокаты, индивиду�
альные предприниматели,
члены крестьянских (фер�
мерских) хозяйств, лица, не
признаваемые индивидуаль�
ными предпринимателями,
нотариусы, занимающиеся
частной практикой, или
иные лица, занимающиеся в
установленном законода�
тельством Российской Феде�
рации порядке частной
практикой). Этот взнос мо�
жет быть ежемесячным или
единовременным по жела�
нию страхователя.

Специалисты ФСС напо�
минают работодателям: от�
числяя взносы в Фонд соци�
ального страхования, вы
обеспечиваете гарантии на
будущее себе и своим работ�
никам, ведь никто из нас не
застрахован ни от болезни,
ни от несчастных случаев.
Оказавшись в тяжелой жиз�
ненной ситуации, мы часто
пеняем на нашу социальную
политику и на судьбу, меж�
ду тем можно уже сейчас
обезопасить себя на тот са�
мый «черный день». Кроме
того, если вы имеете наем�
ных работников и не зареги�
стрированы в Фонде соц�
страха, это чревато пробле�
мами с правоохранительны�
ми органами, а с законом,
как известно, шутки плохи.

Пётр КОНОВАЛОВ.
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Чтобы больничный
не стал больной темой
Работая на частный бизнес, требуйте социальных гарантий

Территориально отделе�
ние почтовой связи «Торбе�
ево» находится на землях
Малоярославецкого района,
а структурно относится к
Калужскому почтамту. В
этом отделении – начальник
и один почтальон. Один, но
какой! Вернее, какая!

У Анны Александровны
Петуховой довольно нео�
бычная история взаимоот�
ношений с почтовой отрас�
лью. Почтальоном она стала
уже в самом расцвете лет…
Когда вышла на пенсию.

� И вот уже 16 годков ра�
ботаю, – рассказывает она.
– Как пошла на пенсию,
чувствую,  не  могу  дома
усидеть. А тут люди, зная
мой неугомонный характер,
предложили почтальоном
пойти. Я говорю: «Не, бо�
юсь».  Опасалась,  что не
справлюсь. Ну что у меня за
образование � семь классов!
Почтальон же такой чело�
век � все должен знать, по�
нимать. Да мы, убеждают,
тебе все расскажем, под�
держим. В общем, реши�
лась.  Месяц,  наверное,
дома не пробыла.

Вообще�то Анна Алексан�
дровна не местная. «Я хох�
лушка», � так, смеясь, нам
представилась. Но уже почти
полсотни лет живет в дерев�
не Сляднево Малояросла�
вецкого района, и здесь ее
давно считают за свою. Тем
более что человек она очень
хороший, словно родной:
открытый, общительный,
всегда готовый прийти на
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И ведь всё время
хочется работать!
Удивительный человек служит почтальоном в ОПС «Торбеево»

помощь и всегда в настрое�
нии.

В 1954 году Анна закончи�
ла семь классов и завербова�
лась на работу в Луганскую
область – надо было помочь
нелегко живущей семье хотя
бы тем, что сама себя кор�
мишь�одеваешь. Год на ле�
соскладе дался девчушке ох
как тяжело, и она отправи�
лась к родственникам в Ко�
строму, где устроилась на
ткацкую фабрику. Встрети�
лась с будущем мужем –
уроженец Сляднева прохо�
дил в этом городе армейскую
службу.

� Так и переехали в Ка�
лужскую область, � продол�
жает Анна Александровна. �
Муж рано умер, детей рас�
тила одна, работала дояркой
сначала в Слядневе, потом в
Торбееве. Ездила туда на
своей лошади – скотины
много разной держала, в том
числе и лошадей.

Вот и на пенсии у нашей
героини занятие не из лег�
ких: девять деревень обслу�
живает почтальон. Пытаем�
ся подсчитать километры
пути – около 20, что ли, по�
лучается…

� Нет, это по дорогам, а
мы, местные, чаще по лес�
ным стежкам ходим. Да и не
каждый день почту ношу по
всем деревням. Смотрю,
куда больше доставки, туда
и отправляюсь. Но когда
надо выдавать пенсию, ста�
раюсь побольше людей охва�
тить. В среднем до 10 км за
день выходит, не больше.

Вначале Петуховой почта
выделила велосипед. Но
кто�то «приделал ноги» не�
мудреной технике, когда
Анна Александровна зашла в
помещение ОПС разобрать
и уложить в сумку коррес�
понденцию. Недолго попе�

чалилась бойкая женщина да
и решилась на смелый шаг:
купила скутер. Никто из
земляков от нее этого не
ожидал.

� Я в Малоярославец при�
ехала в магазин, говорю:
«Дайте мне костюм летний,

чтобы удобно было на ску�
тере ездить». Так там все
глаза повытаращивали, �
рассказчица, вспоминая,
улыбается. � А что такого?
Это удобный транспорт,
скорость до 250 км в час. Но
я быстро не езжу. Управлять
легко: на кнопку нажал и
поехал. Знай газуй! Правда,
поначалу в синяках ходила �
падала часто. Помню: пока
приноровишься, он несет
тебя во все стороны…

Один минус – на скутере
хорошо разъезжать в сухую
погоду. По грязи намаешь�
ся: то я на нем еду, то он на
мне. Но ничего, и пешком
ходить не ленюсь, это даже
полезнее. Бывает, приеду
домой, слезу со скутера � ко�
ленки болят. А пешком ни�
чего не болит. Я еще и ма�
шиной � «Нивой» � могу уп�
равлять…

Никто и не сомневается,
что может. Ничему не удив�
люсь, что касается этого че�
ловека! И как только все ус�
певает? Ведь и хозяйство у
нее имеется � сад, тепличка,
большой огород, куры, кош�
ки�собаки. Баню недавно от�
ремонтировала, второй этаж
к домику надстроила, бесед�
ку соорудить собирается…

� Дети выросли, хорошо
живут, помогают, когда
надо, а так стараюсь сама
справляться. И ведь все вре�
мя хочется что�то делать! –
как будто сама себе удивля�
ется Анна Александровна.

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.
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Как пополняется казна

Жалко денег, которые на ветер,
а которые в землю � не жалко

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Речь о конкурсах, которые
призваны разбудить обще�
ственное сознание и заста�
вить жильцов ухаживать за
своей придомовой террито�
рией. Подобные конкурсы
на лучшего добровольного
озеленителя своего двора
есть в каждом районе облас�
ти. Не умрут ли они, когда
жильцы будут считать расход
потребления воды?

В этом году конкурс «Ка�
луга в цвету» проходил в ше�
стой раз. Четыре часа про�
должалось награждение уча�
стников. В этом году их
было аж 412! Своеобразная
фишка конкурса � награж�
дать всех в знак уважения за
труд, который приносит
пользу городу. Ведь люди
своими руками превращают
прилегающие к дому терри�
тории в цветники, затрачи�
вают много физических сил,
фантазии. В основном учас�
тники конкурса � это люди

преклонного возраста, неко�
торых на сцену даже под
руки выводили родственни�
ки. Это значит, что все они
пенсионеры и привыкли
считать копеечку. Будут ли
они впредь тратить платную
воду, чтобы поливать дворо�
вый газон пенсионными
деньгами? Это же советское
поколение, которое привык�
ло экономить на всем.

Собственно, и так 412 уча�
стников � не такое уж боль�
шое число активистов для
почти полумиллионного го�
рода. Неужели потеряем и
этих людей? Да, еще не за�
быть в этой теме про ванда�
лов, деяния которых тоже
отваживают людей от доб�
рых поступков. Вандалы ло�
мают кустарники, вытапты�
вают газоны, крадут с клумб
заботливо посаженные цве�
ты. Особо великодушные са�
доводы огорчаются, но про�
должают свое благое дело. А
когда вандалы будут уродо�
вать клубу с цветами, поли�

тыми водой, оплаченной из
кармана пенсионерки, захо�
чет ли она вновь и вновь об�
лагораживать двор?

Пока одни вопросы. Ког�
да перейдем к практике, бу�
дет видно, как пойдут дела.
Ждать осталось недолго: до
следующего лета. А пока уз�
наем мнение людей, кото�
рые в той или иной степени
причастны к теме. Для Веры
Савиной, начальника участка
зеленого хозяйства МАУ
«Калугаблагоустройство»,
члена жюри конкурса «Калу)
га в цвету», наш вопрос не
был неожиданностью. Ока�
залось, что она и сама заду�
мывалась о том, будут ли ка�
лужане продолжать благоус�
троительные работы по озе�
ленению своих дворов, ког�
да в квартирах появятся
приборы учета воды. И у
Веры Николаевны нет одно�
значного ответа на этот воп�
рос.

Это мы можем испытывать
иллюзии, а такой специа�

лист, как она, точно знает,
сколько воды надо для под�
держания растений в форме,
чтобы их не засушить. На�
пример, на поливку одного
дерева при посадке нужно 40
литров воды. Чтобы полить
участок клумбы (газона,
цветника) в 100 квадратных
метров, требуется десять ку�
бометров воды. А это 10 000
литров или 1000 ведер. При�
кинули расходы? За чей счет
банкет устраивать будем?

Кстати, и это муниципаль�
ное учреждение, которое
ухаживает за всеми городс�
кими скверами и парками,
тоже не может поливать ра�
стущую там зелень, бескон�
трольно расходуя воду. И у
него есть ограничения. Во�
доканал выделил ему опре�
деленный объем потребле�
ния и установил в городском
парке кран и счетчик. Каж�
дый считает свои деньги. И
это правильно.

А вот точка зрения челове�
ка власти, Сергея Чаплина,

депутата городской Думы Ка)
луги, заместителя председате)
ля комитета по территориаль)
ному развитию города и город)
скому хозяйству:

� Не хочу думать плохо о
калужанах. Может быть, та�
ких жителей найдется один�
два, кто во главу угла поста�
вит вопрос расхода денег на
полив общественных клумб.
А большинство, я думаю, не
будет акцентировать на
этом внимание, тем более
что расходы не столь вели�
ки. Разум победит. Следить
надо за несанкционирован�
ными потерями воды, а это
порывы водопровода и мы�
тье машин. Надо понимать,
что мы стали собственника�
ми своего жилья, а это зна�
чит, большинство обязан�
ностей по уходу за ним ле�
жит на нас. Сегодня по за�
конодательству власть дол�
жна вмешиваться только в
случае каких�то форс�ма�
жорных обстоятельств. А в
остальных случаях соб�

ственники жилья должны
делать все сами.

А теперь узнаем, что дума�
ют на сей счет участники
конкурса «Калуга в цвету».
Пугают ли их перспективы с
установкй счетчиков? Свое
мнение высказали победите�
ли номинации «Озеленение
дворов многоэтажных жи�
лых домов».

Людмила Мамошкина (I ме)
сто в конкурсе) из дома 30/5
по улице Литейной ответила
мгновенно и категорично:

� Этот вопрос даже не об�
суждается, потому что цве�
ты � это жизнь и красота, мы
всегда будем поддерживать
их. Переживем всё. И эти
расходы тоже. Что же те�
перь, ложиться и помирать?
Мы с соседями собираем
ежемесячно по сто рублей с
квартиры на нужды двора,
для его благоустройства.
Цветы и зелень поливаем из
общего шланга, вода из под�
вала. Деньги за расход делят�
ся на всех жильцов. А они

только радуются этой красо�
те во дворе. Сейчас вот нам
из горуправы привезут на
благоустройство 30 кустар�
ников жасмина, сирени,
акации. Так что в поганом
дворе, как было раньше,
жить не хотим, чего бы нам
это ни стоило.

Елена Вавильченкова (II
место) из дома 4 по улице
Привокзальной:

� Цветы во дворе не бро�
сим ни при каких обстоя�
тельствах. Мне на цветы не
жалко никаких денег. Для
полива пользуемся шлангом,
который выводим из своей
квартиры. И при этом у нас
счетчик учета воды стоит
уже четвертый год! Мы с му�
жем заметили, что до того,
как он у нас появился, мы
сильно переплачивали за по�
требление воды. Теперь мы
тратим воды больше, а пла�
тим меньше.

Такие же оптимисты и
жильцы дома 343 по улице
Московской, которые за�

няли третье место в кон�
курсе на благоустройство
своего двора. Их мнение
выразила председатель то)
варищества собственников
жилья Елена Смольченкова.
Она пояснила, что полив
цветов во дворе произво�
дится  водой из  шланга,
вода из электрощитовой.
Расход воды делится на все
48 квартир. Никто не про�
тив. Здесь все решают кол�
лективно и всегда прихо�
д я т  к  к о н с е н с у с у .  Д л я
жильцов этого дома важен
к о м ф о р т  п р о ж и в а н и я  и
благоустройство, поэтому
все, что идет в эту копил�
ку, всегда приветствуется.

Идеальные жильцы попа�
лись? Есть ли другие мне�
ния, мы можем узнать толь�
ко после публикации этой
статьи. Давайте обсудим
плюсы и минусы водосчет�
чиков для благоустройства
общественных дворовых
территорий.

Капитолина КОРОБОВА.

По оперативным данным, налоговыми органа�
ми Калужской области за январь�август 2011 года
мобилизовано налоговых платежей в консолиди�
рованный бюджет области  18699,1 млн. рублей,
что на 1813 млн. руб., или  10,7 % больше, чем в
аналогичном периоде 2010 года.

Более 86% налоговых поступлений в консоли�
дированный бюджет области приходится на
НДФЛ (39,2%), налог на прибыль (23,5%), акци�
зы (15,4%) и налог на имущество организаций
(8,3%).

За январь�август 2011 года поступило:
� налога на прибыль организаций – 4385,2 млн.

рублей, что на 0,8% больше соответствующего
периода 2010 года;

� налога на доходы физических лиц – 7330,1
млн. рублей, что на 13,0% больше соответствую�
щего периода 2010 года;

� по сводной группе акцизов – 2888,7 млн. руб�
лей, что на 15,6% больше, чем в январе�августе
2010 года;

� налога на имущество организаций – 1549,2
млн. рублей, что на 11,9% больше, чем в аналогич�
ном периоде 2010 года.

Пресс)служба Управления ФНС России
по Калужской области.

В бизнес�центре Калужской торгово�про�
мышленной палаты состоялся «круглый стол»
по вопросам охраны труда с участием предста�
вителей предприятий и организаций региона,
областных министерства труда, занятости и
кадровой политики, Госинспекции труда, проф�
союзов и ТПП.

Обсуждались особенности нового Порядка про�
ведения аттестации рабочих мест по условиям
труда, который введен с 1 сентября.  Было отме�
чено, что новые правила делают эту процедуру
более четкой. В частности, предприятие или ин�
дивидуальный предприниматель может привлечь
для выполнения работ по аттестации сразу не�
сколько организаций и вправе потребовать от них
документального подтверждения аккредитации на

право оказывать услуги в области охраны труда.
Аттестующая организация обязана по требованию
работодателя предъявлять обоснования своих
выводов.

Некоторые предприятия и организации игнори�
руют такое мероприятие, как проведение аттеста�
ции. Это является правонарушением, работода�
тель обязан обеспечить коллективу не только
достойную оплату, но и соответствующие условия
труда.

Участники «круглого стола» призвали все сто�
роны трудовых отношений ответственно отнес�
тись к выполнению правил. Данное обращение и
материалы, выработанные на заседании, будут
направлены в адрес руководителей организаций
области.

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

Обсудили новое в аттестации рабочих мест

В целях повышения качества и доступности го�
сударственных услуг Управлением Росреестра по
Калужской области организован прием докумен�
тов на государственную регистрацию посред�
ством информационной системы предваритель�
ной подготовки данных (ИС ППД).

Заявители могут заранее подготовить докумен�
ты с помощью разработанной Росреестром ин�
формационной системы предварительной подго�
товки данных (ИС ППД). Прежде всего необходи�
мо открыть портал государственных услуг
(www.portal.rosreestr.ru), бесплатно скачать и ус�
тановить на собственном компьютере этот про�
граммный продукт, а в удобное для себя время
сформировать нужный пакет документов в элект�
ронном виде.

Данная услуга доступна для заявителей на тер�
ритории всей области.

Информационная система предварительной

подготовки данных предоставляет возможность
заявителям удаленно формировать электронные
пакеты документов с целью ускорения процесса
приема документов для регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним. Заявители
формируют описание пакета документов в элект�
ронном виде и предъявляют при посещении уп�
равления подготовленные данные на носителе
цифровой информации (СD�диске, флэш�накопи�
теле) при условии отсутствия компьютерных ви�
русов.

В день посещения управления заявитель может
сдать пакет документов, имея на цифровом носи�
теле подготовленную информацию о заявителе,
объекте недвижимости и описание документов. Со�
трудник управления проверит данные и перенесет
их в электронную базу управления.

По информации Управления Росреестра
по Калужской области.

ÓÑËÓÃÈ

Примем документы в электронном виде



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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В мировом земледелии ко�
личество опасных сорняков
составляет 209 видов, кото�
рые относятся к 59 семей�
ствам. При этом из 209 ви�
дов 80 являются особо опас�
ными и 129 � менее опасны�
ми сорняками. Наибольшее
число опасных видов сорня�
ков относится к семейству
злаковых � 44 вида, слож�
ноцветных � 32, осоковых �
12, гречишных � 8, амаран�
товых � 7, мотыльковых � 6,
вьюнковых и молочайных �
по 5 видов, маревых, маль�
вовых, пасленовых � по 4
вида; 47 других семейств
включают по 3 и менее ви�
дов опасных сорняков. Сре�
ди них 57% составляют од�
нолетники и 43% � много�
летники.

Сорными растениями или
сорняками называют виды
растений, произрастание ко�
торых на определённых учас�
тках нежелательно (Сельско�
хозяйственный энциклопеди�
ческий словарь, 1989). Исхо�
дя из этого определения, лю�
бое растение, в том числе и
культурное, может приобрес�
ти статус сорного. Борщевик
Сосновского (Heracleum
sosnovskyi), семейство зон�
тичные (Apiaceac) � многолет�
няя и высокоурожайная куль�
тура.

Длительность использова�
ния плантаций борщевика
(отсутствие ежегодных вспа�
шек, внесения удобрений и
других затратных агроприё�
мов), низкая себестоимость
его возделывания, богатство
биомассы протеином, вита�
минами, микроэлементами,
сахарами (что обеспечивает
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хорошую силосуемость, осо�
бенно с другими культура�
ми) привлекало многие хо�
зяйства для его выращива�
ния на больших площадях.
Высокопродуктивным среди
других видов был борщевик
Сосновского. Нечернозём�
ная зона нашей страны яв�
ляется благоприятной для
выращивания этой культу�
ры. В Калужской области
выращиванием борщевика
Сосновского начали зани�
маться в 70�е годы XX сто�
летия. Урожайность зелёной
массы борщевика выше, чем
у кукурузы, он нетребовате�
лен к теплу, засухоустойчив,
практически не отмечается
поражений вредителями, ус�
тойчив к болезням. Потеря
интереса к борщевику как к
кормовому растению и от�
сутствие контроля за места�
ми его первичной интродук�
ции способствовали его
спонтанному расселению по
прилежащей территории.
Борщевик (агрессивное рас�
тение), попав на поля, стал
распространяться и зани�
мать все свободные площа�
ди. Уже через 30 лет борще�
вик стал настоящей угрозой.
Часто заселяемыми террито�
риями являются: поля, сады,
огороды, залежни, сенокосы
и пастбища, лесные поляны,
обочины дорог, берега водо�
емов и территорий населён�
ных пунктов.

Особо хочется отметить
широту захвата территории
борщевиком Сосновского,
когда появились новые
«землевладельцы�торгаши»,
которые не обрабатывают
пахотные земли и являются

распространителями его.
Основным недостатком бор�
щевика Сосновского являет�
ся повышенное содержание
в клеточном соке растений
фитодинамически активных
фурокумаринов. Эти соеди�
нения накапливаются в ли�
стьях, стеблях, плодах, соц�
ветиях, корнях. Попадание
данных веществ на кожу
приводит к глубоким дерма�
титам, проходящим по типу
ожогов, и аллергическим ре�
акциям. Были отмечены слу�
чаи ожогов, достигших III
степени, а также летальные
исходы от многочисленных
ожогов кожи у детей млад�
шего возраста. Чаще всего
ожоги выражаются в волды�
рях, сменяющихся тёмными
пятнами, которые сходят в
течение трёх�шести месяцев.
При значительных пораже�

ся полноценные семена, вы�
сокая полевая всхожесть се�
мян, содержание биологи�
чески активных веществ
(фурокумаринов и др.), уг�
нетающих рост других расте�
ний и защищающих борще�
вик от растительноядных на�
секомых, позволяют ему до�
минировать над другими
культурными растениями.

Семенная продуктивность
центрального зонтика на
один генеративный побег
борщевика составляет от
2500 до 3500 плодов (а соц�
ветий на особи бывает от 1
до 5, редко � до 11), то есть
суммарно порядка 20�35 ты�
сяч плодов образует ежегод�
но одно растение. Те виды
борщевиков, которые по
своим ритмам роста являют�
ся двухлетними, дают в сред�
нем 10 (до 15) соцветий; ред�
ко когда число плодов дос�
тигает 20 тысяч на одно рас�
тение.

Семена борщевика Со�
сновского могут сохранять�
ся в почве в течение не�
скольких лет. Растения бор�
щевика Сосновского не спо�
собны к вегетативному раз�
множению. Они способны
только возобновляться из
подземных почек после ска�
шивания или иного механи�
ческого повреждения.

Учитывая биологию раз�
вития и размножения бор�
щевика, необходимо приме�
нять различные способы ис�
коренения нежелательных
зарослей. Исследования и
многолетний опыт предлага�
ют эффективные методы
борьбы с борщевиком:
вспашка, выкопка, скашива�
ние, срезка соцветий, диско�
вание с последующим высе�
вом семян для сплошного

 ÑÏÎÐÒ
 Начало сентября � горя�

чая пора для крестьян: вре�
мя сеять озимые, заготавли�
вать корма, убирать карто�
фель… И хотя сельский гра�
фик именно в это время пре�
дельно напряжен, удалось
выкроить в нем два выход�
ных дня для участия в 16�х
областных летних спортив�
ных играх.

3 и 4 сентября у спортив�
ного комплекса «Анненки»
скопилось множество авто�
бусов и автомобилей с уча�
стниками и организаторами
увлекательных спортивных
соревнований. 25 команд,
возглавляемых, как прави�
ло, главами администраций
муниципальных районов,
прибыли в Калугу, чтобы
показать свое спортивное
мастерство и проявить на�
выки работника сельского
хозяйства. Да, да, ведь сель�
ские спортивные игры
именно таковыми и имену�
ются,  потому что в них
помимо традиционных
спортивных соревнований
включены: сборка и разбор�
ка доильных аппаратов,
вождение трактора, косьба,
гребля на лодке. Кстати,
именно эти соревнования
привлекли наибольшее вни�
мание участников и болель�
щиков. А помимо этих тра�
диционно сельских сорев�
нований программа игр
включала в себя: армрест�
линг, стрельбу из пневмати�
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ческой винтовки, волейбол,
баскетбол, гиревой спорт,
настольный теннис, перетя�
гивание каната, баскетбол,
бег, прыжки в длину, мини�
футбол, дартс,  конный
спорт.

Согласно условиям игр в
их рамках проходили сорев�
нования глав администра�
ций (или их заместителей в
случае болезни или отпуска
главы). Эти соревнования
включали в себя стрельбу из
пневматической винтовки и
косьбу. Соревнования доя�
ров также проходили в фор�

ме двоеборья: сборка и раз�
борка доильного аппарата и
бег. Механизаторы также со�
ревновались на нескольких
этапах: помимо вождения
трактора им предстояло еще
показать свои навыки в си�
ловой гимнастике и беге. По
четырем видам соревнова�
лись спортивные сельские
семьи…

25 команд были распреде�
лены по двум группам (впер�
вые на играх) в соответствии
с учетом численности сель�
ского населения. Мини�
мальный возраст участников
� 17 лет. Максимальный � не
ограничен. Более того,
именно наиболее опытные
сельские спортсмены пока�
зали на этих играх самые до�
стойные результаты. Напри�
мер, глава администрации
Сухиничского района, 65�
летний и самый старший
среди своих коллег, Анато�
лий Ковалев был признан
победителем соревнований
среди глав администраций
2�й группы. В 1�й группе
первенствовал начальник
отдела сельского хозяйства
администрации МО «Хвас�
товичский район» Василий
Куприков.

Погода в дни соревнова�
ний установилась как на за�
каз: солнечно, но не жарко,
легкий ветерок освежал
сельских спортсменов на
наиболее напряженных эта�
пах. Борьба была горячей,
участники, свободные от со�

ревнований, и болельщики
поддерживали представите�
лей своих команд, подбадри�
вали призывами, речевками
и развернутыми плакатами.
Особенно живо проходили
матчи по мини�футболу.
Футболисты соревновались
одновременно на несколь�
ких площадках. В составе
нескольких команд угадыва�
лись опытные мастера. Чаще
футбольные поединки за�
канчивались боевой ничьей,
что свидетельствовало о
примерно равных силах сто�
рон…

Характерная примета 16�х
сельских спортивных игр �
обилие высоких результатов,
стремление как команд в це�
лом, так и отдельных их уча�
стников к победе. Поэтому
в числе победителей различ�
ных соревнований появи�
лось немало новых имен.

Организация 16�х област�
ных летних сельских спортив�
ных игр была достойной. Не
случайно инициаторы их про�
ведения: министерства сель�
ского хозяйства и спорта, ту�
ризма и молодежной полити�
ки � начали подготовку к
предстоящим соревнованиям
за несколько недель. Такая же
подготовка по подбору, осна�
щению команд, выделению
транспорта велась и в муни�
ципальных районах.

 Подведение итогов � са�
мый длительный по време�
ни для судей и самый вол�
нительный период на играх

Â «Ìàãíèò»
çà äîêóìåíòàìè

В ответ на жалобу гражданина Н., жителя
г.Малоярославца, сотрудниками Управле�
ния Россельхознадзора по Калужской обла�
сти проведена внеплановая проверка мага�
зина «Магнит» (г. Малоярославец, ул.Мос�
ковская, 44).

В ходе проверки установлен факт хране�
ния и реализации яйца куриного и перепе�
линого без ветеринарных сопроводительных
документов, подтверждающих качество и
безопасность продукции, а также с истек�
шим сроком годности.

Товаровед данного магазина не проконт�
ролировал наличие необходимых сопрово�
дительных документов и сроки годности ре�
ализуемых в магазине товаров животного
происхождения. По данным фактам в отно�
шении должностного лица магазина «Маг�
нит» возбуждено административное произ�
водство по статье 10.8 Кодекса об админис�
тративных правонарушениях Российской
Федерации.

Ìîëäàâñêèå ñëèâû
ïðèåõàëè ñ «ãîñòÿìè»

В августе текущего года специалистами
Управления Россельхознадзора по Калужс�
кой области на складе временного хранения
ООО «Обер Моторс» по адресу: г. Боровск�
2, ул. Взлетная, проведен карантинный фи�

тосанитарный контроль партий подкаран�
тинной продукции: сливы, поступившие из
Молдовы в количестве 5,47 т, и испанские
персики в количестве 19,5 т. При досмотре
груза было обнаружено повреждение слив и
персиков гусеницей � «восточной плодожор�
кой».

По данным фактам в соответствии с тре�
бованиями фитосанитарной безопасности
зараженную подкарантинную продукцию
вернули поставщику.

Îïàñíûå øàìïèíüîíû
Согласно результатам мониторинговых ис�

следований в шампиньонах, поступивших от
Литовского экспортера «FREGA», специали�
стами Управления выявлено превышение со�
держания клопиралида (в 15 раз больше мак�
симально допустимого уровня). Клопиралид
является действующим веществом гербици�
дов � химических препаратов, используемых
для борьбы с сорняками. Государственный
каталог пестицидов и агрохимикатов, разре�
шенных к применению в РФ, не регламен�
тирует использование на посадках шампинь�
онов гербицидов на основе клопиралида. Су�
щественное превышение в грибах препарата
� результат грубого нарушения регламентов
применения гербицидов.

По данным фактам Управлением Россель�
хознадзора по Калужской области приняты
меры по недопущению ввоза на территорию
Российской Федерации опасной продукции.

Ирина АЛЕХИНА.

ФГУ «Пресс	служба Минсельхоза России»
совместно с Академией коммуникации и ин	
формации, а также консалтинговой группой
«Бренд	проект» объявляет о начале конкур	
са аграрных корпоративных СМИ «Серебря	
ные нити». Конкурс уже существует 6 лет и
зарекомендовал себя как профессиональ	
ная площадка для диалога ведущих специа	
листов по корпоративным коммуникациям в
различных отраслях бизнеса. Отраслевой
конкурс корпоративных медиа в агропро	
мышленном секторе проводится впервые.

Желающим принять участие в конкурсе
предоставляется хорошая возможность
представить свои издания на общероссийс	
ком уровне, обменяться опытом с коллега	
ми, провести PR 	кампанию своих услуг.

Конкурс в агропромышленной отрасли
станет площадкой, где соберутся специали	
сты по корпоративным коммуникациям. Они
будут обмениваться опытом, сравнивая свои
корпоративные ресурсы с медиа коллег, раз	
вивать и совершенствовать их.

Оценивать корпоративные медиа, участву	
ющие в конкурсе, будет экспертный совет, в
который войдут руководители департамен	
тов коммуникаций и PR крупнейших регио	
нальных предприятий и организаций, пред	
ставители ведущих PR	агентств и средств
массовой информации, авторитетные спе	
циалисты	теоретики в области коммуника	
ционных и информационных процессов.

В конкурсе могут принять участие любые
корпоративные газеты и журналы, радио	 и
телевизионные программы, корпоративные
сайты, интранет	порталы. Выдвижение на
номинации пройдет с 08 августа по 30 сен	
тября 2011 года включительно.

Отраслевая премия корпоративных медиа
«Серебряные нити» вручается в основных но	
минациях:

	 «Лучшая корпоративная газета»;
	 «Лучший корпоративный журнал»;
	 «Лучший корпоративный сайт»;

Âíèìàíèå - êîíêóðñ!
	 «Лучший интранет	портал»;
	 «Лучшее корпоративное ТВ»;
	 «Лучшее корпоративное радио».
Для участия в отраслевом конкурсе необ	

ходимо заполнить и передать в оргкомитет
творческую заявку, а также по 5 экземпляров
нескольких номеров газеты и/или журнала
(5	6 номеров), записи радио	 или телевизи	
онных программ, скриншоты интранет	пор	
таллов. Заполненную творческую заявку в
электронном виде необходимо отправить в
оргкомитет конкурса на адрес:
silver_niti@rambler.ru , остальные материалы
вместе с бумажной версией оригинала под	
писанной и заверенной заявки выслать по
адресу: 129346, Москва, а/я 187, Академия
коммуникации и информации, Муравьевой
Н.В.

 Участие в таком проекте демонстрирует
реальный успех компаний и организаций в
области коммуникационных процессов, по	
зволяет показать и увидеть лучшие медий	
ные достижения корпоративщиков, найти ин	
тересных коллег и партнеров.

Организаторы конкурса:
Академия коммуникации и информации

(г. Москва),
ФГУ «Пресс&служба Минсельхоза Рос&

сии» (г. Москва),
Консалтинговая группа «Бренд&проект»

(г. Москва).
Контакты:
Мария Пономарева
Тел.: 8&916&929&7519
Юлия Яковлева
Тел.: 8&925&010&7537, 8&905&559&1199
Юлия Бобкова
Тел. :8&926&123&6923
E &mail: silver_niti@rambler.ru
Официальный сайт: www.silverniti.ru
Блог «Серебряные нити» http://

silverniti.livejournal.com/
Группа «Вконтакте» http://vkontakte.ru/

club15262063&nbsp.

для их участников. Разделе�
ние на две группы дало воз�
можность заслуженно награ�
дить большее количество
сельских спортсменов. В
первой группе командную
победу одержали спортсме�
ны Малоярославецкого рай�
она, вторые � перемышляне,
бронза � у неоднократных
победителей сельских
спортивных игр � команды
Дзержинского района, кото�
рой на сей раз, наверное,
чуть�чуть не хватило воли к
победе. Во второй группе
первенствовала команда Су�
хиничского района, ведомая
своим главой администра�
ции (и тоже победителем
Анатолием Ковалевым), вто�
рое место заняли медынцы,
в основном представленные
спортсменами из ОАО
« М о с М е д ы н ь а г р о п р о м » ,
третье место � у мосальчан.
Все победители получили
дипломы, кубки, памятные
призы. Но главное в сельс�
ких спортивных играх, как и
на олимпиадах, � не победы,
а само участие. А еще каж�
дый спортсмен здесь приоб�
рел прекрасный заряд бод�
рости и здоровья, которые
обязательно пригодятся в
нелегком крестьянском тру�
де. Очередной раз сельские
спортсмены померятся сила�
ми уже зимой. А подготовка
к зимним играм уже нача�
лась.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

посева культур (козлятник,
люпин, амарант, злаковые
травы (кострец безостый,
ежа сборная), картофель,
подсолнечник и др. пропаш�
ные культуры, кукуруза,
смесь однолетних культур),
применение укрывных зате�
няющих материалов, приме�
нение гербицидов на основе
глифосфата.

Каждый из этих методов
имеет свои ограничения по
применению на землях раз�
личного назначения.  На
территории населённых
пунктов эффективно при�
менять для срезки борщеви�
ка бульдозеры, скреперы.
Применение затеняющих
укрывных материалов осно�
вано на прекращении досту�
па света к растению борще�
вика. Небольшие участки,
занятые борщевиком, укры�
вают светопоглощающим
материалом (черная поли�
этиленовая плёнка, геопо�
лотно). На землях сельско�
хозяйственного назначения
практикуются вспашка и
дискование зарослей бор�
щевика с последующей по�
садкой замещающих куль�
тур. На пустырях, террито�
риях, прилегающих к про�
мышленным объектам,
вдоль дорог на достаточном
удалении от населённых
пунктов возможно исполь�
зование гербицидов при ус�
ловии строгого соблюдения
регламента их применения.

Александр ВАСЮТИН,
профессор,

завкафедрой механизации
и растениеводства КИППК.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ, кандидат
сельскохозяйственных наук.

Продолжение следует.

 Команда&победительница из Сухиничского района во главе с  Анатолием Ковалевым.

Соревнования механизаторов (вождение трактора).

Борщевик Сосновского &
многолетняя и высокоурожайная культура.

Соцветие борщевика Сосновского с семенами.

ниях кожи возможны реци�
дивы при облучении солнеч�
ными лучами через год пос�
ле ожогов. Кроме того, из�
быточное накопление кума�
ринов в организме человека

приводит к возникновению
заболевания под названием
витилиго.

Биология борщевика Со�
сновского позволяет ему
адаптироваться и размно�

жаться на любых не занятых
культурными растениями
угодьях и ведет к нежела�
тельному его распростране�
нию. Растение борщевик
Сосновского нетребователен
к почвам по механическому
составу, очень высокая жиз�
неспособность молодых ра�
стений, активнее других ра�
стений, прорастает ранней
весной, быстрый рост и ску�
ченность растений борщеви�

ка вытесняет другие расте�
ния, в том числе кустарни�
ки и посадки молодых са�
женцев древесных культур.
Неодновременность цвете�
ния растений, способность
откладывать цветение до на�
ступления подходящих усло�
вий, раннее цветение, кото�
рое позволяет семенам пол�
ностью вызреть, способ�
ность к самоопылению, ре�
зультатом которого являют�
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Постановление Правительства Калужской области
30 августа 2011 г. № 469

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, от 25.08.2010

№337)
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, от 25.08.2010 № 337)
(далее " постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав конкурс"
ной комиссии при Правительстве Калужской области на замещение должности
руководителя областного государственного унитарного предприятия» в новой
редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 августа 2011 г. № 470
Об организации ярмарок и продажи товаров (выполнения

работ, оказания услуг) на них на территории Калужской
области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381"ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий"
ской Федерации» (в ред. Федерального закона от 23.12.2010 № 369"ФЗ) и Зако"
ном Калужской области от 06.07.2011 № 167"03 «О внесении изменений в от"
дельные законы Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Утвердить Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них на территории Калужской области (приложение №
1).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра"
зований Калужской области, на территории которых предполагается проведе"
ние ярмарок:

" формировать план проведения ярмарок поквартально на основании планов
мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них, представляемых организаторами ярмарок, до первого
числа месяца, предшествующего кварталу, по форме согласно приложению №
2* к настоящему постановлению и направлять его в пятидневный срок в уполно"
моченный орган в сфере регулирования отношений, связанных с организацией
и осуществлением торговой деятельности на территории Калужской области;

" формировать сводную информацию о проведенных ярмарках на основании
сведений организаторов ярмарок, представляемых до первого числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению и направлять ее в пятидневный срок в уполномочен"
ный орган в сфере регулирования отношений, связанных с организацией и осу"
ществлением торговой деятельности на территории Калужской области.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла"
сти от 22.08.2007 № 199 «Об установлении правил организации деятельности
ярмарок на территории Калужской области, организуемых органами исполни"
тельной власти Калужской области или органами местного самоуправления Ка"
лужской области вне пределов розничных рынков и имеющих временный харак"
тер».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 августа 2011 г. № 471

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 11.08.2009 № 320

«Об утверждении Правил предоставления и расходования
субсидий местным бюджетам на проведение

противоаварийных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных учреждений»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 16.06.2010 № 230)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2010 № 1121 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 622» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.08.2009
№ 320 «Об утверждении Правил  предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных учреждений» (в ред. постановления Пра"
вительства Калужской области от 16.06.2010 № 230) (далее " постановление)
следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской
области» (в ред. Законов Калужской области от 04.10.2007 № 355"03, от 01.11.2008
№ 470"03, от 16.11.2009 № 597"03, от 08.11.2010 № 66"03) и на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 622 «О
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос"
сийской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений» (в ред.
постановлений Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 1165, от
08.09.2010 № 702, от 27.12.2010 № 1121) Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.2. В пункте 5.3 приложения «Правила предоставления и расходования суб"
сидий местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в
зданиях

муниципальных общеобразовательных учреждений» к постановлению цифры
«741 11 02 4361500 010» заменить цифрами «741 07 02 4361500 010».

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 сентября 2011 г.  № 473

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 09.04.2009 № 116

«Об определении уполномоченного органа
исполнительной власти, отвечающего за координацию

деятельности по обеспечению безопасности
в информационных системах персональных данных

органов исполнительной власти Калужской области»
В связи с передачей полномочий в сфере развития и использования инфор"

мационных технологий, развития государственной информационной системы
Калужской области министерству развития информационного общества и инно"
ваций Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.04.2009
№ 116 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти, отве"
чающего за координацию деятельности по обеспечению безопасности в инфор"
мационных системах персональных данных органов исполнительной власти Ка"
лужской области» изменение, заменив слова: «администрацию Губернатора
Калужской области» на слова: «министерство развития информационного обще"
ства и инноваций Калужской области».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 сентября 2011 г. № 474

Об утверждении Положения о порядке осуществления
контроля за соблюдением органами местного

самоуправления муниципальных образований Калужской
области законодательства о градостроительной
деятельности на территории Калужской области

В соответствии со статьями 6.1, 8.1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 1 Закона Калужской области «О градостроительной дея"
тельности в Калужской области», постановлением Правительства Калужской
области от 17.03.2011 №130 «О создании управления архитектуры и градостро"
ительства Калужской области» Правительство Калужской области постановля:
ет:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за соблюдением
органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области законодательства о градостроительной деятельности на территории
Калужской области (прилагается).

2. Наделить полномочиями по осуществлению контроля за соблюдением орга"
нами местного самоуправления муниципальных образований Калужской облас"
ти законодательства о градостроительной деятельности и правом подписания
предписаний следующих должностных лиц управления архитектуры и градост"
роительства Калужской области:

" заместитель начальника управления " начальник контрольно"экспертного
отдела;

" главные специалисты контрольно"экспертного отдела.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 2.09.2011 ã. ¹ 474
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèèçàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèèçàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèèçàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèèçàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè çàêîíîäàòåëüñòâà î
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðà-
áîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 6.1, 8.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹130 «Î ñîçäàíèè óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî êîíò-
ðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

1.2. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü) ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
ñîáëþäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâ-
ëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Óïðàâëåíèå).

1.4. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ äîëæíîñòíûå ëèöà Óïðàâëåíèÿ âçàè-
ìîäåéñòâóþò ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ôèçè÷åñêèìè è þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè.

2. Ïðåäìåò ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ2. Ïðåäìåò ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ2. Ïðåäìåò ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ2. Ïðåäìåò ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ2. Ïðåäìåò ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ
2.1. Ïðåäìåòîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîâåðêà:
2.1.1. Ñîîòâåòñòâèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé îðãàíàìè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ òðåáîâàíèé ïóíêòà 1
ñòàòüè 8.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.1.2. Âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóê-
öèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðè-
ÿõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, è, ðàçðåøåíèé íà ââîä òàêèõ îáúåêòîâ â
ýêñïëóàòàöèþ.

2.1.3. Âåäåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, îñó-
ùåñòâëÿåìîé íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

2.1.4. Ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà.

2.1.5. Ïåðåâîäà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è èçìåíåíèÿ âèäîâ ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2.1.6. Èíûõ âîïðîñîâ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòíåñåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ê ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

3. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ3. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ3. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ3. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ3. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ

3.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Óïðàâëåíèÿ ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê.

3.2. Ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçîâ Óïðàâëåíèÿ ñ ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà, óñòà-
íîâëåííîãî íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3.3. Ïðèêàç î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ëèáî åãî çàâåðåííàÿ êîïèÿ â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè
ïðåäúÿâëÿþòñÿ îòâåòñòâåííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì Óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîâåäåíèå
ïðîâåðêè, ðóêîâîäèòåëþ (ïðåäñòàâèòåëþ) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè âìåñòå ñî ñëóæåáíûì óäîñòîâåðåíèåì.

3.4. Ïðîâåðêà ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ òîëüêî äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, êîòîðûå óêàçàíû â ïðèêà-
çå Óïðàâëåíèÿ î åå ïðîâåäåíèè.

3.5. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîò ïî ãðàäîñòðîèòåëü-
íîìó êîíòðîëþ, óòâåðæäåííûì íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ.

3.6. Â ïëàíå ðàáîò ïî ãðàäîñòðîèòåëüíîìó êîíòðîëþ óêàçûâàþòñÿ:
3.6.1. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà

òåððèòîðèè êîòîðîãî ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ.
3.6.2. Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè.
3.6.3. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî äîëæíîñòíîãî ëèöà Óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà îðãàíèçà-

öèþ è ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè, à òàêæå ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ïðîâåðêå.

3.7. Îñíîâàíèåì äëÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ÿâëÿþòñÿ îáðàùåíèÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ è ñâåäåíèÿ, ïóáëèêóåìûå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè è â ñåòè Èíòåðíåò, ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäëå-
æàùåé êîíòðîëþ.

3.8. Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåðêè îòâåòñòâåííîå çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïðîâåðêè äîëæ-
íîñòíîå ëèöî Óïðàâëåíèÿ óâåäîìëÿåò îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè
ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé, ïî÷òîâîé èëè èíîé ñâÿçè.

3.9. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè, íî íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå
ïðîâåäåíèÿ îòâåòñòâåííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì Óïðàâëåíèÿ, ïðîâîäèâøèì ïðîâåðêó, â ñëó÷àå
îáíàðóæåíèÿ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîñòàâëÿåòñÿ ïðåä-
ïèñàíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ôîð-
ìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3.10. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 8.1 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Óïðàâëåíèÿ, ïðîâîäèâøèìè ïðîâåðêó, ïðèíèìàþòñÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ íà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

3.11. Ê ïðåäïèñàíèþ ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå èëè îïðîâåðãà-
þùèå íàëè÷èå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

3.12. Ïðåäïèñàíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé
çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì îðãàíàìè ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðåäïèñàíèå ¹____Ïðåäïèñàíèå ¹____Ïðåäïèñàíèå ¹____Ïðåäïèñàíèå ¹____Ïðåäïèñàíèå ¹____

îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòèîá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòèîá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòèîá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòèîá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
______201__ ã.______201__ ã.______201__ ã.______201__ ã.______201__ ã.

Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
____________________________________

(íàçâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
_____________________________(Ô.È.Î.)

______201___ãîäà óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

_______________________________________
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â ÷àñ-

òè___________________________________
Ïðîâåäåííîé ïðîâåðêîé óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå:
_______________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ îïèñàòåëüíàÿ ÷àñòü àêòà ïðîâåðêè î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëüñòâà

ñ ïîðÿäêîâûì íîìåðîì è äàòîé ñîñòàâëåíèÿ àêòà ïðîâåðêè)
Òàêèì îáðàçîì, íàðóøåíû òðåáîâàíèÿ
_____________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, òðåáîâàíèÿ êîòîðîãî íàðóøåíû)
Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹130 «Î ñîçäà-
íèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»:

1) â ñðîê äî ___________áåçîòëàãàòåëüíî ðàññìîòðåòü óêàçàííîå ïðåäïèñàíèå è óñòðàíèòü
âûÿâëåííûå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè;

2) î âûïîëíåíèè íàñòîÿùåãî ïðåäïèñàíèÿ ïèñüìåííî ñîîáùèòü â óïðàâëåíèå
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê äî _____________201_ ãîäà,

ïðåäñòàâèâ êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âûïîëíåíèå íàñòîÿùåãî ïðåäïèñàíèÿ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ:_______________201_ãîäà
Ïðåäïèñàíèå ñîñòàâèë_________________________________________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ïðåäïèñàíèå ê èñïîëíåíèþ ïðèíÿë (èëè äàòà íàïðàâëåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ ñ óâåäîìëåíè-

åì):___________________________________________________________
(äîëæíîñòü, Ô.È.Î. ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíèçàöèè, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà)
_______________201_ã.
(äîëæíîñòü)
_________________________

(ïîäïèñü)
_________________________

(Ô.È.Î.)
Постановление Правительства Калужской области

02 сентября 2011 г. №  475
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 27.11.2006 № 299 «О комитете
ветеринарии при Правительстве Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в приложение «Положение о комитете ветеринарии при Правитель"
стве Калужской области» к постановлению Правительства Калужской области от
27.11.2006 № 299 «О комитете ветеринарии при Правительстве Калужской обла"
сти» (далее "Положение) следующие изменения:

1.1.  Пункт 1.3 Положения дополнить словами «Краткое наименование юриди"
ческого лица: комитет ветеринарии.».

1.2.  Исключить из пункта 3.1 слова «областных, районных, городских».
1.3. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.19 следующего содержания:

«3.19. Устанавливает и отменяет карантин и иные ограничительные мероприя"
тия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
заразных, за исключением особо опасных, болезней животных на территории
Калужской области (далее " ограничительные мероприятия (карантин).».

1.4. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.20 следующего содержания:
«3.20. Осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием
средств, выделяемых для финансирования утвержденных программ, находя"
щихся в компетенции комитета.».

1.5. Пункт 3.19 Положения считать пунктом 3.21.
1.6. В разделе 5 абзац первый пункта 5.1 Положения изложить в следующей

редакции:
«Комитет возглавляет председатель комитета ветеринарии при Правитель"

стве Калужской области (далее " председатель), который назначается на долж"
ность Губернатором Калужской области по представлению федерального орга"
на исполнительной власти в области нормативно"правового регулирования в
ветеринарии. Председатель освобождается от должности Губернатором Калуж"
ской области с согласия федерального органа исполнительной власти в области
нормативно"правового регулирования в ветеринарии или по его представле"
нию. Председатель одновременно является главным государственным ветери"
нарным инспектором Калужской области.».

1.7. Пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3. Председатель, осуществляя руководство комитетом:
" представляет Губернатору Калужской области на утверждение предельную

штатную численность комитета и согласовывает с федеральным органом испол"
нительной власти в области нормативно"правового регулирования в ветерина"
рии структуру комитета;

" утверждает смету расходов на содержание комитета, а также штатное рас"
писание комитета;

"  распоряжается в соответствии с законодательством бюджетными сред"
ствами, выделенными комитету;

" назначает на должности и освобождает от должности государственных граж"
данских служащих, а также осуществляет прием и увольнение работников коми"
тета;

"  утверждает должностные регламенты государственных гражданских служа"
щих Калужской области, замещающих должности государственной гражданской
службы в комитете, и должностные инструкции работников комитета;

" осуществляет иные функции работодателя в соответствии с законодатель"
ством;

"  назначает на должности по согласованию с Губернатором Калужской обла"
сти и освобождает от должности руководителей подведомственных комитету
учреждений;

" вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатору Калужской
области и в Правительство Калужской области проекты нормативных правовых
актов по вопросам ведения комитета;

" в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных
болезней животных на территории Калужской области вносит представление
Губернатору Калужской области об установлении ограничительных мероприя"
тий (карантина);

" принимает нормативные правовые акты в пределах своих полномочий;
" подписывает соглашения, договоры и иные документы от имени комитета,

действует без доверенности от имени комитета, представляет его интересы во
всех организациях, в судебных и иных органах, выдает доверенности от комитета
в порядке, установленном законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро"
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 сентября 2011 г. № 476

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 22.01.2007 № 14 «Об установлении

подушевых нормативов финансирования расходов
в государственных образовательных учреждениях

Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 21.02.2008 № 59,

от 22.05.2009 № 202, от 15.04.2011 №206)
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 22.01.2007 №
14 «Об установлении подушевых ноомативов финансиоования оасходов в госу"
дарственных образовательных учреждениях Калужской области» (в ред. поста"
новлений Правительства Калужской области от 21.02.2008 № 59, от 22.05.2009
№ 202, от 15.04.2011 № 206) (далее " постановление) следующие изменения:

1. В пункте 4 постановления слова «с 1 января 2011 года» заменить словами «с
1 сентября 2011 года».

2. Таблицу раздела I «Государственные общеобразовательные школы"интер"
наты, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучаю"
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образова"
тельные учреждения для детей"сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«Âèä ó÷ðåæäåíèÿ Áàçîâûé íîðìàòèâ
íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ,
âîñïèòàííèêà â ãîä (ðóá.)

Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà-èíòåðíàò ñðåäíåãî (ïîëíîãî)
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 130553,1
Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà-èíòåðíàò ñðåäíåãî (ïîëíîãî)
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé èç ðàéîíîâ, ïîñòðàäàâøèõ
îò àâàðèè íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé,
ñåìåé ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí, äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé 142986,2
Îçäîðîâèòåëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñàíàòîðíîãî
òèïà äëÿ äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â äëèòåëüíîì ëå÷åíèè 265177,4
Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà 88214,2
Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé, äëÿ äåòåé
ñ çàäåðæêîé ïñèõè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ðàñïîëîæåííàÿ:
- â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè; 159104,5
- â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 188315,1
Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà-èíòåðíàò äëÿ ñëàáîñëûøàùèõ è ïîçäíîîãëîõøèõ äåòåé 219180,8
Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà-èíòåðíàò äëÿ äåòåé ñ òÿæåëûìè íàðóøåíèÿìè ðå÷è 177449,9
Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà-èíòåðíàò äëÿ ñëàáîâèäÿùèõ è ïîçäíîîñëåïøèõ äåòåé 326548,4
Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà-èíòåðíàò äëÿ ãëóõèõ äåòåé 255972,7
Ñïåöèàëüíàÿ (êîððåêöèîííàÿ) øêîëà-èíòåðíàò
äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, ðàñïîëîæåííàÿ:
- â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè; 247044,5
- â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 275078,5
Äåòñêèé äîì-øêîëà (íà÷àëüíàÿ øêîëà) 346018,2
Äåòñêèé äîì-øêîëà (îñíîâíàÿ øêîëà) 357702,1
Äåòñêèé äîì, ðàñïîëîæåííûé:
- â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè; 288200,0
- â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 301597,3
Äëÿ âñåõ âèäîâ ó÷ðåæäåíèé - äëÿ ðåàëèçàöèè
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì ïðè îáó÷åíèè íà äîìó
äëÿ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ:
- â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè; 51144,9
- â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè 61800,4».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
2 сентября 2011 г. № 477

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 21.07.2008 № 308

«О министерстве экономического развития Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 01.06.2009 № 220,
от 03.02.2011 № 48)

В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области
«О Правительстве Калужской области» Правительство Калужской области по:
становляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.07.2008
№ 308 «О министерстве экономического развития Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 01.06.2009 № 220, от
03.02.2011 № 48) изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс"
ких служащих министерства экономического развития Калужской области в ко"
личестве 89 штатных единиц (без учета технического персонала).».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

02 сентября 2011 г. № 312
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со  статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери"

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред"
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако"
ва Н.И. от 23.08.2011 № 1009 в связи с истечением двух месяцев со дня последне"
го случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных
противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна"
тора Калужской области от 14.06.2011 № 183 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида"
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на"
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
14.06.2011 № 183 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен"
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот"
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г. № 313
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на  предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери"

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представлений пред"
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако"
ва Н.И. от 23.08.2011 № 1010, № 1011, № 1012, № 1013 в связи с истечением двух
месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол"
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических меропри"
ятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна"
тора Калужской области от 14.06.2011 № 184 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида"
цию очагов бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на"
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
14.06.2011 № 184 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен"
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства жи"
вотных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

02 сентября 2011 г. № 314
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери"

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представлений пред"
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако"
ва Н.И. от 23.08.2011 № 1004, № 1005, № 1006, № 1007, № 1008 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бе"
шенством и выполнением запланированных противоэпизоотических, профилак"
тических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна"
тора Калужской области от 14.06.2011 № 185 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида"
цию очагов бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2.  С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на"
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
14.06.2011 № 185 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен"
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства жи"
вотных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

02 сентября 2011 г. № 315
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери"

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред"
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако"
ва Н.И. от 23.08.2011 № 1014 в связи с истечением двух месяцев со дня последне"
го случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных
противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна"
тора Калужской области от 14.06.2011 № 182 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида"
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на"
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
14.06.2011 № 182 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен"
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот"
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

02 сентября 2011 г. № 316
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери"

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представлений пред"
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако"
ва Н.И. от 16.08.2011 № 984, № 985 в связи с истечением двух месяцев со дня
последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением заплани"
рованных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постанов:
ляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна"
тора Калужской области от 27.06.2011 № 207 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида"
цию очагов бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на"
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
27.06.2011 № 207 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен"
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства жи"
вотных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г. № 317
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери"

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред"
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако"
ва Н.И. от 24.08.2011 № 1028 в связи с истечением двух месяцев со дня последне"
го случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных
противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна"
тора Калужской области от 13.07.2011 № 229 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида"
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на"
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
13.07.2011 № 229 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен"
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот"
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г. № 318
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери"

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области», на основании представлений пред"
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако"
ва Н.И. от 24.08.2011 № 1023, № 1024, № 1025, № 1026 в связи с истечением двух
месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол"
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических меропри"
ятий постановляю:

1.  Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна"
тора Калужской области от 13.07.2011 № 230 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида"
цию очагов бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на"
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
13.07.2011 № 230 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен"
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства жи"
вотных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г. № 319
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской

области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери"

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред"
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако"
ва Н.И. от 24.08.2011 № 1027 в связи с истечением двух месяцев со дня последне"
го случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных
противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1.  Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна"
тора Калужской области от 21.07.2011 № 241 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида"
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на"
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
21.07.2011 № 241 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен"
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот"
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г. № 320

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.04.1999 №
131 «О назначении социальных выплат Калужской области для одаренных детей»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 30.11.2000 № 655, от
14.09.2001 № 568, от 05.11.2001 № 690, от 05.02.2003 № 66, от 04.03.2003 № 146,
от 04.04.2008 № 102, от 08.12.2008 № 363, от 30.11.2009 № 358, от 14.07.2010 №
241) (далее "постановление) изменение, изложив ; приложение № 2 «Состав
комиссии по назначению социальных выплат Калужской области» к постановле"
нию в новой редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению.

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 06.05.2005 №
183 «О назначении социальных выплат Калужской области юным перспективным
спортсменам, добившимся высоких результатов в спорте» (в ред. постановле"
ний Губернатора Калужской области от 06.11.2007 № 421, от 04.04.2008 № 103,
от 08.12.2008 № 363, от 30.11.2009 № 358, от 14.07.2010 № 241) (далее "поста"
новление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по назначе"
нию выплат Калужской области юным перспективным спортсменам, добившим"
ся высоких результатов в спорте» к постановлению в новой редакции согласно
приложению № 2* к настоящему постановлению.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г.  № 321

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 21.07.2011 № 238

«О проведении в 2011 году XVI областных летних
сельских спортивных игр»

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

1.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2011 №
238 «О проведении в 2011 году XVI областных летних сельских спортивных игр»
(далее " постановление) изменение, изложив приложение «Состав областного
оргкомитета по проведению XVI областных летних сельских спортивных игр» к
постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г. № 322

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской  области от 02.08.2010 № 259

«О формировании нового состава Правительства
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 29.12.2010 № 416, от 17.05.2011

№ 153, от 10.06.2011 № 181, от 28.06.2011 № 210,
от 26.07.2011 № 247, от 02.08.2011 № 265,

от 19.08.2011 № 293)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области

«О Правительстве Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.08.2010 № 259

«О формировании нового состава Правительства Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 29.12.2010 № 416, от
17.05.2011 № 153, от 10.06.2011 № 181, от 28.06.2011 № 210, от 26.07.2011 №
247, от 02.08.2011 № 265, от 19.08.2011 № 293) следующее изменение:

в пункте 1 должность Акимова Максима Алексеевича изложить в следующей
редакции: «первый заместитель Губернатора Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г. № 323

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 21.12.2010 № 400

 «О министерстве развития информационного общества
 и инноваций Калужской области» (в ред. постановления

Губернатора Калужской области от 25.07.2011 № 245)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
1.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.12.2010 №

400 «О министерстве развития информационного общества и инноваций Калуж"
ской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
25.07.2011 № 245) (далее " постановление) следующие изменения:

1.1.  Пункт 3.1 Положения о министерстве развития информационного обще"
ства и инноваций Калужской области, утвержденного постановлением, допол"
нить дефисом следующего содержания:

«" координации деятельности по обеспечению безопасности в информацион"
ных системах персональных данных органов исполнительной власти Калужской
области».

1.2. Пункт 3.16 Положения изложить в новой редакции:
«3.16. Организует работы по внедрению электронных подписей в деятель"

ность исполнительных органов государственной власти Калужской области, а
также осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления Ка"
лужской области по вопросам внедрения в их деятельность электронных подпи"
сей в соответствии с законодательством.».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
02 сентября 2011 г. № 87�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 03.06.2010 № 70:р «О создании

комиссии по совершенствованию правового положения
государственных учреждений Калужской области,

по разработке и реализации программы Калужской
области по повышению эффективности бюджетных

расходов на период до 2012 года» (в ред. распоряжений
Губернатора Калужской области от 26.07.2010 № 95:р,

от 19.08.2010 № 106:р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение
Губернатора Калужской области от 03.06.2010 № 70"р «О создании комиссии по
совершенствованию правового положения государственных учреждений Калуж"
ской области, по разработке и реализации программы Калужской области по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» (в ред.
распоряжений Губернатора Калужской области от 26.07.2010 № 95"р, от
19.08.2010 № 106"р) (далее "распоряжение) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии, созданной распоряжением, следующих лиц:
Логинов Алексей Юрьевич " министр спорта, туризма и молодёжной политики

Калужской области
Степанов Сергей Владимирович " министр здравоохранения Калужской области
2. Наименование должности Акимова  Максима Алексеевича изложить в сле"

дующей редакции: «первый заместитель Губернатора Калужской области, пред"
седатель комиссии».

3. Наименование должности Еремеева Виталия Александровича изложить в сле"
дующей редакции: «заместитель министра " начальник управления государственно"
го планирования министерства экономического развития Калужской области».

4. Вывести из состава комиссии Кондратьева Ю.А., Копышенкову О.А.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

02 сентября 2011 г.  № 88�р
О создании рабочей группы

В целях проведения натурных обследований движения пригородных пасса"
жирских поездов для определения ключевых показателей эффективности и фор"
мирования государственного заказа на услуги, связанные с осуществлением
пригородных железнодорожных пассажирских перевозок на территории Калуж"
ской области, а также оптимизации графика и размеров движения поездов в
пригородном сообщении создать рабочую группу в следующем составе:

Владимиров Николай Викторович " министр конкурентной политики и тари"
фов Калужской области, руководитель рабочей группы

Абрамов Дмитрий Александрович " заместитель министра " начальник управ"
ления инвестиций министерства экономического развития Калужской области,
заместитель руководителя рабочей группы

Громова Любовь Николаевна " главный специалист отдела развития потреби"
тельского рынка управления потребительского рынка и лицензирования мини"
стерства конкурентной политики и тарифов Калужской области, секретарь рабо"
чей группы.
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Постановление Правительства
Калужской области от
23.08.2011 № 461

"О внесении изменений и
дополнения в постановление
Правительства Калужской
области от 21.02.2011 № 85
"Об утверждении Положения
о порядке предоставления
субсидий за счет средств об-
ластного бюджета в рамках
реализации отдельных ме-
роприятий ведомственной
целевой программы "Комп-
лексное развитие инноваци-
онной системы Калужской
области" (в ред. постановле-
ний Правительства Калужс-
кой области от 11.05.2011
№ 260, от 22.07.2011 № 397)"

Внесены уточнения в перечень
документов, представляемых в
министерство развития информа-
ционного общества и инноваций
Калужской области получателями
для участия в конкурсе на предо-
ставление субсидий.

Предусмотрено предоставле-
ние субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим инновационную
деятельность, на реализацию ин-
новационных проектов, в том чис-
ле в сфере нанотехнологий на
патентование, лицензирование,
сертификацию, консультационные
и иные услуги организаций. Уста-
новлено, что субсидия по этому
направлению предоставляется в
размере, не превышающем объе-
ма средств, выделенных фондом,
при условии, что получатель на
момент подачи заявки на получе-
ние субсидии имеет действующий
договор с фондом о выделении
фондом средств.

Определен порядок предостав-
ления субсидии на обеспечение
деятельности центра кластерного
развития для субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих инновационную
деятельность, на возмещение зат-
рат, связанных с реализацией ме-
роприятий ведомственной целе-
вой программы "Комплексное
развитие инновационной системы
Калужской области".

Постановление Правительства
Калужской области от
23.08.2011 № 463

"Об утверждении Порядка
организации профессио-
нальной переподготовки, по-
вышения квалификации со-
отечественников, прибыв-
ших в Калужскую область"

Определяет порядок организа-
ции профессиональной перепод-
готовки, повышения квалифика-
ции соотечественников, прибыв-
ших в Калужскую область в рам-
ках региональной программы по
оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Калужскую
область соотечественников, про-
живающих за рубежом, на 2007-
2012 годы.

Установлено, что к соотече-
ственникам, нуждающимся в про-
фессиональной переподготовке
(повышении квалификации), отно-
сятся:

а) соотечественник, имеющий
свидетельство участника Государ-
ственной программы по оказанию
содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федера-
цию соотечественников, прожива-
ющих за рубежом;

б) члены семьи соотечественни-
ка, вписанные в свидетельство
участника Государственной про-
граммы по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за ру-
бежом.

Профессиональная переподго-
товка (повышение квалификации)
соотечественника осуществляется
однократно.

Постановление Городской
Управы г. Калуги от 25.08.2011
№ 190-п

"Об установлении пре-
дельно допустимых значе-
ний просроченной кредитор-
ской задолженности муници-
пального бюджетного уч-
реждения, находящегося в
ведении управления эконо-
мики города Калуги, превы-
шение которых влечет рас-
торжение трудового догово-
ра с руководителем бюджет-
ного учреждения по инициа-
тиве работодателя в соответ-
ствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации"

Вступает в силу с момента офи-
циального обнародования.

Установлены предельно допус-
тимые значения просроченной
кредиторской задолженности му-
ниципального бюджетного учреж-
дения, находящегося в ведении
управления экономики города Ка-
луги, превышение которых влечет
расторжение трудового договора
с руководителем бюджетного уч-
реждения по инициативе работо-
дателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации,
к ним относятся: невыплата начис-
ленной заработной платы работ-
никам муниципального бюджетно-
го учреждения в течение одного
календарного месяца с даты вып-
латы заработной платы, установ-
ленной локальными актами муни-
ципального бюджетного учрежде-
ния; невыполнение обязательств
по оплате услуг по гражданско-
правовым договорам; неуплата
начисленных налогов, сборов и
иных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации и внебюджетные фонды;
значение общей кредиторской за-
долженности, равное балансовой
стоимости активов муниципально-
го бюджетного учреждения, за ис-
ключением балансовой стоимос-
ти особо ценного движимого иму-
щества, недвижимого имущества,
а также имущества, находящего-
ся под обременением, в течение
трех календарных месяцев под-
ряд.

Постановление Избирательной
комиссии Калужской области от
22.08.2011 № 34/5-V

"Об утверждении формы
регистрационного свидетель-
ства о регистрации инициа-
тивной группы по проведе-
нию референдума Калужс-
кой области, местного рефе-
рендума и формы регистра-
ционного свидетельства иной
группы участников референ-
дума Калужской области,
местного референдума.

Утверждены формы регистра-
ционного свидетельства о регист-
рации инициативной группы по
проведению референдума Калуж-
ской области и местного референ-
дума, а также формы регистраци-
онного свидетельства иной груп-
пы участников референдума Ка-
лужской области и местного ре-
ферендума.



Окончание. Начало на 4�й стр.

Члены рабочей группы:
Аршевский Олег Николаевич � заместитель главы администрации муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район» (по согласованию)
Беляй Сергей Николаевич � заместитель главы администрации муниципального района

«Куйбышевский район» (по согласованию)
Будерацкая Татьяна Васильевна � старший инспектор отдела развития транспорта управ�

ления инвестиций министерства экономического развития Калужской области
Вялых Татьяна Анатольевна � ведущий специалист пассажирского отдела по обслужива�

нию регионов открытого акционерного общества «Центральная пригородная пассажирская
компания» (по согласованию)

Довлетшин Вадим Муллагалиевич � заместитель главы администрации муниципального
района «Козельский район» (по согласованию)

Доносова Светлана Альбертовна � заместитель главы администрации муниципального
района «Думиничский район» (по согласованию)

Журавель Станислав Игоревич � ведущий специалист отдела маркетинга и мониторинга
открытого акционерного «Центральная пригородная пассажирская компания» (по согласо�
ванию)

Иванова Людмила Федоровна � заместитель главы администрации муниципального рай�
она «Спас�Деменский район» (по согласованию)

Клещевников Виктор Сергеевич � заместитель главы администрации муниципального
района «Город Киров и Кировский район» (по согласованию)

Крылов Игорь Витальевич � заместитель начальника Калужского центра открытого акцио�
нерного общества «Центральная пригородная пассажирская компания» (по согласованию)

Ларин Владимир Николаевич � заместитель главы администраций муниципального райо�
на «Ферзиковский район» (по согласованию)

Мартыненко Елена Владимировна � главный специалист отдела развития транспорта
управления инвестиций министерства экономического развития Калужской области

Матвейкин Валентин Николаевич � начальник отдела развития транспорта управление
инвестиций министерства экономическое развития Калужской области

Осин Александр Сергеевич � заместитель главы администрации муниципального района
«Сухиничский район» (по согласованию)

Охотницкий Антон Александрович � начальник отдела развития потребительского рынка
управления потребительского рынка и лицензирования министерства конкурентной полити�
ки и тарифов Калужской области

Писаренко Людмила Викторовна � начальник Калужского центра открытого акционерного
общества «Центральная пригородная пассажирская компания» (по согласованию)

Силаев Денис Александрович � ведущий специалист отдела развития транспорта управле�
ния инвестиций министерства экономического развития Калужской области

Скобликов Геннадий Михайлович � заместитель главы администрации муниципального
района «Жиздринский район» (по согласованию)

Сурков Александр Михайлович � заместитель главы администрации муниципального рай�
она «Износковский район» (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 3 августа 2011 г. № 544�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3102,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
В соответствии с Федеральным законом от 21Л2.2001 № 178�ФЗ «О приватизации госу�

дарственного и муниципального имущества», Законом Калужской области 31Л2.2004 № 21�
03 «О приватизации государственного имущества Калужской области» и в связи с тем, что
аукцион по продаже транспортного средства ГАЗ�3102 ((VIN)XTH31020011058804), назна�
ченный на 14.07.2011, ввиду отсутствия заявок признан несостоявшимся, приказываю:

1. Приватизировать находящееся в государственной собственности Калужской области
транспортное средство ГАЗ�3102 путем продажи посредством публичного предложения.

2. Установить первоначальную цену предложения не ниже начальной цены, указанной в
информационном сообщении о продаже транспортного средства ГАЗ�3102, на аукционе,
который был признан несостоявшимся, цена отсечения составит 50 процентов начальной
цены такого аукциона.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 26 августа 2011 г. № 643�п
Об условиях приватизации транспортного средства VOLKSWAGEN

PASSAT, находящегося в государственной собственности
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
VOLKSWAGEN PASSAT, íàçíà÷åííûé íà 20.07.2011, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî VOLKSWAGEN PASSAT: ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà VOLKSWAGEN PASSAT, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ, öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 26 августа 2011 г. № 644�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3110,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21Ë2.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31Ë2.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-
3110 ((VIN)XTH311000X0252314), íàçíà÷åííûé íà 20.07.2011, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3110 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ «íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-31Ø, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ,
öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 26 августа 2011 г. № 645�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3110,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-
3110 ((VIN)XTH31100011068000), íàçíà÷åííûé íà 20.07.2011, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3110 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ Öåíó ïðåäëîæåíèÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-3110, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ,
öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 26 августа 2011 г. № 646�п

Об условиях приватизации транспортного средства УАЗ�31602,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ-
31602 (VIN)XTT31602010003 841, íàçíà÷åííûé íà 20.07.2011, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÓÀÇ-31602 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ -íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÓÀÇ-31602, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ, öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 26 августа 2011 г. № 647�п

Об условиях приватизации транспортного средства
ГАЗ САЗ�3507, находящегося в государственной собственности

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ
ÑÀÇ-3507, íàçíà÷åííûé íà 14.07.2011, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ ÑÀÇ-3507 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ; íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ ÑÀÇ-3507, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ, öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

16 августа 2011 г.             № 105�11
О создании комиссии по редким и находящимся под угрозой

исчезновения объектам животного и растительного мира
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.02.2011 ¹ 121-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ
ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îõðàíîé îêðóæàþùåé ñðåäû, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíè-
åì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.12.1998 ¹ 542 "Î Êðàñíîé êíèãå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.05.2011 ¹ 146, è â öåëÿõ îõðàíû ðåäêèõ è
íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ äèêèõ æèâîòíûõ, äèêîðàñòóùèõ ðàñòåíèé è ãðèáîâ (îáúåêòîâ
æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà), îáèòàþùèõ (ïðîèçðàñòàþùèõ) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1. Ñîçäàòü ïðè ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè êîìèñ-
ñèþ ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàì æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîñòàâå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàì
æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
В.И. ЖИПА.

Ðåã. ¹ 3036 îò 25.08.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 105-11

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàìÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàìÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàìÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàìÑîñòàâ êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàì
æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Æèïà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Ïîëÿêîâà Ýëåîíîðà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé
ñðåäû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ êîìèññèè

Íîâèêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - ýêñïåðò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íîðìèðîâà-
íèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Àëåêñååâ Ñåðãåé Êîíñòàíòèíîâè÷ - çàâåäóþùèé ó÷åáíî-èññëåäîâàòåëüñêèì îòäåëîì ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ "Êàëóæ-

ñêèé îáëàñòíîé ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèé öåíòð ó÷àùèõñÿ", êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãàë÷åíêîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà âîñïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è

âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîíñòàíòèíîâ Åâãåíèé Ëüâîâè÷ - äîöåíò êàôåäðû áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêîëîãèè ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "Êàëóæ-

ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî", êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîðîëåâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ - ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà âîñïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ

æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Êðûëîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ - äîöåíò êàôåäðû áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêîëîãèè ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "Êàëóæñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî", êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàðãîëèí Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷ - äîöåíò êàôåäðû ìîðôîôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî", êàíäèäàò áèîëîãè-
÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ðîãóëåíêî Àëåêñàíäð Âëàäèñëàâîâè÷ - ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÔÃÓ "Íàöèîíàëüíûé ïàðê "Óãðà", êàíäè-
äàò áèîëîãè÷åñêèé íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñèîíîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - äîöåíò êàôåäðû áîòàíèêè, ìèêðîáèîëîãèè è ýêîëîãèè ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ "Êàëóæ-
ñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî", êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õîõëîâ Âñåâîëîä Âàñèëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà îõðàíû è çàùèòû ëåñà ìèíèñòåðñòâà
ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øìûòîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ìåòîäèñò, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÃÁÎÓ ÄÎÄ ÊÎ "Êàëóæ-
ñêèé îáëàñòíîé ýêîëîãî-áèîëîãè÷åñêèé öåíòð ó÷àùèõñÿ" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Øìûòîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÃÁÓÊ ÊÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé
ìóçåé", êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 105-11
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàìÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàìÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàìÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàìÏîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàì

æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî ðåäêèì è íàõîäÿùèìñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòàì æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî

ìèðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ ïðè ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âåäåíèÿ Êðàñíîé êíèãè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì, ïðèíèìàþùèì ðåøåíèÿ â ïðåäå-
ëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ Êðàñíîé êíèãè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

II. Ñòðóêòóðà, ñîñòàâ è äåÿòåëüíîñòü ÊîìèññèèII. Ñòðóêòóðà, ñîñòàâ è äåÿòåëüíîñòü ÊîìèññèèII. Ñòðóêòóðà, ñîñòàâ è äåÿòåëüíîñòü ÊîìèññèèII. Ñòðóêòóðà, ñîñòàâ è äåÿòåëüíîñòü ÊîìèññèèII. Ñòðóêòóðà, ñîñòàâ è äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, ñåêðåòàðÿ Êîìèñ-

ñèè è ÷ëåíîâ Êîìèññèè.
2.2. Ðàáîòó Êîìèññèè îðãàíèçóåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

Êîìèññèè.
Îñíîâíîé ôîðìîé ðàáîòû Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ çàñåäàíèå. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè  ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõî-

äèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä, è ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû
åå ÷ëåíîâ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè èëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

2.3. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
Êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
Êîìèññèè, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè, à â åãî
îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, è îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè, íå ñîãëàñíûå ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì, ïèñüìåííî ìîòèâèðóþò ñâîþ ïîçèöèþ â ïðèëîæåíèè
ê ïðîòîêîëó.

2.4. Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñâîèõ ôóíêöèé Êîìèññèÿ ìîæåò ñîçäàâàòü ñåêöèè (ðàáî÷èå ãðóïïû) ñïåöèàëèñòîâ
ïî îòäåëüíûì ãðóïïàì îáúåêòîâ æèâîòíîãî èëè ðàñòèòåëüíîãî ìèðà. Ðàáîòó ñåêöèé (ðàáî÷èõ ãðóïï) îðãàíèçó-
åò Êîìèññèÿ.

III. Ôóíêöèè ÊîìèññèèIII. Ôóíêöèè ÊîìèññèèIII. Ôóíêöèè ÊîìèññèèIII. Ôóíêöèè ÊîìèññèèIII. Ôóíêöèè Êîìèññèè
Â ðàìêàõ îáåñïå÷åíèÿ âåäåíèÿ Êðàñíîé êíèãè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå

ôóíêöèè:
- ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âåäåíèÿ Êðàñíîé êíèãè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ïî

èçìåíåíèþ ñòðóêòóðû Êðàñíîé êíèãè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ î çàíåñåíèè â Êðàñíóþ êíèãó Êàëóæñêîé îáëàñòè (èñêëþ÷åíèè èç Êðàñíîé

êíèãè Êàëóæñêîé îáëàñòè) èëè î ïåðåâîäå èç îäíîé êàòåãîðèè ñòàòóñà ðåäêîñòè â äðóãóþ ðåäêèõ è íàõîäÿùèõ-
ñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà;

- ðàññìàòðèâàåò ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ
îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà, îáèòàþùèõ (ïðîèçðàñòàþùèõ) íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è
ñðåäû èõ îáèòàíèÿ (ïðîèçðàñòàíèÿ),

- ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î çàíåñåíèè â Êðàñíóþ êíèãó Êàëóæñêîé îáëàñòè (èñêëþ÷åíèè èç Êðàñíîé êíèãè
Êàëóæñêîé îáëàñòè) èëè î ïåðåâîäå èç îäíîé êàòåãîðèè ñòàòóñà ðåäêîñòè â äðóãóþ ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä
óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà;

- óòâåðæäàåò ïåðå÷íè (ñïèñêè) ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è
ðàñòèòåëüíîãî ìèðà, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó Êàëóæñêîé îáëàñòè è èñêëþ÷åííûõ èç íåå; óÿçâèìûõ âèäîâ,
íóæäàþùèõñÿ â îñîáîì êîíòðîëå çà èõ ñîñòîÿíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáúåêòîâ æèâîòíîãî è
ðàñòèòåëüíîãî ìèðà, èñ÷åçíóâøèõ ñ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íèì;

- âûðàáàòûâàåò ñïåöèàëüíûå ìåðû îõðàíû, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé ïî îðãàíèçàöèè îñîáî îõðà-
íÿåìûõ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé è ñîçäàíèþ ãåíåòè÷åñêèõ áàíêîâ äàííûõ, ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ ðåäêèõ è íàõîäÿ-
ùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ îáúåêòîâ æèâîòíîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìèðà, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
- ïðèâëåêàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå Êîìèññèè ïðåäñòàâè-

òåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íàó÷íûõ è îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);

- çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàó÷íûõ è
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûõ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìûå
äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â êîìïåòåíöèþ Êîìèññèè;

- âíîñèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî
âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.
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Об открытом конкурсе на лучший эскизный проект памятника
труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны

1941 � 1945 годов в городе Калуге
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1057 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ îòáîðà ëó÷øåãî

ýñêèçíîãî ïðîåêòà ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941 - 1945 ãîäîâ â
ãîðîäå Êàëóãå ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè îòêðûòûé êîíêóðñ íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå.

2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì
òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò
ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå (ïðèëîæåíèå
¹ 2).

4. Óòâåðäèòü ñìåòó ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà
òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Начальник управления О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3039 îò 29.08.2011

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû

 è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 44

ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ
ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëàïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëàïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëàïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëàïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà

â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿò-

íèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå (äàëåå - êîíêóðñ).
2. Öåëü êîíêóðñà: îòáîð ëó÷øåãî ýñêèçíîãî ïðîåêòà ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå (äàëåå - Ïàìÿòíèê) äëÿ óâåêîâå÷åíèÿ ïàìÿòè î òðóæåíèêàõ òûëà â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ ïóòåì óñòàíîâêè Ïàìÿòíèêà â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè ñêâåðà
èìåíè Ï.À.Âîðîíèíà â ãîðîäå Êàëóãå.

3. Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ñêóëüïòîðû, õóäîæíèêè, äèçàéíåðû,
àðõèòåêòîðû (â òîì ÷èñëå àâòîðñêèå êîëëåêòèâû).

4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïðàâ-
ëåíèå). Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

5. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
óïðàâëåíèÿ. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè íå èìåþò ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå.

6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàåòñÿ ïî ôîðìå, óêàçàííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó,
â ñðîê äî 30 ñåíòÿáðÿ 2011 ã., äî 17-00 ÷. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó ìåñòà íàõîæäåíèÿ óïðàâëåíèÿ: ã.Êàëóãà,
2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., ä. 2À, 1 ýòàæ. (â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ àäðåñà ïîäà÷è çàÿâêè èíôîðìàöèÿ îá ýòîì
áóäåò ðàçìåùåíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïîðòàëå óïðàâëåíèÿ ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture).

7. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà âûäàþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- êîïèÿ íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- òîïîñúåìêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü Ïàìÿòíèê, â Ì 1:2000 è Ì 1:500

â ýëåêòðîííîì âèäå;
- ôîòîôèêñàöèÿ ìåñòà ïðåäïîëàãàåìîé óñòàíîâêè Ïàìÿòíèêà.
Âûäà÷à ìàòåðèàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé

êîìèññèè.
8. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ïðîåêòíûå ìàòåðèàëû:
- ãåíåðàëüíûé ïëàí â Ì 1:500;
- ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Ì 1:200;
- ôîòîìîíòàæ èëè ïåðñïåêòèâíîå èçîáðàæåíèå Ïàìÿòíèêà ñ áëàãîóñòðîéñòâîì òåððèòîðèè;
- ðàçðåçû, äåòàëè êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé Ïàìÿòíèêà (ïî óñìîòðåíèþ àâòîðîâ ïðîåêòà);
- ìàêåò è (èëè) ìîäåëü ñêóëüïòóðíîé ÷àñòè Ïàìÿòíèêà (ðàçìåðîì íå áîëåå 1 ì), âûïîëíåííûå ñ èñïîëüçî-

âàíèåì ëþáîãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàþùåãî íàäåæíîñòü èõ òðàíñïîðòèðîâêè è ýêñïîçèöèè;
- ãðàôè÷åñêàÿ ÷àñòü ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëîâ, âûïîëíåííàÿ íà ïëàíøåòàõ èç ïåíîêàðòîíà ðàçìåðîì 1 x 1 ì;
- ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñ îïèñàíèåì òâîð÷åñêîé èäåè è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòåëÿìè (â 3-õ

ýêçåìïëÿðàõ, ôîðìàò À4);
- êîíâåðò ñ èíôîðìàöèåé îá ó÷àñòíèêå êîíêóðñà, ñîäåðæàùåé ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïî÷òîâûé àäðåñ,

áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, êîíòàêòíûé òåëåôîí.
9. Ñäà÷à ãîòîâûõ ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â ñðîê äî 20 íîÿáðÿ 2011

ã., äî 17-00 ÷. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà. Äîñòàâêà ïðîåêòíûõ
ìàòåðèàëîâ â óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñàìîñòîÿòåëüíî.

10. Ïðîåêòíûå ìàòåðèàëû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, êîíêóðñíîé
êîìèññèåé ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå äîïóñêàþòñÿ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è íå îöåíèâàþòñÿ.

11. Ïðèíÿòûå ïðîåêòíûå ìàòåðèàëû õðàíÿòñÿ â óïðàâëåíèè â òå÷åíèå íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ  è ìîãóò áûòü
âîçâðàùåíû ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïîñëå ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ.

12. Îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà îñíîâàíèè
ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

1) Ïàìÿòíèê äîëæåí áûòü âûïîëíåí â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà è îáëàäàòü ÿðêîé
ýìîöèîíàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòüþ, èäåéíî îòðàæàÿ ïîäâèã òðóæåíèêîâ òûëà, ñàìîîòâåðæåííî ïðèíÿâøèõ íà
ñâîè ïëå÷è òÿæåëûå çàáîòû âîåííîãî âðåìåíè è îáåñïå÷èâøèì ñâîèì ñàìîîòâåðæåííûì òðóäîì ïîáåäó
íàøåìó íàðîäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå; ìàòåðèàëû Ïàìÿòíèêà: ÷åðíûé ìåòàëë, áðîíçà, ãðàíèò,
êàìåíü;

2) ðàçìåðû Ïàìÿòíèêà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü àðõèòåêòóðíî-ïðîñòðàíñòâåííîìó îêðóæåíèþ;
3) ïðè ïðîåêòèðîâàíèè Ïàìÿòíèêà äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ îñîáåííîñòè ñóùåñòâóþùèõ â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè

ñêâåðà èìåíè Ï.À.Âîðîíèíà ñîîðóæåíèé è ïàíîðàìíîå âîñïðèÿòèå ïàìÿòíèêà; Ïàìÿòíèê äîëæåí îðãàíè÷íî
ñî÷åòàòüñÿ ñ ñóùåñòâóþùåé ïàìÿòíîé êîìïîçèöèåé, ïîñâÿùåííîé Ï.À.Âîðîíèíó;

4) ïðîåêò äîëæåí ñîäåðæàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Ïàìÿòíèêà è îêðóæàþùåé åãî
òåððèòîðèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ ëàíäøàôòà, äåêîðàòèâíîãî ìîùåíèÿ, íî÷íîé ïîäñâåòêè è ò.ä.;

5) ê ïðîåêòó äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ïðåäâàðèòåëüíûå ëîêàëüíî-ñìåòíûå ðàñ÷åòû çàòðàò íà ðàçðàáîòêó
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, íà èçãîòîâëåíèå, óñòàíîâêó Ïàìÿòíèêà è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè
íà îáùóþ ñóììó íå áîëåå 4,0 ìëí. ðóáëåé;

13. Îöåíêà ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà çàñåäàíèÿõ. Çàñåäàíèå êîí-
êóðñíîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå 2/3 åå ÷ëåíîâ.

14. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè (â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ -  çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè).

14. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèåé îïðåäåëÿþòñÿ ïîáåäèòåëè ñ ïðèñâîåíèåì 1, 2 è
3 ìåñò. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ íå ïîçäíåå 01 äåêàáðÿ 2011 ã. è
îãëàøàåòñÿ â äåíü çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

15. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, ïîäïèñûâàåìûì ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé
êîìèññèè è óòâåðæäàåìûì ïðåäñåäàòåëåì êîíêóðñíîé êîìèññèè (â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè).

Êîïèÿ ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè íàïðàâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëÿì è äðóãèì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ åå ïî ïî÷òå.

16. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàíÿâøèé 1 ìåñòî, íàãðàæäàåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 50 òûñ. ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàíÿâøèé 2 ìåñòî, íàãðàæäàåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 30 òûñ. ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàíÿâøèé 3 ìåñòî, íàãðàæäàåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 20 òûñ. ðóáëåé.
17. Äåíåæíûå ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà óêàçàííûå èìè ïðè

ïîäà÷å ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëîâ ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèåé î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà.

18. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàíÿâøèé 1 ìåñòî, òàêæå ïîëó÷àåò ïðàâî íà äàëüíåéøóþ ðàçðàáîòêó è ðåàëèçà-
öèþ ïðîåêòà Ïàìÿòíèêà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

19. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå è åãî èòîãàõ ðàçìåùàåòñÿ íà ïîäïîðòàëå óïðàâëåíèÿ ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture, òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî

êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà
òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå

Ïðåäñåäàòåëþ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà

íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
Íà îñíîâàíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì

òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ô.È.Î. àâòîðà / ðóêîâîäèòåëÿ àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà - ó÷àñòíèêà êîíêóðñà)

íàïðàâëÿåò íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà
òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåí-
íûõ â âûøåóêàçàííîì Ïîðÿäêå.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: ________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  ___________________________________________________
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: _______________________________________________.
Ãàðàíòèðóþ îòñóòñòâèå ïðàâ òðåòüèõ ëèö íà ïðîåêòíûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëåíû äëÿ

ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðà î ïðàâàõ òðåòüèõ ëèö îáÿçàííîñòü ïî óðåãóëèðîâàíèþ äàííûõ
ñïîðîâ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãàðàíòèðóþ, ÷òî ìàòåðèàëû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû îò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, áóäóò èñïîëüçîâàíû òîëüêî äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" äàþ ñîãëàñèå óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé
çàÿâêå, à òàêæå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà êîíêóðñ âìåñòå ñ ïðîåêòíûìè ìàòåðè-
àëàìè.

Äàòà ________________                          ____________________/_____________________ /
                                                      ïîäïèñü                     ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû

 è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 44

ÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêòÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêòÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêòÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêòÑÎÑÒÀÂ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò
ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå

Ñòðåêîçèí Îëåã Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè

Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé ñîþç
ñòðîèòåëåé",  çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Íèêèòèí  Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷  - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è ìîíèòî-
ðèíãà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Íå÷àåâ Þðèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è ìîíèòîðèíãà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Ãîëûøåâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Êàëóãè (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Òàáàêîâ Ãðèãîðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ Ðîññèè (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Êðèâîâè÷åâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - äèðåêòîð Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî  äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà (ïî ñîãëà-

ñîâàíèþ)
×åëíîêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ "Àðäè-ïðîåêò" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çîëîòèí Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè Ñî-

þçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Òåðåõèí Âàäèì Ôåäîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×àïëèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî òåððèòîðèàëüíîìó ðàçâèòèþ ãîðîäà è

ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó  Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
 è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 44
Ñìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêàÑìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêàÑìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêàÑìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêàÑìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà
òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåòðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåòðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåòðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåòðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå

Íàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâ Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 100 000,00
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î êîíêóðñå è åãî èòîãàõ
â ïå÷àòíûõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 10 000,00
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î êîíêóðñå è åãî èòîãàõ â òåëåêîììóíèêàöèîííûõ
ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ 10 000,00
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î êîíêóðñå è åãî èòîãàõ íà òåëåâèäåíèè 25 000,00

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

08 августа 2011 г.                                     № 117 �эк
О согласовании производственной программы

 в  сфере  водоотведения и очистки сточных  вод
 ЗАО " Бабынинский  молочный завод" на  2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.  Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÇÀÎ "Áàáû-
íèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ïðèåì è òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä - 11,35 òûñ. ì3;

- î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 67,27 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 3896,2 òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿ-

ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

 08 августа 2011 г.        № 118�эк
Об установлении тарифов на  водоотведение и очистку сточных

вод для потребителей ЗАО "Бабынинский молочный завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÇÀÎ "Áàáû-
íèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò     08 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 117-ýê
"Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä
äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ  01 îêòÿáðÿ  2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 3038 îò25.08.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 08 àâãóñòà 2011 ¹ 118 -ýê
IIIII Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ):
1.11.11.11.11.1 äëÿ ïîòðåáèòåëåé îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîääëÿ ïîòðåáèòåëåé îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîääëÿ ïîòðåáèòåëåé îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîääëÿ ïîòðåáèòåëåé îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîääëÿ ïîòðåáèòåëåé îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä

Ñòî÷íàÿ âîäà
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 56,36

1.21.21.21.21.2 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,22

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 01.08.2011 г. № 1242

О порядке аттестации руководителей государственных,
находящихся в ведении органов государственной власти
Калужской области, и муниципальных образовательных

учреждений Калужской области
Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà òðóäà, ñîîòâåò-

ñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáðàçîâàíèè» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.07 201S ¹ 157-03) è
Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Ó÷èòûâàòü, ÷òî êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè, ïðèñâîåííûå ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äî ââåäåíèÿ â äåéñòâèå ïîðÿäêà àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîõðàíÿþòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà, íà êîòîðûé îíè áûëè ïðèñâîåíû.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äîìîæèðà Â.Â.

Министр
А.С.АНИКЕЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3033 îò 23.08.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáàëñòè

îò 01.08.2011 ¹ 1242
Ïîðÿäîê àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâÏîðÿäîê àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâÏîðÿäîê àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâÏîðÿäîê àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâÏîðÿäîê àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Ïîðÿäîê), îïðåäåëÿåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â
âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé).

1.2. Öåëÿìè ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ:
- îáúåêòèâíàÿ îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé è îïðåäåëåíèå èõ ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé

äîëæíîñòè;
- îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ó÷ðåæäåíèè;
- ñòèìóëèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé:
- ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè, èíèöèàòèâû è òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé,
1.3. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàì àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ:
- êîëëåãèàëüíîñòü;
- îáúåêòèâíîñòü è áåñïðèñòðàñòíîñòü â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ, äåëîâûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ðóêîâîäè-

òåëåé ó÷ðåæäåíèé:
- åäèíñòâî òðåáîâàíèé ê ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé:
- ãëàñíîñòü è îòêðûòîñòü ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè;
- ñèñòåìíîñòü è öåëîñòíîñòü îöåíîê.
1.4. Àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
êâàëèôèêàöèîííûõ èñïûòàíèé, îïðåäåëåííûõ ïóíêòîì 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â äâà
ãîäà, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ïÿòü ëåò. Ðàáîòíèêè (ëèöà), ïðåòåíäóþùèå íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ
îáðàçîâàòåäüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, àòòåñòóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

1.5. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé è ëèö, ïðåòåíäóþùèõ íà äîëæíîñòè ðóêîâîäè-
òåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå ðàáîòîäàòåëÿ â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ (Ïðè-
ëîæåíèå ¹ 1).

Ïî èñòå÷åíèè äâóõ ëåò ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ âíåî÷åðåäíàÿ àòòåñ-
òàöèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

1.6. Âíåî÷åðåäíàÿ àòòåñòàöèÿ ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ:
- ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ ãîäîâîãî îò÷åòà î äåÿòåëüíîñòè

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- ïî ðåøåíèþ ðàáîòîäàòåëÿ.
1.7. Àòòåñòàöèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâîäèò åãî ðàáîòîäàòåëü,
1.8. Àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíîé.
2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
2.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèè ðàáîòîäàòåëåì îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå

ìåðîïðèÿòèÿ:
- ôîðìèðîâàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè;
- ñîñòàâëåíèå ñïèñêà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè, è ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìûõ

äîêóìåíòîâ íà àòòåñòóåìûõ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé;
- óòâåðæäåíèå ñðîêîâ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, ãðàôèêà å¸ ïðîâåäåíèÿ;
- ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå ôîðì êâàëèôèêàöèîííûõ èñïûòàíèé äëÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäå-

íèé,
2.2. Ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü «ðóêîâîäèòåëü» ðàáîòíèê (ëèöî, ïðåòåíäóþùåå íà äîëæíîñòü «ðóêîâî-

äèòåëü») ïðîõîäèò àòòåñòàöèþ â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ.
2.3. Ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé àòòåñòóþòñÿ â ðåçóëüòàòå ïðîõîæäåíèÿ êâàëèôèêàöè-
îííûõ èñïûòàíèé ïî âûáîðó àòòåñòóåìîãî:

ïðåäîñòàâëåíèå àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â
ìåæàòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ñ ïîñëåäóþùèì ñîáåñåäîâàíèåì;

- çàùèòà àòòåñòàöèîííîé ðàáîòû (îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû; ïðîãðàììû (ïðîåêòà) ðàçâèòèÿ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ; ïðîãðàììû (ïðîåêòà) èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ñ
ïîñëåäóþùèì îáñóæäåíèåì àòòåñòàöèîííîé ðàáîòû íà çàñåäàíèè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

2.4. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è
÷ëåíîâ êîìèññèè.

33 ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ! ðóêîâîäèòåëü ðàáîòîäàòåëÿ (èëè åãî çàìåñòèòåëü) ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ïðåäñåäàòåëåì àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïðåäñòàâèòåëü ïðîôñîþçíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
íèÿ, èíûå ïðåäñòàâèòåëè ðàáîòîäàòåëÿ. Ê ðàáîòå â àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ íåçàâèñèìûå
ýêñïåðòû.

2.5.Ïðû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ñ öåëüþ óñòàíîâ-
ëåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñãè ìîãóò’ ñîçäàâàòüñÿ ýêñïåðòíûå ãðóïïû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåñòî-
ðîííåãî àíàëèçà ðåçóëüòàòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ïîäãîòîâêè ýêñïåðòíîãî çàêëþ÷åíèÿ.

2.6, Â ãðàôèêå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè óêàçûâàþòñÿ:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî àòòåñòóåìîãî;
- äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì îòâåòñòâåííûõ çà

èõ èñïîëíåíèå;
- äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.
Î äàòå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ äîëæåí áûòü ïèñüìåííî ïðîèíôîðìèðîâàí íå

ïîçäíåå, ÷åì çà 1 ìåñÿö äî ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.
2.7. Íå ïîçäíåå, ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà àòòåñòàöèè àòòåñòóåìûì ðóêîâîäèòåëåì â àòòåñòàöèîííóþ

êîìèññèþ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ àíàëèòè÷åñêèå ìàòåðèàëû î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ â ìåæàòãåñòàöèîíèûé ïåðèîä èëè àòòåñòàöèîííàÿ ðàáîòà.

Ïðè êàæäîé ïîñëåäóþùåé àòòåñòàöèè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ àòòåñòàöèîííûé ëèñò ñ
äàííûìè ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè.

Àòòåñòóåìûé ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ äîëæåí áûòü çàðàíåå, íå ìåíåå ÷åì çà íåäåëþ äî íà÷àëà àòòåñòà-
öèè, îçíàêîìëåí ñ ïðåäñòàâëåíèåì î åãî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïîäëåæàùèé àòòåñòàöèè
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòãåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä, â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäñòàâëåíèåì - çàÿâëåíèå ñ èçëîæå-
íèåì ïðè÷èí ñâîåãî íåñîãëàñèÿ.

3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè
3.1. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè àòòåñòóåìîãî ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Â ñëó÷àå íåÿâêè àòòåñ-

òóåìîãî ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ íà çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå àòòåñòàöèÿ
ïðîâîäèòñÿ â äðóãîå âðåìÿ. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óâàæèòåëüíîñòü ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ äàííîãî ðóêîâî-
äèòåëÿ, ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

3.2. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû, çàñëóøèâàåò àòòåñòóåìîãî ðóêî-
âîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è ïðîâîäèò ñîáåñåäîâàíèå èëè îáñóæäåíèå ïî ìàòåðèàëàì, ïðåäñòàâëåííûì àòòåñòóå-
ìûì ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ.

3.3. Ïðè íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò ñîáåñåäî-
âàíèå ñ íèì íà ïðåäìåò çíàíèÿ è âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ñôåðû åãî
äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå: îòðàñëåâîé ñïåöèôèêè ó÷ðåæäåíèÿ; ïðàâèë è íîðì ïî îõðàíå òðóäà; îñíîâ
ãðàæäàíñêîãî, òðóäîâîãî, íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà: îñíîâ óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì, ôèíàíñîâîãî àóäèòà
è ïëàíèðîâàíèÿ.

Ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ çàñëóøèâàåò ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëå-
íèÿ ðàáîòîäàòåëÿ, êóðèðóþùåãî äàííîå ó÷ðåæäåíèå, î ðàáîòå ó÷ðåæäåíèÿ, âîçãëàâëÿåìîãî àòòåñòóåìûì
ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ.

3.4. Îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè àòòåñòóåìîãî’ îñíîâûâàåòñÿ íà åãî ñîîòâåòñòâèè êâàëèôèêà-
öèîííûì òðåáîâàíèÿì ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, îïðåäåëåíèè åãî ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä
ó÷ðåæäåíèåì çàäà÷, êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòèâíîñòè âûïîëíÿåìîé èì ðàáîòû. Ïðè ýòîì äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ
óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, ñòàæ è îïûò ðàáîòû, äîïîëíèòåëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ïîîùðåíèÿ è âçûñêàíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè è ëè÷íîñòíûå
êà÷åñòâà.

3.5. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íî ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé å¸ ñîñòàâà.
Ðåøåíèå îá îöåíêå äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è

ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì â îòñóòñòâèå àòòåñòóåìîãî.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðîñòûì. áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ, Ïðè ðàâåíñòâå

ãîëîñîâ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå â ïîëüçó àòòåñòóåìîãî.
×ëåí àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, êîòîðûé íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì áîëüøèíñòâà ÷ëåíîâ êîìèññèè, âïðàâå

ïèñüìåííî èçëîæèòü ñâî¸ îñîáîå ìíåíèå, ïðèëîæèâ åãî ê àòòåñòàöèîííîìó ëèñòó.
Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ñîîáùàþòñÿ àòòåñòóåìîìó ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êî-

ìèññèè, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
3.6. Ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ äàåò îäíó èç ñëåäóþ-

ùèõ îöåíîê:
- ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;
- íå ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.
Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè íåñîîòâåòñòâóþùèì çàíèìàåìîé

äîëæíîñòè âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîé êâàëèôèêàöèè òðóäîâîé äîãîâîð (êîíòðàêò) ñ íèì ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò
èëè íå çàêëþ÷åí ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ âïåðâûå.

Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè çàíîñÿòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).
Àòòåñòàöèîííûé ëèñò ñîñòàâëÿåòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì,

ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè, ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. Ñ àòòåñòàöèîííûì ëèñòîì àòòåñòóåìûé
ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ çíàêîìèòñÿ ïîä ðîñïèñü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.

Äðóãèå äîêóìåíòû ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè íå îôîðìëÿþòñÿ.
Àòòåñòàöèîííûé ëèñò è ïðåäñòàâëåíèå ðàáîòîäàòåëÿ õðàíÿòñÿ â ëè÷íîì äåëå ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ,

ïðîøåäøåãî àòòåñòàöèþ.
Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ìîæåò âûñêàçûâàòü ìîòèâèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè î ïîîùðåíèè îòäåëüíûõ ðó-

êîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé çà äîñòèãíóòûå èìè óñïåõè, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèþ
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå è ïåðåïîäãîòîâêå, ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ
ó÷ðåæäåíèÿ.

3.7. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ âïðàâå îáæàëîâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

Ïðèëîæåíèå 1
ê Ïîðÿäêó àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ,

íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðåäñòàâëåíèå íà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÏðåäñòàâëåíèå íà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÏðåäñòàâëåíèå íà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÏðåäñòàâëåíèå íà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÏðåäñòàâëåíèå íà ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
________________________________

ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ (ïîëíîñòüþ)
_________________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâèäåòåëüñòâîì îá àêêðåäèòàöèè)
Äàòà ðîæäåíèÿ_________________
Îáðàçîâàíèå _____________
Ñòàæ ðàáîòû:__________
Îáùèé____________
ïåäàãîãè÷åñêèé ___________________
ñòàæ ðàáîòû ïî äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ______
ñòàæ ðàáîòû â äàííîì ó÷ðåæäåíèè _____________
Íàãðàäû è ïî÷åòíûå çâàíèÿ: _________
Ó÷åíàÿ ñòåïåíü__________
Ëèöåíçèÿ: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð _ îò __ äî
Ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè: ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð____
_________îò __ äî__________________
Íàëè÷èå (îòñóòñòâèå) çàìå÷àíèé íî èòîãàì àêêðåäèòàöèÿ, Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ëèêâèäàöèè çàìå÷àíèé.
Îáùèå ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèÿ. Îñîáåííîñòè îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà,
1. Ïðèîðèòåòíûå öåëè è çàäà÷è óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ___________________
2. Îáùàÿ îöåíêà ðåøåíèÿ ïðèîðèòåòíûõ öåëåé è çàäà÷ óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè è

ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ _______________________________
3. Íàëè÷èå îáîñíîâàííûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ è ïëàíîâ (ïðîåêòîâ), îáåñïå÷èâàþùèõ ðåçóëüòàòèâíîñòü è

ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ________
4. Ðåçóëüòàòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ðàçâèòèå îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå:
- íîðìàòèâíîå ïðàâîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ___________________
- ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì è åå ýôôåêòèâíîñòü_________
- êàäðîâàÿ ïîëèòèêà________________
- ýêîíîìè÷åñêàÿ è õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü___________
- èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü__________________
- àäìèíèñòðàòèâíûé êîíòðîëü_________________
5. Ó÷àñòèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ (çà ìåæàòòåñòàöèîííûé ïåðèîä)__________
6. Ñâåäåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè ðóêîâîäèòåëÿ______
7. Äðóãèå èíôîðìàöèîííûå è àíàëèòè÷åñêèå äàííûå, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè

ðóêîâîäèòåëÿ___________________________
Âûâîäû:
- óðîâåíü îáùåé è ïðîôåññèîíàëüíîé êóëüòóðû ðóêîâîäèòåëÿ, â òîì ÷èñëå:
- îòñóòñòâèå êîíôëèêòîâ å êîëëåãàìè, ïåäàãîãàìè, ðîäèòåëÿìè, ó÷àùèìèñÿ è äð.;
- îöåíêà ñîñòîÿíèÿ äîêóìåíòàöèè;
- îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè è ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
___________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)
________ ________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

«_»_....._______ 20__ ã.
Ì.Ï.
Ñ èíôîðìàöèåé, óêàçàííîé â ïðåäñòàâëåíèè îçíàêîìëåí (-à):
«__»_______________20_ ã.  __________ ______________

(ïîäïèñü àòòåñòóåìîãî) (ðàñøèôðîâêà)
Ïðèëîæåíèå 2

ê Ïîðÿäêó àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâåííûõ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÀÒÒÅÑÒÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîëíîñòüþ)_________ ______ ___
2. Äàòà ðîæäåíèÿ.___________________
3.Ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè, î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè______
(êîãäà è êàêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå îêîí÷èë,
______________________
ñïåöèàëüíîñòü è êâàëèôèêàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ,
_________________________
ñâåäåíèÿ î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè, ïåðåïîäãîòîâêå, ñòàæèðîâêå,
_________________
Ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå).
4. Çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü íà ìîìåíò àòòåñòàöèè, äàòà íàçíà÷åíèÿ íà ýòó äîëæíîñòü__________
5. Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ (â òîì ÷èñëå ñòàæ â äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ______________
6. Ñâåäåíèÿ î ïîîùðåíèÿõ è âçûñêàíèÿõ_________
7. Âîïðîñû ê ðóêîâîäèòåëþ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è êðàòêè  îòâåòû íà íèõ________________
8. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé___
9. Ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå ðóêîâîäèòåëåì îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
_________________________________
10. Îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

____________________________________________
(ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, íå ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè)
11. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè _______________
Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî_________________ ÷ëåíîâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.
Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ çà_______ , ïðîòèâ__________ .
12. Ïðèìå÷àíèÿ___________
Ïðåäñåäàòåëü àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè ______________ _____________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè  ____ ________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè _______ _______

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
×ëåíû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ____ ________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
____ ________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè________
Ñ àòòåñòàöèîííûì ëèñòîì îçíàêîìëåí (-à): ___________________________

(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è äàòà îçíàêîìëåíèÿ)

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

27 июля 2011 г. № 1241
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области
от 16.03.2009 № 106 «Об утверждении положения о порядке

предоставления ежемесячной денежной выплаты лицам из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

достигшим возраста 18 лет и продолжающим обучение по очной
форме в государственных или муниципальных

общеобразовательных учреждениях»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 16.03.2009 ¹ 106 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äîñòèãøèì âîçðàñòà 18 ëåò
è ïðîäîëæàþùèì îáó÷åíèå ïî î÷íîé ôîðìå â ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.  Ïóíêò 2.1. ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû
ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äîñòèãøè âîçðàñòà 18 ëåò è
ïðîäîëæàþùèì îáó÷åíèå ïî î÷íîé ôîðìå â ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ» ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ïîäàþòñÿ çàÿâè-
òåëåì â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà), íàäåëåííûé ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó (äàëåå -
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè (â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ
âûáèðàåòñÿ çàÿâèòåëåì)».

1.2.  Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.2. ñëîâà «, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» èñêëþ÷èòü.
1.3. Â ïóíêòå 2.4. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «10 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «15 äíåé».
2. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3020  îò 17.08.2011 ã.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

04 августа 2011 г. № 1352
О внесении изменений в некоторые приказы министерства

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 08.12.2008 ¹ 321 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû ïðè óñûíîâëåíèè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2009
¹113) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 2.1. ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïðè
óñûíîâëåíèè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2009 ¹113) ê ïðèêàçó
(äàëåå -Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïîäàþòñÿ
çàÿâèòåëåì â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà), íàäåëåííûé ãîñó-
äàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó (äàëåå
- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè (â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ».

1.2. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.2. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» èñêëþ÷èòü.
1.3. Â ïóíêòå 2.4. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «10 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «15 äíåé».
2. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 08.12.2008 ¹ 320 «Îá óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû ëèöàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èíîé êàòåãîðèè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, äî îêîí÷àíèÿ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.04.2009 ¹ 162, îò 30.11.2010 ¹ 1508) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

2.1. Ïóíêò 2.1. ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ëè-
öàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èíîé êàòåãîðèè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
äî îêîí÷àíèÿ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.04.2009 ¹ 162, îò ÇÎË 1.2010 ¹1508) ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ïîäàþòñÿ çàÿâè-
òåëåì â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà), íàäåëåííûé ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó (äàëåå -
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè (â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ.

2.2. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.2. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» èñêëþ÷èòü.
2.3. Â ïóíêòå 2.4. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «10 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «15 äíåé».
3. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 08.12.2008 ¹ 318 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû ëèöàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èíîé êàòåãîðèè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è ÿâëÿþùèìñÿ âûïóñêíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2009 ¹ 166) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

3.1. Ïóíêò 2.1. ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
ëèöàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èíîé êàòåãîðèè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
è ÿâëÿþùèìñÿ âûïóñêíèêàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è- ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2009 ¹166) ê ïðèêàçó (äàëåå -Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïîäàþòñÿ
çàÿâèòåëåì â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà), íàäåëåííûé ãîñó-
äàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó (äàëåå
- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè (â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ».

3.2. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.2. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» èñêëþ÷èòü.
3.3. Â ïóíêòå 2.4 Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «10 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «15 äíåé».
4. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 08.12.2008 ¹ 323 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è èíîé êàòåãîðèè ëèö
ïî îêîí÷àíèè èõ ïðåáûâàíèÿ â ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì âîçðàñòà 18 ëåò â ïðèåìíîé èëè îïåêóíñêîé ñåìüå» (â
ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 07.04.2009 ¹165) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

4.1. Â íàèìåíîâàíèè ïðèêàçà è â ïóíêòå 1 ïðèêàçà èñêëþ÷èòü ñëîâà «è èíîé êàòåãîðèè ëèö».
4.2. Ïóíêò 2.1. ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû

ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïî îêîí÷àíèè èõ ïðåáûâàíèÿ â
ñâÿçè ñ äîñòèæåíèåì âîçðàñòà 18 ëåò â ïðèåìíîé èëè îïåêóíñêîé ñåìüå» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2009 ¹ 165) ê ïðèêàçó
(äàëåå - Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïîäàþòñÿ
çàÿâèòåëåì â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà), íàäåëåííûé ãîñó-
äàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó (äàëåå
- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè (â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è 6 ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ».

4.3. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.2. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» èñêëþ÷èòü.
4.4. Â ïóíêòå 2.4. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «10 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «15 äíåé».
5. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 08.12.2008 ¹ 322 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è èíîé êàòåãîðèè ëèö
ïðè óâîëüíåíèè ñ âîåííîé ñëóæáû â çàïàñ» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2009 ¹ 107) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

5.1. Ïóíêò 2.1. ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è èíîé êàòåãîðèè ëèö ïðè óâîëüíå-
íèè ñ âîåííîé ñëóæáû â çàïàñ» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2009 ¹107) ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïîäàþòñÿ
çàÿâèòåëåì â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà), íàäåëåííûé ãîñó-
äàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó (äàëåå
- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè (â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ».

5.2. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.2. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» èñêëþ÷èòü.
5.3. Â ïóíêòå 2.4. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «10 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «15 äíåé».
6. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 09.12.2008 ¹ 328 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è èíîé êàòåãîðèè ëèö
ïðè ïåðâè÷íîì âñòóïëåíèè â áðàê» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2009 ¹ 105) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

6.1. Ïðåàìáóëó ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 31.03.2008 ¹ 420-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãîðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé».

6.2. Ïóíêò 2.1. ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû
ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è èíîé êàòåãîðèè ëèö ïðè ïåðâè÷-
íîì âñòóïëåíèè â áðàê» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2009 ¹ 105) ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïîäàþòñÿ
çàÿâèòåëåì â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà), íàäåëåííûé ãîñó-
äàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó (äàëåå
- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè (â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ».

6.3. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.2. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» èñêëþ÷èòü.
6.4. Â ïóíêòå 2.4. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «10 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «15 äíåé».
7. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 08.12.2008 ¹ 319 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæ-
íîé âûïëàòû ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è èíîé êàòåãîðèè ëèö
íà êàæäîãî ðîæäåííîãî èìè ðåáåíêà» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2009 ¹ 108) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

7.1. Ïóíêò 2.1. ïðèëîæåíèÿ «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ëèöàì
èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, è èíîé êàòåãîðèè ëèö íà êàæäîãî ðîæäåííî-
ãî èìè ðåáåíêà» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2009 ¹ 108) ê ïðèêàçó (äàëåå - Ïîëîæåíèå) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïîäàþòñÿ
çàÿâèòåëåì â îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà), íàäåëåííûé ãîñó-
äàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó (äàëåå
- óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ìåñòó æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè (â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ), à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ».

7.2. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 2.2. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «, çàâåðåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå» èñêëþ÷èòü?»
7.3. Â ïóíêòå 2.4. Ïîëîæåíèÿ ñëîâà «10 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «15 äíåé».
8. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3025 îò 22.08.2011 ã.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
01 августа 2011 г. № 1337
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, находящимися в ведении министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике Калужской
области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
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1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùè-
ìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îòäåëó èíôîðìàöèîííî - àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû è êîíòðîëÿ îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îôèöèàëüíîãî èíòåðíåò-ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå «Ãîñóäàðñòâåííûå
óñëóãè, îêàçûâàåìûå îðãàíîì âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè)» âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòàðöèîííûé ¹ 3011 îò 12.08.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 àâãóñòà 2011 ã.  ¹ 1337
Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,

íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êà÷åñòâå
îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

Окончание. Начало на 5
й стр.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
12.08.2011 г.              № 89�11

Об утверждении Положения о порядке учета документов, удостоверяющих уточненные
границы горных отводов, представляемых для разработки месторождений

общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2005 N 76-ÎÇ "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäð â ïîëüçîâàíèå è ïîðÿäêå ïîëüçîâàíèÿ

íåäðàìè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2005 ¹ 118-ÎÇ, îò 26.02.2006 ¹ 177-ÎÇ, îò 06.05.2006 ¹ 193-ÎÇ, îò 02.02.2007 ¹ 286-ÎÇ, îò 06.06.2007 ¹ 319-ÎÇ,
îò 01.10.2007 ¹ 346-ÎÇ, îò 06.11.2007 ¹ 369-ÎÇ, îò 29.12.2008 ¹ 506-ÎÇ, îò 09.04.2009 ¹ 538-ÎÇ, îò 05.02.2010 ¹ 630-ÎÇ) è ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.06.2005 N 167 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì â ñôåðå ðàöèîíàëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, è ýêñïåðòíîì îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.05.2006 N 137, îò 27.07.2011 ¹ 408) ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ó÷åòà äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ óòî÷íåííûå ãðàíèöû ãîðíûõ îòâîäîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè
ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр В.И. ЖИПА.

Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
 ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.08.2011 ã. ¹ 89 - 11
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ Ó×ÅÒÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÓÄÎÑÒÎÂÅÐßÞÙÈÕ ÓÒÎ×ÍÅÍÍÛÅ ÃÐÀÍÈÖÛ ÃÎÐÍÛÕ ÎÒÂÎÄÎÂ,

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÕ ÄËß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2005 N 76-ÎÇ "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäð â
ïîëüçîâàíèå è ïîðÿäêå ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2005 ¹ 118-ÎÇ, îò 26.02.2006 ¹ 177-ÎÇ, îò 06.05.2006 ¹ 193-ÎÇ, îò
02.02.2007 ¹ 286-ÎÇ, îò 06.06.2007 ¹ 319-ÎÇ, îò 01.10.2007 ¹ 346-ÎÇ, îò 06.11.2007 ¹ 369-ÎÇ, îò 29.12.2008 ¹ 506-ÎÇ, îò 09.04.2009 ¹ 538-
ÎÇ, îò 05.02.2010 ¹ 630-ÎÇ) è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.06.2005 N 167 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì â ñôåðå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, è ýêñïåðòíîì îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó
çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.05.2006 N 137, îò
27.07.2011 ¹ 408).

 2. Ó÷åò äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ óòî÷íåííûå ãðàíèöû ãîðíûõ îòâîäîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåí-
íûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äîêóìåíòû), îñóùåñòâëÿåòñÿ â êíèãå ó÷åòà äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
óòî÷íåííûå ãðàíèöû ãîðíûõ îòâîäîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êíèãà ó÷åòà), êîòîðàÿ âåäåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3. Äîêóìåíòû ïîäëåæàò ó÷åòó â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ãîðíîîòâîäíîãî àêòà ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà îáëàñòè.

4. Ïîñëå âíåñåíèÿ ñâåäåíèé î äîêóìåíòàõ â êíèãó ó÷åòà íà îáðàòíîé ñòîðîíå áëàíêà ãîðíîîòâîäíîãî àêòà è íà òèòóëüíîé ñòîðîíå ïëàíà ãîðíîãî
îòâîäà, â âåðõíåì ëåâîì óãëó, ñòàâÿòñÿ îòìåòêè îá ó÷åòå äîêóìåíòîâ â âèäå ñïåöèàëüíîãî øòàìïà (ïðèëîæåíèå N 2), â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ äàòà
ó÷åòà äîêóìåíòîâ è ïîðÿäêîâûé íîìåð äîêóìåíòîâ ïî êíèãå ó÷åòà.

5. Ïðè ïðåêðàùåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
íåäðîïîëüçîâàòåëü â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îáÿçàí âîçâðàòèòü äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà îáëàñòè, î ÷åì â ãðàôó 10 êíèãè ó÷åòà âíîñÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ñâåäåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ó÷åòà äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ óòî÷íåííûå ãðàíèöû ãîðíûõ îòâîäîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ

äëÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÊÍÈÃÀ Ó×ÅÒÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÓÄÎÑÒÎÂÅÐßÞÙÈÕ ÓÒÎ×ÍÅÍÍÛÅ ÃÐÀÍÈÖÛ ÃÎÐÍÛÕ ÎÒÂÎÄÎÂ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÕ
ÄËß ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

N Дата учета  Номер и  Наименование Местонахождение Площадь    Запасы полезных Полное   Дата выдачи  

п/п документов,  дата    месторождения горного отвода  горного отвода ископаемых   наименование документов,  

удостоверяющих регистрации и полезного (административный в уточненных на ..., дата и и адрес   удостоверяющих

уточненные  лицензии на ископаемого район, населенный границах, га N документа  предприятия, уточненные  

границы    пользование пункт)      государственной получившего границы    

горного отвода недрами  экспертизы   горный отвод горного отвода

запасов    

полезных    

ископаемых   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ó÷åòà äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ óòî÷íåííûå ãðàíèöû ãîðíûõ îòâîäîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé

îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Министерство природных ресурсов, экологии 

и благоустройства Калужской области 

УЧТЕНО 

«_______» ___________ 20_____ г. 

в книге учета за № __________________ 

Начальник отдела ____________________ 
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Об утверждении Положения о порядке государственной регистрации лицензий на право
пользования участками недр в целях геологического изучения (поиски, оценка), разведки

и добычи общераспространенных полезных ископаемых на территории Калужской
области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2005 N 76-ÎÇ "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäð â ïîëüçîâàíèå è ïîðÿäêå ïîëüçîâàíèÿ
íåäðàìè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2005 ¹ 118-ÎÇ, îò 26.02.2006 ¹ 177-ÎÇ, îò 06.05.2006 ¹ 193-ÎÇ, îò 02.02.2007 ¹ 286-ÎÇ, îò 06.06.2007 ¹ 319-ÎÇ,
îò 01.10.2007 ¹ 346-ÎÇ, îò 06.11.2007 ¹ 369-ÎÇ, îò 29.12.2008 ¹ 506-ÎÇ, îò 09.04.2009 ¹ 538-ÎÇ, îò 05.02.2010 ¹ 630-ÎÇ) è ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.06.2005 N 167 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì â ñôåðå ðàöèîíàëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, è ýêñïåðòíîì îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.05.2006 N 137, îò 27.07.2011 ¹ 408) ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèé íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ
(ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è  îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр В.И. ЖИПА.

Óòâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.08.2011 ã. N 90 - 11

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ  ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß Ó×ÀÑÒÊÀÌÈ ÍÅÄÐ
 Â ÖÅËßÕ ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß (ÏÎÈÑÊÈ, ÎÖÅÍÊÀ), ÐÀÇÂÅÄÊÈ È ÄÎÁÛ×È ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ

ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2005 N 76-ÎÇ "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäð â

ïîëüçîâàíèå è ïîðÿäêå ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè" (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2005 ¹ 118-ÎÇ, îò 26.02.2006 ¹ 177-ÎÇ, îò 06.05.2006 ¹ 193-ÎÇ, îò 02.02.2007 ¹ 286-ÎÇ,
îò 06.06.2007 ¹ 319-ÎÇ, îò 01.10.2007 ¹ 346-ÎÇ, îò 06.11.2007 ¹ 369-ÎÇ, îò 29.12.2008 ¹ 506-ÎÇ, îò 09.04.2009 ¹ 538-ÎÇ, îò 05.02.2010 ¹ 630-
ÎÇ) è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.06.2005 N 167 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì â
ñôåðå ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, è ýêñïåðòíîì îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåí-
íûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.05.2006 N 137, îò 27.07.2011 ¹ 408).

2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ëèöåíçèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðèñâîåíèÿ ëèöåíçèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà è âíåñåíèÿ
ñâåäåíèé î ëèöåíçèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì â ðååñòð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèé íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð
â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ëèöåíçèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ åå ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ëèöåíçèè, ïîäïèñàííîé ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèñâàèâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, êîòîðûé âíîñèòñÿ íà òèòóëüíûé ëèñò áëàíêà ëèöåíçèè è òðè åãî êîïèè.

5. Ïîñëå ïðèñâîåíèÿ ëèöåíçèè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà ñâåäåíèÿ î íåé çàíîñÿòñÿ â ðååñòð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ëèöåíçèé íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñ-
òðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ðååñòð).

Ðååñòð âåäåòñÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå N 1).
6. Íà áëàíêå ëèöåíçèè è òðåõ åãî êîïèÿõ ñòàâèòñÿ îòìåòêà î åå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â âèäå ðåãèñòðàöèîííîãî øòàìïà (ïðèëîæåíèå N 2),

â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, ïîðÿäêîâûé íîìåð ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèè â Ðååñòðå è ãîñóäàðñòâåííûé
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ëèöåíçèè.

Ðåãèñòðàöèîííûé øòàìï ñòàâèòñÿ â íèæíåé ïðàâîé ÷àñòè òèòóëüíîé ñòîðîíû áëàíêà ëèöåíçèè è åãî êîïèé.
7. Ïîäëèííèê ëèöåíçèè, ïðîøåäøåé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ñ çàíåñåíèåì ñâåäåíèé â Ðååñòð, ïåðåäàåòñÿ âëàäåëüöó ëèöåíçèè.
Äâà ýêçåìïëÿðà êîïèè ëèöåíçèè íàïðàâëÿþòñÿ â Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Òåððèòîðèàëüíûé ôîíä èíôîðìà-

öèè ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó".
Îäèí ýêçåìïëÿð êîïèè ëèöåíçèè õðàíèòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ëèöåíçèé íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ  ãåîëîãè÷åñêîãî

èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è  îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
 íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÐÅÅÑÒÐ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
Ó×ÀÑÒÊÀÌÈ ÍÅÄÐ Â ÖÅËßÕ ÃÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÇÓ×ÅÍÈß (ÏÎÈÑÊÈ, ÎÖÅÍÊÀ), ÐÀÇÂÅÄÊÈ È ÄÎÁÛ×È ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ

ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

N Дата    Владелец  Целевое Орган,   Орган, Срок  Должность, Особые

п/п государственной лицензии  назначение представивший выдавший окончания Ф.И.О. и отметки

регистрации  (физическое и вид   право на   лицензию лицензии подпись

или    работ   пользование лица,  

юридическое земельным  принявшего

лицо) и его участком,  лицензию

адрес   номер и дата на    

вид  документа  место-    статус хранение 

лицензии положение отвода

(админист-

ративный  

район,    

населенный

пункт)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

серия номер

Участок недр, на

который выдана  

лицензия     

Государственный   

регистрационный  

номер       

Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ëèöåíçèé íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è

îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÎÍÍÛÉ ØÒÀÌÏ

Министерство природных ресурсов, экологии и 

благоустройства Калужской области 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

«_______» ___________ 20_____ г. 

в реестре № __________________ 

Начальник отдела ____________________ 

 

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
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Об утверждении Положения о порядке переоформления лицензий на пользование
участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных

ископаемых на территории Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2005 N 76-ÎÇ "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäð â ïîëüçîâàíèå è ïîðÿäêå ïîëüçîâàíèÿ

íåäðàìè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2005 ¹ 118-ÎÇ, îò 26.02.2006 ¹ 177-ÎÇ, îò 06.05.2006 ¹ 193-ÎÇ, îò 02.02.2007 ¹ 286-ÎÇ, îò 06.06.2007 ¹ 319-ÎÇ,
îò 01.10.2007 ¹ 346-ÎÇ, îò 06.11.2007 ¹ 369-ÎÇ, îò 29.12.2008 ¹ 506-ÎÇ, îò 09.04.2009 ¹ 538-ÎÇ, îò 05.02.2010 ¹ 630-ÎÇ) è ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.06.2005 N 167 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì â ñôåðå ðàöèîíàëüíî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, è ýêñïåðòíîì îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.05.2006 N 137, îò 27.07.2011 ¹ 408) ïðèêàçûâàþ:
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1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïåðåîôîðìëåíèÿ ëèöåíçèé íà ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêàìè íåäð, ñîäåðæà-
ùèìè ìåñòîðîæäåíèÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëà-
ãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр В.И. ЖИПА.

Óâåðæäåíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.08.2011 ã. N 91 - 11

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈß ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÊÀÌÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈß ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÊÀÌÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈß ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÊÀÌÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈß ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÊÀÌÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈß ËÈÖÅÍÇÈÉ ÍÀ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ Ó×ÀÑÒÊÀÌÈ
ÍÅÄÐ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÌÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ,ÍÅÄÐ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÌÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ,ÍÅÄÐ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÌÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ,ÍÅÄÐ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÌÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ,ÍÅÄÐ, ÑÎÄÅÐÆÀÙÈÌÈ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß ÎÁÙÅÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕ ÏÎËÅÇÍÛÕ ÈÑÊÎÏÀÅÌÛÕ,

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2005 N 76-

ÎÇ "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäð â ïîëüçîâàíèå è ïîðÿäêå ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè â öåëÿõ ðàçðàáîòêè
ìåñòîðîæäåíèé îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä.
Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2005 ¹ 118-Îç, îò 26.05.2006 ¹ 177-Îç, îò 06.05.2006 ¹ 193-Îç, îò
02.02.2007 ¹ 286-Îç, îò 06.06.2007 ¹ 319-Îç, îò 01.10.2007 ¹ 346-Îç, îò 06.11.2007 ¹ 369-Îç, îò29.12.2008
¹ 506-Îç, îò 09.04.2009 ¹ 538-Îç, îò 05.02.2010 ¹ 630-Îç ) è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò
23.06.2005 N 167 "Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì â ñôåðå ðàöèîíàëü-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, è ýêñïåðòíîì îðãàíå, îñóùåñòâëÿþùåì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó
çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 24.05.2006 N 137, îò 27.07.2011 ¹ 408) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïåðåîôîðìëåíèÿ ëèöåíçèé íà ïîëüçîâà-
íèå ó÷àñòêàìè íåäð, ñîäåðæàùèìè ìåñòîðîæäåíèÿ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Äëÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ ëèöåíçèè íà ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêîì íåäð ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ïðåòåíäóþùèé íà ïåðåîôîðìëåíèå ëèöåíçèè (äàëåå - çàÿâèòåëü), ïîäàåò â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) çàÿâëåíèå ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð

þðèäè÷åñêèõ ëèö (âî âñåõ ñëó÷àÿõ);
- ïåðåäàòî÷íûé àêò (ïðè èçìåíåíèè îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ðåîðãàíèçàöèè ïóòåì ñëèÿíèÿ, ïðèñî-

åäèíåíèÿ ê íåìó äðóãîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- ðàçäåëèòåëüíûé áàëàíñ (ïðè ðåîðãàíèçàöèè ïóòåì ðàçäåëåíèÿ èëè âûäåëåíèÿ èç þðèäè÷åñêîãî ëèöà -

ïîëüçîâàòåëÿ íåäð äðóãîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äàííûå î ñîîòâåòñòâèè ïðåòåíäåíòà òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ïîëüçîâàòåëÿì íåäð: ñâåäåíèÿ î

íàëè÷èè íåîáõîäèìûõ ôèíàíñîâûõ è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ äëÿ áåçîïàñíîãî âåäåíèÿ ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ ïîëüçî-
âàíèåì íåäðàìè, êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ (ïðè ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ïîëüçî-
âàòåëÿ íåäð âñëåäñòâèå åãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå, ÷òî äîëÿ ïðåæíåãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ïîëüçîâàòåëÿ íåäð ñîñòàâëÿåò íå
ìåíåå ïîëîâèíû óñòàâíîãî êàïèòàëà ïðåòåíäåíòà íà ìîìåíò ïåðåõîäà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, äàííûå î
ïåðåäà÷å åìó èìóùåñòâà, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, óêàçàííîé â ëèöåíçèè (ïðè ó÷ðåæ-
äåíèè þðèäè÷åñêèì ëèöîì - ïîëüçîâàòåëåì íåäð íîâîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

- äàííûå î ñîîòâåòñòâèè ïðèîáðåòàòåëÿ èìóùåñòâà (ïðè áàíêðîòñòâå íåäðîïîëüçîâàòåëÿ) êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê íåäðîïîëüçîâàòåëþ çàêîíîäàòåëüñòâîì î íåäðàõ, è äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà (èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà), ïðèíàäëåæàùåãî ïðåæíåìó íåäðîïîëüçîâà-
òåëþ è ñâÿçàííîãî ñ ïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùèì ó÷àñòêîì íåäð.

3. Ìèíèñòåðñòâî âïðàâå ïðè íåîáõîäèìîñòè çàïðàøèâàòü ó çàÿâèòåëÿ äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ïîäòâåð-
æäàþùèå äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé.

4. Âñå ïðèëàãàåìûå ê çàÿâëåíèþ êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èëè
ïðåäñòàâëåíû ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.

5. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ ëèöåíçèè íà ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêîì íåäð, ðàññìàòðè-
âàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â ìèíèñòåðñòâî. Â
ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ýòîò ñðîê ìîæåò áûòü óâåëè÷åí, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, î ÷åì ìèíèñòåðñòâî
îáÿçàíî óâåäîìèòü çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óâåëè÷åíèè ñðîêà.

6. Çàÿâèòåëþ ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêîì íåäð, åñëè òàêîå
ïåðåîôîðìëåíèå íå îòâå÷àåò óñëîâèÿì è òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñ ïèñüìåííûì
óâåäîìëåíèåì çàÿâèòåëÿ î ïðè÷èíàõ îòêàçà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïåðåîôîðìëåíèÿ ëèöåíçèé
íà ïîëüçîâàíèå ó÷àñòêàìè íåäð, ñîäåðæàùèõ ìåñòîðîæäåíèÿ

îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                       Ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
                                                 Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Об утверждении  Порядка добычи общераспространенных

полезных ископаемых для собственных нужд пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу полезных

ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое
изучение, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах

предоставленных им в соответствии с Законом Российской
Федерации "О недрах" горных отводов на территории Калужской

области
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 19.1 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ", íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ

Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.06.2009 N 224 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ñòàòüè 19.1 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä ïîëüçî-
âàòåëÿìè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèìè ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ èëè ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè
ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ" ãîðíûõ îòâîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- ïîðÿäîê) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïðåäåëèòü ïîäðàçäåëåíèåì, îñóùåñòâëÿþùèì êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîëüçîâàòåëÿìè íåäð ïîðÿäêà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòäåë ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Министр В.И. ЖИПА.
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 12.08. 2011 ã. N 92 - 11
Ïîðÿäîê  äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæäÏîðÿäîê  äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæäÏîðÿäîê  äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæäÏîðÿäîê  äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæäÏîðÿäîê  äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä
ïîëüçîâàòåëÿìè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèìè ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõïîëüçîâàòåëÿìè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèìè ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõïîëüçîâàòåëÿìè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèìè ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõïîëüçîâàòåëÿìè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèìè ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõïîëüçîâàòåëÿìè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèìè ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

èëè ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,èëè ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,èëè ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,èëè ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,èëè ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,
â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ"â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ"â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ"â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ"â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííûõ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ"

ãîðíûõ îòâîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîðíûõ îòâîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîðíûõ îòâîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîðíûõ îòâîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèãîðíûõ îòâîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 19.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î íåäðàõ" è íà

îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 9 èþíÿ 2009 N 224 "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè
ñòàòüè 19.1 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íåäðàõ".

2. Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ïîëüçîâàòåëè íåäð, îñóùåñòâëÿþùèå ðàçâåäêó è äîáû÷ó èëè
ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè ãåîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå, ðàçâåäêó è äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â ãðàíèöàõ
ïðåäîñòàâëåííûõ èì ãîðíûõ îòâîäîâ, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ëèöåíçèè, ïðåäîñòàâëåí-
íîé ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé íåäðîïîëüçîâàíèÿ
(äàëåå - ôåäåðàëüíûå îðãàíû), îñóùåñòâëÿþò äîáû÷ó îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äëÿ ñîá-
ñòâåííûõ íóæä.

II. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íåII. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íåII. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íåII. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íåII. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íå
÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äîáû÷è íåîáõîäèìî íàëè÷èå çàêëþ÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-
ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) îá îòñóòñòâèè â ãðàíèöàõ ïðåäîñòàâëåííîãî
ãîðíîãî îòâîäà îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå (äàëåå
- Çàêëþ÷åíèå).

4. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ Çàêëþ÷åíèÿ ïîëüçîâàòåëü íåäð äîëæåí ïðåäñòàâèòü â ìèíèñòåðñòâî êîïèè ïåðå÷èñëåííûõ
íèæå äîêóìåíòîâ, çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ëèáî ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ïîäëèííèêîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñâåðêè:

- ñõåìó ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêà íåäð, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è èëè ïî ñîâìåùåííîé
ëèöåíçèè äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ;

 - êîïèþ ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, âûäàííàÿ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè, è ëèöåíçèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ;

- êîïèþ ïëàíà ãîðíîãî îòâîäà, ïðåäîñòàâëåííîãî íà îñíîâàíèè âûøåóêàçàííîé ëèöåíçèè.
Âñå ïðèëàãàåìûå ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èëè ïðåäñòàâëå-

íû ñ ïðåäúÿâëåíèåì îðèãèíàëîâ ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.
5. Äîáû÷à äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, íå ÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàð-

ñòâåííîì áàëàíñå, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííîãî òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà, ñîãëàñîâàííîãî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

III. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷èñëÿ-III. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷èñëÿ-III. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷èñëÿ-III. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷èñëÿ-III. Ïîðÿäîê äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷èñëÿ-
ùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñåùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñåùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñåùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñåùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå

6. Ïðè íàëè÷èè â ãðàíèöàõ ãîðíîãî îòâîäà, ïðåäîñòàâëåííîãî ïîëüçîâàòåëþ íåäð äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ðàçâåäêè è äîáû÷è èëè ïî ñîâìåùåííîé ëèöåíçèè äëÿ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå, èõ äîáû-
÷à äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè ïîñòàíîâêè çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ íà áàëàíñ ïîëüçîâàòåëÿ íåäð.

7. Îñíîâàíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äîáû÷è ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå óòâåðæäåííîãî òåõíè÷åñêîãî ïðîåêòà, ñîãëàñî-
âàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8. Ïîëüçîâàòåëü íåäð ïðè îñóùåñòâëåíèè äîáû÷è äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, ÷èñëÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì áàëàíñå:

1) ïðîèçâîäèò åæåãîäíîå ñïèñàíèå çàïàñîâ îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå ñòàòîò÷åòíîñòè (5-ãð), êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òîì ÷èñëå â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê äî 25 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;

2) óïëà÷èâàåò â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïëàòåæè è íàëîãè, ñâÿçàííûå ñ ïîëüçîâàíèåì íåäðàìè, óñòà-
íîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñâåäåíèÿ ïî íàëîãó íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ äîëæíû
åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòüñÿ â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè äî 25 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

25 июля 2011 г. №  73�11
Об организации работ по аккредитации граждан и организаций,
привлекаемых министерством природных ресурсов, экологии и

благоустройства Калужской области в качестве экспертов,
экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20 àâãóñòà 2009 ãîäà ¹ 689 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë àêêðåäèòàöèè
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðîëÿ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ" è â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.05.2011 ¹ 146,  ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óïðàâëåíèþ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû  îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé,
ïðèâëåêàåìûõ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé ïî îáëàñòíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ.

2. Óïðàâëåíèþ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïî àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëå-
êàåìûõ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàð-
ñòâåííîìó êîíòðîëþ çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ è ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ çà ãåîëîãè-
÷åñêèì èçó÷åíèåì, îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì íåäð.

3. Ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ïðèâëåêàåìûõ â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ
îðãàíèçàöèé ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, âûäàííûå ðàíåå ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ÷èòàòü äåéñòâèòåëüíûìè äî
èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè.

4. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè  (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
5. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè  (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
7. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр В.И.ЖИПА.
Ðåã.  ¹ 3031 îò 22.08.2011

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåíà  Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.07.11 ¹ 73-11

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðîäëåíèè  ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè
Â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà ïðîäëåíèå ñðîêà

äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü),
ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäå-
íèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïî îáëàñòíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ,
ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ  çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ, ãîñóäàðñòâåííî-
ìó êîíòðîëþ çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì, îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì íåäð (íóæíîå ïîä÷åðê-
íóòü)

1. Îò ________________________________________________
      (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè

ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
2. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ (æèòåëüñòâà)______________________________________
è ìåñòî (ìåñòà) îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ìåñò îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, íîìåðà òåëåôîíîâ,

òåëåôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû)
3. Èíôîðìàöèÿ î ñâèäåòåëüñòâå îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè
____________________________________________________
(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè, äàòà âûäà÷è)
_____________________________________________
(ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè (äàòà)
4. Çàïðàøèâàåìûé ñðîê ïðîäëåíèÿ äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè____________
5. Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàåòñÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè íà
______ ë. â 1 ýêç.

6. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëåíî "_______"____________20__ã. Ì.Ï.
________________________________________________ ______________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñ
êîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

___________________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Óòâåðæäåíà  Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.07.11 ¹ 73-11

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèèÔîðìà çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè
Â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà ïðîäëåíèå ñðîêà

äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè â êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü),
ïðèâëåêàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäå-
íèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïî îáëàñòíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ,

ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ  çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ, ãîñóäàðñòâåííî-
ìó êîíòðîëþ çà ãåîëîãè÷åñêèì èçó÷åíèåì, îõðàíîé è ðàöèîíàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì íåäð (íóæíîå ïîä÷åðê-
íóòü)

1. Îò ____________________________________________________________
              (ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

èëè ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
2. Èíôîðìàöèÿ î ñâèäåòåëüñòâå îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè
_______________________________________________
(ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè, äàòà âûäà÷è)
___________________________________________
(ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà îá àêêðåäèòàöèè (äàòà)
_____________________________________________________________
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè ôàìèëèÿ,

èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè)
____________________________________________________________________
(âèä äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðîâåðêå êîòîðîãî äàííîå ëèöî ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åíî â êà÷åñòâå ýêñïåðòà,

ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè)
3. Îñíîâàíèÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ:
à) __________________________________________________________

(ðåîðãàíèçàöèÿ â ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè, èçìåíåíèå åå íàèìåíîâàíèÿ èëè
ìåñòà íàõîæäåíèÿ ëèáî èçìåíåíèÿ ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ýêñïåðòà èëè ìåñòà åãî æèòåëüñòâà)

á) __________________________________________
(èçìåíåíèå âèäà äåÿòåëüíîñòè)

4. Èíôîðìàöèÿ î çàÿâèòåëå:
__________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "à" ïóíêòà 3
íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ)
____________________________________________________
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èëè ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ
____________________________________
è ìåñòî (ìåñòà) îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
_______________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, íîìåðà òåëåôî-

íîâ, òåëåôàêñîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû)
5. Èíôîðìàöèÿ î íîâîì âèäå äåÿòåëüíîñòè, ïðè ïðîâåðêå êîòîðîãî çàÿâèòåëü ìîæåò áûòü ïðèâëå÷åí â

êà÷åñòâå ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè:
_________________________________________________________
(çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå îñíîâàíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "á" ïóíêòà 3
íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ)
6. Ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â äîêóìåíò, óäîñ-

òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, - äëÿ ýêñïåðòà ëèáî â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ ýêñïåðò-
íîé îðãàíèçàöèè

____________________________________________________
7. Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû ïî îïèñè îò " _____"____________20__ã.:
8. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëåíî "_______"_______________20__ã. Ì.Ï.

___________________________________________ __________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà) (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

__________________________________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãðàæäàíèíà)

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 19 августа 2011 года № 605�п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 30.12.2009 № 1482(п

"О ведомственной целевой программе "Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области"

 (в ред. приказов министерства экономического развития
Калужской области от 06.05.2010 № 469(п, от 12.08.2010
№ 774(п, от 30.12.2010 № 1260(п, от 26.04.2011 № 227(п)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2009 ¹ 1482-ï "Î
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.05.2010 ¹ 469-ï, îò 12.08.2010
¹ 774-ï, îò 30.12.2010 ¹ 1260-ï, îò 26.04.2011 ¹ 227-ï) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïðîãðàììà) ïàñïîðò Ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå
¹ 1);

- ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
- ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 3);
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Ðåã.  ¹ 3045 îò 01.09.2011
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.08.2011 ã. ¹ 605-ï
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî

 ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  30.12.2009 ã. ¹ 1482-ï
 ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÀÑÏÎÐÒ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.08.2011 ã. ¹ 605-ï
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàêàç÷èê - Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

òûñ. ðóáëåé

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.08.2011 ã. ¹ 605-ï

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Öåëü ïðîãðàììû: ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Êàëóæñêîé îáëàñòè

2007г. 
отчет

2008г. 
отчет

2009г. 
отчет

2010г. 
оценка

2011г. 
оценка

2012г. 
прогноз*

ИТОГО за 
период 

реализации 
программы

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15

ИТОГО по 
программе 

4091,8 14828,9 304951,9 789093,3 869738,9 849538,9 2508371,1

Итого по задаче 1 4091,8 14828,9 25659,5 50169,9 47809,9 27609,9 125589,7

Обеспечение приема  
официальных делегаций, 
заинтересованных в 
развитии экономического 
сотрудничества с Калужской 
областью, ед.

5 8 13 15 17 20

Проведение консультаций 
для инвесторов, ед.

701 900 1000 1100

Организация и участие в 
форумах, выставках и др. 
для представления 
инвестиционного 
потенциала Калужской 
области, ед.

7 10 29 25 25 25

Развитие 
международных и 
внешнеэкономичес

ких, 
межрегиональных 
связей,  реализация 
государственной 
политики в сфере 

поддержки 
субъектов 

инвестиционной 
деятельности

Задача 1. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа 
региона

№ 
п/п

Поставщик услуги 
(работ) 

Реализация государственных функций

Показатель государственной 
услуги (функции)           

ед. изм.

Наименование 
государственной 
услуги (функции)

Значение показателей и суммы расходовНаименование вида 
расходов 

Наименование 
мероприятия

16

Финансово-экономическое обоснование 
расходов                      

1.1 Министерство 
экономического 
развития 
Калужской 
области

Изготовление 
презентационных 
материалов (брошюр, 
выставочных 
экспозиций и др.)

468,6 288,0 336,7 700,0 0,0 0,0 700,0

1.2 Министерство 
экономического 
развития 
Калужской 
области

Участие в выставках-
ярмарках, форумах, 
конференциях, в том 
числе 
международных

2027,1 5391,1 3469,3 4330,4 0,0 0,0 4330,4

1107,00,0 880,0 70,3 107,0Министерство 
экономического 
развития 
Калужской 
области

500,0 500,0Прием официальных 
делегаций

1.3 В 2011 году расходы включают в себя:                
1. Обслуживание официальных делегаций:1 
делегация из 6 человек (5 тыс.руб.) *  
количество делегаций в год (7) = 35 тыс.руб.
2. Услуги переводчиков для обслуживания 
официальной делегации:1 час работы 
переводчика (10 тыс.руб.) * средняя 
продолжительность перевода (3 часа) * 
количество иностранных делегаций (3) = 90 
тыс.руб. 
3. Транспортные расходы по доставке членов 
официальной делегации к месту проведения 
мероприятия и обратно: стоимость за 1 автобус 
(30 тыс.руб.) * количество доставок за год (7 
раз) = 210 тыс.руб.                                                  

4. материальное обеспечение приема 
делегаций: комплект раздатки (1,62 тыс.руб.) * 
1 делегация из 6 человек * количество 
делегаций в год (17) = 165 тыс.руб.                      
Обоснование расходов на 2012 год аналогично 
2011 году.

1.4 Государственные 
автономные 
учреждения, 
созданные на базе 
имущества, 
находящегося в 
областной 
собственности 

Информационно-
консультативная 
поддержка субъектов 
инвестиционной 
деятельности, 
организация и 
обеспечение участия 
области в публичных 
событиях 
межрегионального

1596,1 8269,8 21783,2 45032,5 47309,9 27109,9 119452,3

Итого по задаче 2 0,0 0,0 279292,4 738923,4 821929,0 821929,0 2382781,4

Объем частных инвестиций 
в основной капитал на 1 га 
по проектам, размещенным в 
индустриальных парках, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой 
(нарастающим итогом),  
млн. руб.

20 30 40 45

Доля частных инвестиций в 
основной капитал по 
проектам, размещенным в 
индустриальных парках, от 
общего объема частных 
инвестиций по Калужской 
области, %

56 40 42 45

2. Содействие 
привлечению 

частных 
инвестиций на 
территорию 

Калужской области

Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных 
парков 

Государственное задание учредителя - Министерства 
экономического развития Калужской области

В соответствии с государственным заданием 
на очередной период (утверждается 
министерством экономического развития 
Калужской области после принятия закона об 
областном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период).

* - Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области

10 августа 2011 № 1383
О  внесении  изменений  в  приказ министерства   по   делам

семьи, демографической  и   социальной политике
Калужской области  от 07.12.2009 № 887 "О ведомственной

целевой программе "Функционирование и развитие системы
социального обслуживания пожилых людей, инвалидов и
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в

Калужской области" (в ред. приказов министерства по делам
семьи, демографической  и социальной политике Калужской

области
от 17.06.2010 № 560, от 05.08.2010 № 827, от  07.10.2010

№  1203, от 18.04.2011 № 544)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.12.2009 ¹ 887 "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ôóíêöèîíèðîâàíèå è
ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.06.2010 ¹ 560, îò 05.08.2010 ¹
827, îò 07.10.2010 ¹ 1203, îò 18.04.2011 ¹ 544) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðîãðàììà) ïóíêò ïàñïîðòà ïðîãðàììû "Îáúåìû ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1.2. Â ïðèëîæåíèå 1 "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæ-
äàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðîãðàììå âíåñòè ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

- â ñòîëáöå 8 ñòðîêè 3.1. "Âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïðèâåäåíèþ ê òðåáîâàíèÿì ñàíèòàðíûõ
ïðàâèë (ïðèëîæåíèå 2,3,4)" öèôðó "24745,000" çàìåíèòü íà öèôðó "22799,887";

- â ñòîëáöå 8 ñòðîêè 3.2. "Ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíûõ è òåêóùèõ ðåìîíòîâ æèëûõ çäàíèé è èíôðà-
ñòðóêòóðû ÃÑÓ ÑÎ (ïðèëîæåíèå 2)" öèôðó "15875,000" çàìåíèòü íà öèôðó "13856,406";

- ñòðîêó "ÈÒÎÃÎ ïî çàäà÷å 3" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÈÒÎÃÎ ïî çàäà÷å 3 6600,778 36656,293 0,000 43257,071

- â ñòîëáöå 8 ñòðîêè "Îáùèé îáúåì ñóáâåíöèè íà íàëîãè è èíâåñòèöèè" öèôðó "58499,200"
çàìåíèòü íà öèôðó "54098,372";

- ñòðîêó "ÈÒÎÃÎ ïî ïðîãðàììå" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ÈÒÎÃÎ ïî ïðîãðàììå 591684,196 734454,949 603471,492 1929610,637

1.3. Ïðèëîæåíèÿ 2,3,14,14-à ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì
1,2,3,4 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр  С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3049 îò 2.09.2011

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

  10 августа 2011          № 1384
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области
от 23.12.2010 № 1641 "О ведомственной целевой программе

"Безопасность государственных учреждений, учредителем которых
является министерство по делам семьи, демографической и

социальной политике Калужской области" (в редакции приказа
министерства по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области от 20.04.2011 № 614)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

23.12.2010 ¹ 1641 "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòåëåì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â
ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
20.04.2011 ¹ 614) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòåëåì
êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê
ïðèêàçó (äàëåå - ïðîãðàììà) ïóíêò Ïàñïîðòà ïðîãðàììû "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåå ðåäàêöèè:

1.2. Â ïðèëîæåíèå 1 "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Áåçîïàñíîñòü
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðîãðàììå âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ñòîëáöå 4 ñòðîêè 8 "ÃÁÓÊÎ "Íàãîðíîâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò" ïóíêòà 1.2. "Óñòðîéñòâî ñèñòåì
âèäåîíàáëþäåíèÿ è òðåâîæíîé ñèãíàëèçàöèè" çàäà÷è 1 "Ïîâûøåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè ñîöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé" öèôðó "100" çàìåíèòü íà öèôðó "82,574";

- â ñòîëáöå 4 ñòðîêè "Âñåãî ïî ìåðîïðèÿòèþ" ïóíêòà 1.2. "Óñòðîéñòâî ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ è òðåâîæíîé
ñèãíàëèçàöèè" çàäà÷è 1 "Ïîâûøåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" öèôðó "3100" çàìå-
íèòü íà öèôðó "3082,574";

- â ñòîëáöàõ 4 è 7 ñòðîêè "Èòîãî ïî çàäà÷å" çàäà÷è 1 "Ïîâûøåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè ñîöèàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé" öèôðû "3525" è "19472" çàìåíèòü íà öèôðû "3507,574" è "19454,6" ñîîòâåòñòâåííî;

- â ñòîëáöå 4 ñòðîêè 4 "ÃÁÓÊÎ "Äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ "Äâóðå÷üå" ïóíêòà 2.3. "Çàìåíà
íåèñïðàâíîãî îáîðóäîâàíèÿ" çàäà÷è 2 "Ïðèâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñèñòåì
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" öèôðó "2700" çàìåíèòü íà öèôðó "2611,226";

- â ñòîëáöå 4 ñòðîêè "Âñåãî ïî ìåðîïðèÿòèþ" ïóíêòà 2.3. "Çàìåíà íåèñïðàâíîãî îáîðóäîâàíèÿ" çàäà÷è 2 "Ïðèâåäå-
íèå â ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" öèô-
ðó "11100" çàìåíèòü íà öèôðó "11011,226";

- â ñòîëáöå 4 ñòðîêè 3 "ÃÁÓÊÎ "Òàðóññêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ" ïóíêòà 2.4. "Ïðèîáðåòåíèå
àâòîòðàíñïîðòà" çàäà÷è 2 "Ïðèâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñèñòåì æèçíåîáåñïå-
÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" öèôðó "400" èñêëþ÷èòü;

- â ñòîëáöå 4 ñòðîêè "Âñåãî ïî ìåðîïðèÿòèþ" ïóíêòà 2.4. "Ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòà" çàäà÷è 2 "Ïðèâåäåíèå â
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" öèôðó
"950" çàìåíèòü íà öèôðó "550";

- â ñòîëáöàõ 4 è 7 ñòðîêè "Èòîãî ïî çàäà÷å" çàäà÷è 2 "Ïðèâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòàíäàðòîâ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" öèôðû "53000" è "140941,8" çàìåíèòü íà öèôðû "52511,226"
è "136453,0" ñîîòâåòñòâåííî;

- â ñòîëáöàõ 4 è 7 ñòðîêè "Èòîãî ïî ïðîãðàììå"  öèôðû "57356,9" è "172070,7", çàìåíèòü íà öèôðû "56850,7" è
171564,5" ñîîòâåòñòâåííî.

1.3. Â òàáëèöå "Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Áåçîïàñ-
íîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ñòîëáöå 5 ïóíêòà 2.4. "Ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòà" ñòðîêè 3 "ÃÁÓÊÎ "Òàðóññêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðå-
ëûõ è èíâàëèäîâ" öèôðó "400,00" èñêëþ÷èòü;

- â ñòîëáöå 8 ïóíêòà 2.4. "Ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòà" ñòðîêè 3 "ÃÁÓÊÎ "Òàðóññêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðå-
ëûõ è èíâàëèäîâ" öèôðó "1400,00" çàìåíèòü íà öèôðó "1000,00";

- â ñòîëáöàõ 5 è 8 ïóíêòà "Èòîãî" ñòðîêè 3 "ÃÁÓÊÎ "Òàðóññêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ" öèôðû
"4000,00" è "8150,00" çàìåíèòü íà öèôðû "3600,00" è "7750,00" ñîîòâåòñòâåííî;

- â ñòîëáöàõ 5 è 8 ïóíêòà 2.3. "Çàìåíà íåèñïðàâíîãî îáîðóäîâàíèÿ" ñòðîêè 9 "ÃÁÓÊÎ "Äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ
è èíâàëèäîâ "Äâóðå÷üå" öèôðó "2700,00" è "2700,00"  çàìåíèòü íà öèôðû "2611, 226" è "2611, 226" ñîîòâåòñòâåííî;

- â ñòîëáöàõ 5 è 8 ïóíêòà "Èòîãî" ñòðîêè 9 "ÃÁÓÊÎ "Äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ "Äâóðå÷üå" öèôðó
"3500,00" è "6580,00" çàìåíèòü íà öèôðû "3411,226" è "6491,226" ñîîòâåòñòâåííî;

- â ñòîëáöàõ 5 è 8 ïóíêòà 1.2. "Óñòðîéñòâî ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ è òðåâîæíîé ñèãíàëèçàöèè"" ñòðîêè 19 "ÃÁÓÊÎ "Íàãîðíîâ-
ñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò" öèôðó "100,00" è "100,00"  çàìåíèòü íà öèôðû "82,574" è "82,574" ñîîòâåòñòâåííî;

- â ñòîëáöàõ 5 è 8 ïóíêòà "Èòîãî" ñòðîêè 19 "ÃÁÓÊÎ "Íàãîðíîâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò" öèôðó "100,00"
è "920,00" çàìåíèòü íà öèôðû "82,574" è "902,574" ñîîòâåòñòâåííî;

- â ñòîëáöàõ 5 è 8 ñòðîêè "Âñåãî ïî ïðîãðàììå" öèôðû "57356,90" è "172070,70" çàìåíèòü íà öèôðû "56850,70" è
"171564,50" ñîîòâåòñòâåííî.

Министр С. В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3048 îò 2.09.2011

2.1 Уполномоченные 
организации в 
сфере создания и 
развития 
инфраструктуры 
индустриальных 
парков и 
технопарков 

0,0 0,0Предоставление 
субсидии 
уполномоченной 
организации в сфере 
создания и развития 
инфраструктуры 
индустриальных 
парков и технопарков 
на возмещение затрат 
в связи с 
производством 
(реализацией) 
товаров, 
выполнением работ и 
оказанием услуг в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации и 
Калужской области

2382781,4821929,0 821929,0279292,4 738923,4 К затратам относятся:
 - затраты по оплате землеустроительных, 
инженерно-изыскательских, лабораторных, 
проектно-сметных, строительно-монтажных, 
информационно-консультационных и иных 
работ (услуг) подрядчиков, исполнителей, 
осуществляющих свою деятельность в целях 
создания и развития инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков;
 - затраты по оплате услуг по техническому 
надзору за работами по созданию и развитию 
инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков;
 - затраты по подведению (реконструкции) 
инженерных коммуникаций, объектов 
транспортной инфраструктуры, в том числе 
затраты по оплате технологического 
подключения (присоединения), выполнению 
технических условий к границам земельных 
участков, входящих в границы 
индустриальных парков и технопарков при 
условии, если обязательство по такому 
подведению (подключению, присоединению) 
содержится в заключенных инвестиционных 
соглашениях и входит в перечень обязательств 
Правительства Калужской области;
- затраты на оплату процентов и комиссий

 - затраты на приобретение земельных 
участков для организации индустриальных 
парков и создания или развития 
инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков и подготовки этих земельных 
участков под промышленную застройку, в том 
числе затраты на приобретение земельных 
участков в собственность, в аренду в связи с 
переходом прав и обязанностей по договорам 
аренды, затраты на оплату арендных платежей;

 - общехозяйственные затраты (оплата труда 
сотрудников, налоги с фонда оплаты труда, 
расходы на обеспечение условий труда 
сотрудников, расходы по найму и содержанию 
помещений, содержание автотранспорта, 
услуги сторонних организаций и иные 
расходы) субсидируются пропорционально 
объемам деятельности, направленной на 
создание и развитие инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков, и иных 
видов деятельности. 
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Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
1. Íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà: Îáùåñòâî ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóãàãëàâñíàá-
ñòðîé".

1.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàñòðîéùèêà:  248017,
ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2.

Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, 59.

Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà: ñ 8-30 äî 17-
30.

2. Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè çàñòðîéùèêà: ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè   ¹ 8561, âûäàíî Ãîðîäñêîé Óïðàâîé ã.
Êàëóãè "05" ôåâðàëÿ 2002 ã.

ÎÃÐÍ: 1024001348051, âûäàíî Èíñïåêöèåé
ÌÍÑ ÐÔ  ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè
30.12.2002 ã.

ÈÍÍ: 4028026140, ÊÏÏ 402801001.
3. Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ)

çàñòðîéùèêà:
3.1. ÎÀÎ "Êàëóãàãëàâñíàá" - 50 %, ÎÎÎ

"Òàøèð -Èíâåñò" - 50 %.
4. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà

îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë
ó÷àñòèå çàñòðîéùèê â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåä-
øåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîé äåêëà-
ðàöèè: â êà÷åñòâå ãåí. ïîäðÿä÷èêà:

4.1. 7-9-ýòàæíûé 69- êâàðòèðíûé æèëîé äîì
ñî âñòðîåííûìè îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè  ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ïåð.
Áîëüíè÷íûé. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé - II êâàð-
òàë 2008 ã., ôàêòè÷åñêèé ñðîê ââîäà â ýêñïëóà-
òàöèþ - II êâàðòàë 2008 ã.

4.2. 5-ýòàæíûé æèëîé äîì  ñ  îôèñíûìè
ïîìåùåíèÿìè ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 41, â ã.
Êàëóãå. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé - II êâàðòàë
2007ã., ôàêòè÷åñêèé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
- II êâàðòàë 2007 ã.

4.3.Æèëîé äîì  ïåðåìåííîé ýòàæíîñòè ñ
îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
37, â ã. Êàëóãå(2 î÷åðåäü ñòðîèòåëüñòâà). Ñðîê
ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêò-
íîé äîêóìåíòàöèåé - II êâàðòàë 2008ã.

4.4. 9-ýòàæíûé 196- êâàðòèðíûé æèëîé äîì
ñî âñòðîåííûìè  ïîìåùåíèÿìè  îáùåñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ â ìèêðîðàéîíå Ïðàâîáåðåæüÿ ã. Êà-
ëóãè. Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé - II êâàðòàë 2009ã. (I
î÷åðåäü), IV êâàðòàë 2009ã. (II î÷åðåäü).

4.5. 98-êâàðòèðíûé 15-ýòàæíûé æèëîé äîì
ñî âñòðîåííûìè îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè íà 1
ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.10. Ñðîê ââîäà â ýêñï-
ëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé äîêóìåí-
òàöèåé - III êâàðòàë 2011ã.

4.10. Ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 2 ñ âñòðî-
åííûìè îôèñàìè è ìàãàçèíàìè, ïîäçåìíîé àâ-
òîñòîÿíêîé (I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà èç ãðóïïû ìíî-
ãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ). Îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà - III êâàð-
òàë 2010  ã.

4.6. Ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì ¹ 1 ïî ÃÏ ñ
âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ è ñïîðò-
êëóáîâ - âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû ìíî-
ãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà óë. Òóëüñ-
êàÿ). Ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé 2 êâàðòàë  2012 ã.

5. Èíôîðìàöèÿ î âèäå ëèöåíçèðóåìîé äåÿ-
òåëüíîñòè, íîìåðå ëèöåíçèè, ñðîêå å¸ äåéñòâèÿ,
îá îðãàíå, âûäàâøåì ëèöåíçèþ, åñëè âèä äåÿ-
òåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì:

Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó
âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëè-
ÿíèå  íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ¹ 0106.01-2010-4028026140-Ñ-
176.

Ñâèäåòåëüñòâî äåéñòâèòåëüíî áåç îãðàíè÷å-
íèÿ ñðîêà è òåððèòîðèè åãî  äåéñòâèÿ.

6. Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ, ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêó-
ùåãî ãîäà, ðàçìåðå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåí-
íîñòè íà äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëà-
ðàöèè:

Âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" ñîñòàâëÿåò
____1,2______ ìëí. ðóá.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ïî èòîãàì òåêóùåãî
ãîäà íà 01 èþëÿ 2011 ã. ñîñòàâèë
__22,1_________ ìëí. ðóá. ïðèáûëè.

Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè  ÎÎÎ
"Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" íà äåíü ñîñòàâëåíèÿ ïðî-
åêòíîé äåêëàðàöèè ñîñòàâëÿåò  798,5  ìëí. ðóá.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
1. Öåëü ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà: ñòðîèòåëü-

ñòâî îáúåêòà  êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà -
ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ¹1 ïî ÃÏ ñ
êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìè ïîìåùåíè-
ÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ-ïåðâîãî ýòàïà
ñòðîèòåëüñòâà, ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ
ýòàæåé (ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûø-
íîé êîòåëüíîé çäàíèå 13-15-ýòàæíîå), ñêîì-
ïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À,Á,Â), ñ
òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì,
êîëè÷åñòâî êâàðòèð â äîìå 151, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëó-
ãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311.

Ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà:
íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà - èþíü 2011ã.,
îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà - 1 êâàðòàë  2013  ã.
Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû ïðîåêòà:  ïîëîæèòåëü-

íîå çàêëþ÷åíèå  ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû
îò 30.12.2009.¹40-1-4-0378-09.

2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëü-
ñòâî:

1. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî íà îñíîâà-
íèè Ðàñïîðÿæåíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà
Êàëóãè  ¹ 1904-ð îò 17.02.2010ã.

2.Ïîñòàíîâëåíèå Ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà
Êàëóãè îò 23.08.2011 ¹ 3880-ïè.

3. Ïðàâà çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê:

3.1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê,  ðàñïîëîæåííûé  ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.311.

3.1.1 Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îò "1" èþëÿ 2011ã.

3.1.2 Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 67297 êâ.ì
3.1.3 Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà 40:26: 00

00 15:17.

3.2. Ýëåìåíòû áëàãîóñòðîéñòâà: àñôàëüòèðî-
âàííàÿ ïëîùàäêà, ïëîùàäêà îçåëåíåíèÿ, ìàëûå
ôîðìû.

4. Ìåñòîïîëîæåíèå ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî
äîìà:

Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 311.

5. Êîëè÷åñòâî â ñîñòàâå ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî
äîìà ñàìîñòîÿòåëüíûõ ÷àñòåé (êâàðòèð, îôèñ-
íûõ ïîìåùåíèé, ñïîðòêëóáîâ), ïîäëåæàùèõ ïå-
ðåäà÷å çàñòðîéùèêîì ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
ââîä â ýêñïëóàòàöèþ:

5.1.1.  Êîëè÷åñòâî ýòàæåé - 12-14 (ñ ó÷åòîì
òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé çäà-
íèå 13-15 ýòàæíîå).

Êîëè÷åñòâî êâàðòèð - 151.
Ïëîùàäü æèëîãî çäàíèÿ - 16495,3 êâ.ì.
Â òîì ÷èñëå îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð - 11120,7

êâ.ì.
Îáùàÿ ïëîùàäü âñòðîåííûõ ìàãàçèíîâ - 451,9

êâ.ì.
Êîëè÷åñòâî ìàãàçèíîâ - 3.
Îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèé äëÿ ðàáîòû ñ

íàñåëåíèåì - 139,3 ì.êâ.
Êîëè÷åñòâî ïîìåùåíèé äëÿ ðàáîòû ñ íàñåëå-

íèåì-1.
Îáùàÿ ïëîùàäü ïàðèêìàõåðñêîé- 91,0 ì.êâ.
Êîëè÷åñòâî ïàðèêìàõåðñêèõ-1.
Îáùàÿ ïëîùàäü îôèñîâ- 107,1 ì.êâ.
Êîëè÷åñòâî îôèñîâ-1.
Îáùàÿ ïëîùàäü òðåíàæåðíûõ çàëîâ- 190,9

êâ.ì.
Êîëè÷åñòâî òðåíàæåðíûõ çàëîâ -1.
Ñòðîèòåëüíûì îáúåìîì çäàíèÿ - 63858,1 ì.êóá.
Â òîì ÷èñëå ñòðîèòåëüíûé îáúåì: íàäçåì-

íîé ÷àñòè - 60190,7 ì êóá.
Ïîäçåìíîé ÷àñòè - 3667,4 ì êóá., íà çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêàõ îáùåé ïëîùàäüþ 67297,0 êâ.ì.

¹ êâ/¹ êâ/¹ êâ/¹ êâ/¹ êâ/ ÝòàæÝòàæÝòàæÝòàæÝòàæ Êîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âî ÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿÎáùàÿ
îôèñàîôèñàîôèñàîôèñàîôèñà êîìíàòêîìíàòêîìíàòêîìíàòêîìíàò ïëîùàäü, êâ.ìïëîùàäü, êâ.ìïëîùàäü, êâ.ìïëîùàäü, êâ.ìïëîùàäü, êâ.ì

ìàãàçèí
¹ 1 1 145,70
ìàãàçèí
¹ 2 1 138,00
1 2 3 93,90
2 2 1 46,00
3 2 1 46,00
4 2 2 80,30
5 3 3 93,90
6 3 1 46,00
7 3 1 46,00
8 3 2 80,30
9 4 3 93,90
10 4 1 46,00
11 4 1 46,00
12 4 2 80,30
13 5 3 93,90
14 5 1 46,00
15 5 1 46,00
16 5 2 80,30
17 6 3 93,90
18 6 1 46,00
19 6 1 46,00
20 6 2 80,30
21 7 3 93,90
22 7 1 46,00
23 7 1 46,00
24 7 2 80,30
25 8 3 93,90
26 8 1 46,00
27 8 1 46,00
28 8 2 80,30
29 9 3 93,90
30 9 1 46,00
31 9 1 46,00
32 9 2 80,30
33 10 3 93,90
34 10 1 46,00
35 10 1 46,00
36 10 2 80,30
37 11 3 93,90
38 11 1 46,00
39 11 1 46,00
40 11 2 80,30
41 12 3 93,90
42 12 1 46,00
43 12 1 46,00
44 12 2 80,30
ìàãàçèí
ïðîäî-
âîëüñò-
âåííûõ
òîâàðîâ 1  -- 133,5
ïîìå-
ùåíèå
äëÿ ðà-
áîòû ñ
íàñåëå-
íèåì 1  -- 124,40
ïàðèê-
ìàõåð-
ñêàÿ 1  -- 91,00
45 2 3 78,30
46 2 1 45,60
47 2 2 59,30
48 2 2 60,20
49 2 3 92,20
50 3 3 78,30
51 3 1 45,60
52 3 2 59,30
53 3 2 60,20
54 3 3 92,20
55 4 3 78,60
56 4 1 45,60
57 4 2 59,30
58 4 2 60,20
59 4 3 92,20
60 5 3 78,60
61 5 1 45,60
62 5 2 59,30
63 5 2 60,20
64 5 3 92,20
65 6 3 78,60
66 6 1 45,60
67 6 2 59,30
68 6 2 60,20
69 6 3 92,20
70 7 3 78,60
71 7 1 45,60
72 7 2 59,30

73 7 2 60,20
74 7 3 92,20
75 8 3 78,60
76 8 1 45,60
77 8 2 59,30
78 8 2 60,20
79 8 3 92,20
80 9 3 78,60
81 9 1 45,60
82 9 2 59,30
83 9 2 60,20
84 9 3 92,20
85 10 3 78,60
86 10 1 45,60
87 10 2 59,30
88 10 2 60,20
89 10 3 92,20
90 11 3 78,60
91 11 1 45,60
92 11 2 59,30
93 11 2 60,20
94 11 3 92,20
95 12 3 78,60
96 12 1 45,60
97 12 2 59,30
98 12 2 60,20
99 12 3 92,20
îôèñ 1  -- 99,80
òðåíà-
æåðíûé
çàë 1  -- 174,20
100 2 3 92,20
101 2 3 92,20
102 2 1 51,50
103 2 2 79,10
104 3 3 92,20
105 3 3 92,20
106 3 1 51,50
107 3 2 79,10
108 4 3 92,20
109 4 3 92,20
110 4 1 51,50
111 4 2 79,10
112 5 3 92,20
113 5 3 92,20
114 5 1 51,50
115 5 2 79,10
116 6 3 92,20
117 6 3 92,20
118 6 1 51,50
119 6 2 79,10
120 7 3 92,20
121 7 3 92,20
122 7 1 51,50
123 7 2 79,10
124 8 3 92,20
125 8 3 92,20
126 8 1 51,50
127 8 2 79,10
128 9 3 92,20
129 9 3 92,20
130 9 1 51,50
131 9 2 79,10
132 10 3 92,20
133 10 3 92,20
134 10 1 51,50
135 10 2 79,10
136 11 3 92,20
137 11 3 92,20
138 11 1 51,50
139 11 2 79,10
140 12 3 92,20
141 12 3 92,20
142 12 1 51,50
143 12 2 79,10
144 13 3 92,20
145 13 3 92,20
146 13 1 51,50
147 13 2 79,10
148 14 3 92,20
149 14 3 92,20
150 14 1 51,50
151 14 2 79,10

 6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áó-
äåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòà-
öèþ è ïåðåäà÷å îáúåêòîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà:

6.1. Ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè è ìàðøè;
6.2. Êðûøíàÿ êîòåëüíàÿ îò ñóùåñòâóþùåãî

äîìà;
6.3 Òåõíè÷åñêèå ïîìåùåíèÿ.
7. Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïîëó÷åíèÿ ðàçðå-

øåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñòðîÿùåãîñÿ
æèëîãî äîìà 1 êâàðòàë 2013ã.

Ïåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçà-
öèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ó÷àñòâóþò â ïðè-
¸ìêå æèëîãî äîìà:

Ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ Ãîññàíýïèäíàäçîðà,
Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû,
Ãîñàðõñòðîéíàäçîðà, ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè,
à òàêæå óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè Ïðî-
åêòèðîâùèêà, Çàñòðîéùèêà, Ãåíåðàëüíîãî ïîä-
ðÿä÷èêà, ýêñïëóàòèðóþùåé îðãàíèçàöèè, ÒÑÆ.

8. Ïëàíèðóåìàÿ ñòîèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 2 êâàðòàë 2011 ã. â òåêóùèõ öå-
íàõ 2011 ã.  - 430 233 òûñ. ðóá.

9. Âîçìîæíûå ôèíàíñîâûå è ïðî÷èå ðèñêè
ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîåêòà ñòðîèòåëüñòâà:

îòñóòñòâóþò.
10. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñ-

íîâíûå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:
Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê - ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâ-

ñíàáñòðîé".
11. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñò-

ðîéùèêà ïî äîãîâîðó: ïîðó÷èòåëüñòâî ïî äî-
ãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà îò 23 àâãóñòà 2011 ã.
ìåæäó ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" è ÎÀÎ "Êà-
ëóãàãëàâñíàá".

12. Èíûå äîãîâîðû è ñäåëêè, íà îñíîâàíèè
êîòîðûõ ïðèâëåêàþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ïðèâëå÷åíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
îñíîâàíèè äîãîâîðîâ:

- îòñóòñòâóþò.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"
Ñ.Ñ.Ìîíàñòûðñêèé.Ñ.Ñ.Ìîíàñòûðñêèé.Ñ.Ñ.Ìîíàñòûðñêèé.Ñ.Ñ.Ìîíàñòûðñêèé.Ñ.Ñ.Ìîíàñòûðñêèé.

Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ  "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé"
Ë. Â. Åâñååâà.Ë. Â. Åâñååâà.Ë. Â. Åâñååâà.Ë. Â. Åâñååâà.Ë. Â. Åâñååâà.

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ
ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ¹ 1ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ¹ 1ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ¹ 1ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ¹ 1ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ¹ 1

 ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà, ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà, ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà, ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà, ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà,
ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé çäàíèå 13-15-ýòàæíîå),ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé çäàíèå 13-15-ýòàæíîå),ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé çäàíèå 13-15-ýòàæíîå),ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé çäàíèå 13-15-ýòàæíîå),ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé çäàíèå 13-15-ýòàæíîå),

ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñ òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì,ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñ òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì,ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñ òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì,ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñ òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì,ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñ òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì,
êîëè÷åñòâî êâàðòèð â äîìå 151, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:êîëè÷åñòâî êâàðòèð â äîìå 151, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:êîëè÷åñòâî êâàðòèð â äîìå 151, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:êîëè÷åñòâî êâàðòèð â äîìå 151, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:êîëè÷åñòâî êâàðòèð â äîìå 151, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.  Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311
  ã. Êàëóãà                23 àâãóñòà  2011ã.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Àâòîêîì-Ñíàá» Ãàôèÿòóëëèí
Ð. Í. èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîííûõ òîðãîâ íà
ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ÎÎÎ «Àâòîêîì-Ñíàá», íàõî-
äÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä. 18

¹ Íàèìåíîâàíèå Íà÷àëüíàÿ
ëîòà öåíà, ðóá.

1 Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ÎÎÎ «Àâòîêîì-
Êîìïîíåíò», ÎÀÎ «Ñåðïóõîâñêèé àâòîìîáèëüíûé
çàâîä», ÎÎÎ «Ñîäåéñòâèå», ÎÎÎ «Òîðãîâûé
äîì ÌÌÊ Ìîñêâà»); ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ
(ÎÀÎ «Ñåðïóõîâñêèé àâòîìîáèëüíûé çàâîä,
Ïðîñòîé âåêñåëü ïðåäïðèÿòèÿ ÎÎÎ
«Ýìèêîë» ñåðèÿ ÑÅ ¹0010036, ñðîê îïëàòû -
ïî ïðåäúÿâëåíèè);
ÒÌÖ (êóçîâ ÂÀÇ-2110-5000014-00) 240 087,10

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17.10.2011 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìîñêîâ-
ñêîãî âðåìåíè íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå àâòîìàòèçèðîâàííîé
ñèñòåìû òîðãîâ ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàé-
òå: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru.

Ðàçìåð çàäàòêà –10%, øàã –5% îò íà÷àëüíîé öåíû.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê ñ 12 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ñ 09.00  ïî 14

îêòÿáðÿ 2011 ã. äî 16.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû ïðåäñòàâèòü êîí-

êóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî àäðåñó: http://bankruptcy.sberbank-
ast.ru, à òàêæå ïåðå÷èñëèòü çàäàòîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ: ð/ñ÷ ¹40802810308020000249 â ÎÀÎ «ÀÊ ÁÀÐÑ
Áàíê» ã. Êàçàíü, ê/ñ 30101810000000000805, ÁÈÊ 049205805,
ÈÍÍ 165804750028, (ïåðåä âíåñåíèåì çàäàòêà ïðåòåíäåíò îáÿ-
çàí çàêëþ÷èòü ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ äîãîâîð î çàäàòêå).

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè âõîäèò: 1) çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè Ðåãëàìåíòîì ïðîâåäåíèÿ îòêðû-
òûõ òîðãîâ ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ», ï.11 ñò.110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿ-
òåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», è ï.4.3 ðàçäåëà IV Ïðèêàçà Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ ¹54 îò 15.02.2010ã.; 2) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿ-
âèòåëÿ; 3) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà íà ð/
ñ÷åò äîëæíèêà.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòûõ òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå». Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòà-
òîâ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
îòêðûòûõ òîðãîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó Ïðîäàâöîì è Ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 5
äíåé ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ
âíå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Îïëàòà çà ïðèîáðåòåííîå èìóùå-
ñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ, óñëîâèÿõ ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà, ïîäà÷è çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãî-
âîðà î çàäàòêå, èíîé äîêóìåíòàöèåé, ïåðå÷íåì è õàðàêòåðèñòè-
êàìè ïðîäàâàåìîãî ëîòà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ  íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå: http:/
/bankruptcy.sberbank-ast.ru è ïî àäðåñó: ÐÒ, Àëüìåòüåâñê, Ñî-
âåòñêàÿ, 45, êàá.142, çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå ó Îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ ïî àäðåñó: ÐÒ, Àëüìåòüåâñê, Ñîâåòñêàÿ, 45,
êàá.142, ñ 12.09.2011ã. ïî 14.10.2011ã. ñ 09.00 äî 11.00, âûõîä-
íûå – ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, ïðàçäíè÷íûå äíè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: 423458, ÐÒ, ã. Àëüìåòüåâñê, ÃÎÑ-8, à/ÿ
191, òåë. / ôàêñ 8-8553-32-75-42, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
rinat_almet@mail.ru.

Â ãàçåòå «Âåñòü» ¹309-311 (7124-7126) îò 19.08.2011
ã. â îáúÿâëåíèè î òîðãàõ èìóùåñòâà ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî»
(ÈÍÍ 4022003637, ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ 1024000719016,
þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõ-
íîâ, Ïðîìûøëåííîé ïð.  ä. 5) ñëåäóåò ÷èòàòü ñëåäóþ-
ùåå:

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 10.00 10 îêòÿáðÿ  2011 ãîäà íà ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÞÒåíäåð», ýëåêòðîííûé àäðåñ:
http://www.utender.ru/. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 30 àâ-
ãóñòà 2011 ãîäà 10 ÷àñîâ 00 ìèí. Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê
ïðèåìà çàÿâîê – 3 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà 21 ÷àñ 00 ìèí.

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ

объявляет конкурс
на замещение вакантной должности

заведующего кафедрой
 «Прикладная информатика и математика».

Требования к кандидату:
профильное высшее образование, ученая степень.

Телефон для справок: (4842)563401.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ãîðåëîâ Âàñèëèé Ñòå-
ïàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Óäàðíèê» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ñ.Ñåðåáðÿíî, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ÊÑÏ «Óäàðíèê».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11
îêòÿáðÿ 2011 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

9.45.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî Ãîðåëîâó Âà-
ñèëèþ Ñòåïàíîâè÷ó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ñîáñòâåííè-
êàì çåìåëüíûõ äîëåé – ñâèäå-
òåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëþ, ïàñïîðò,  ïðåäñòà-
âèòåëÿì ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé - äîâåðåííîñòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò, ÷òî
ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåäîñ-

òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
àðåíäó:

- îáùåé îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 250 ãà, äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ìå-
ñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, þãî-
çàïàäíåå ñ.Ïÿòíèöêîå.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîñèì îáðàùàòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, 4, òåë. 2-
21-31. Ñðîê ïðèåìà çàÿâëåíèé -
1 ìåñÿö ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ.

Ðÿáîøàï÷åíêî Âàñèëèé Âàñèëü-
åâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ) â
ÑÏÊ «Êîëõîç èìåíè Öèîëêîâñ-
êîãî» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «ä.Àñå-
íüåâñêîå»), ñîîáùàåò î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ â 16.00 10
îêòÿáðÿ 2011 ã. ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.
Àêñåíîâà, ä. 17, êîìí. 10.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé Ðÿáîøàï÷åíêî Âàñèëèþ
Âàñèëüåâè÷ó 1/256 äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-

ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì ëèöîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ìåëüíè÷åíêî Èãîðü
Íèêîëàåâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè â ãðàíèöàõ ÎÎÎ «Êðàñ-
íûé Ñàä» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ä.Êàðòûøîâî, ÎÎÎ
«Êðàñíûé Ñàä», çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ÎÎÎ «Êðàñíûé Ñàä».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10
îêòÿáðÿ 2011 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

9.45.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ âûäåëÿåìûõ Ìåëüíè÷åí-
êî Èãîðþ Íèêîëàåâè÷ó çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ñîãëàñîâàíèå ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé – ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî

ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, ïàñ-
ïîðò;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé – äîâå-
ðåííîñòü.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåð-
çèêîâî» èíôîðìèðóåò äîëüùè-
êîâ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ àêòà âûáîðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà âûñî-
êîãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ ä.Åëü-
êèíî Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ñ.Ôåðçèêî-
âî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ.Ôåðçèêîâî, ä.46, 11 îêòÿáðÿ
â 18.00.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãîãîëåâ Âëàäè-
ìèð Þðüåâè÷ (248000, Êàëóãà, à/ÿ 17, plot60@rambler.ru, 8-4842-
40-02-73) ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîðíûå ýëåêòðîííûå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð» íå ñî-
ñòîÿëèñü, è îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìîñàëüñ-
êèé ñûð» (249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ðåâîëþ-
öèè, 56à, ÎÃÐÍ 1024000763786, ÈÍÍ 4014002478), ïðèçíàííîãî
áàíêðîòîì ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
27.02.2008 ã. ïî äåëó ¹ À23-2337/07Á-17-156-8-133. Ëîò  ¹1:
Åäèíûì ëîòîì: íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå: ñûðîõðà-
íèëèùå - áàçîâûé ñêëàä-õîëîäèëüíèê, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, ïëî-
ùàäü çàñòðîéêè 1043,1 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ðåâîëþöèè, ä. 56à; îäíîýòàæíîå ñòàëüíîå (ñ óòåïëåíèåì) ñòðîå-
íèå ìîëî÷íîãî ïðèåìíîãî ïóíêòà îáùåé ïëîùàäüþ 152,5 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëèõàíîâî; ïîæàðíûé âîäî-
åì ñ íàñîñíîé ñòàíöèåé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáúåì - 400 êóá.ì,
àäðåñ îáúåêòà: ã. Ìîñàëüñê, óë. Ðåâîëþöèè, ä. 56à. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ëîòà: 2 403 000 ðóáëåé. Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ, 3 äíÿ. Âåëè÷èíà

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí,
íàçíà÷åííûé íà 25 àâãóñòà 2011 ã. ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì: âîäî-
åì äëÿ âåäåíèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà (ðàçâåäå-
íèå ðûáû), ïëîùàäüþ 101400 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:20:000000:51, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ãóðüå-
âî, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 ¹ 803.

Èíôîðìàöèîííîå  ñîîáùåíèå  î  ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà  ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû âûøåóêàçàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 22 èþëÿ
2011 ã. ¹ 272-273 (7087-7088).

Внимание!
К сведению администрации Калужской области, г. Калуги, Дзер�

жинского района Калужской области, руководителей промышлен�
ных, сельскохозяйственных предприятий, других организаций, на�
селения.

На территории пригородной зоны г. Калуги и Дзержинского
района Калужской области размещены газопроводы, газовые сква�
жины и другие сооружения Калужского подземного хранилища
газа (КПХГ).

Подземное хранилище газа 9
объект высокой степени опасности!

В целях обеспечения безопасности населения, исключения по�
вреждения трубопроводов, скважин и сооружений ПХГ норматив�
ными документами установлены:

• охранная зона в размере 25 м в обе стороны от оси трубопро�
вода; 100 м от скважин и сооружений ПХГ;

• минимальные расстояния в размере до 500 м от сооружений
КПХГ до объектов строительства.

В охранных зонах и зонах минимальных расстояний без пись�
менного согласования ООО «Газпром ПХГ» запрещается:

• возводить любые постройки и сооружения;
• высаживать деревья и кустарники, размещать коллективные

сады, огороды; складировать корма, удобрения, материалы, сено,
содержать скот;

• сооружать проезды и переезды через газопроводы;
• устраивать стоянки автотранспорта, тракторов, механизмов;
• производить земляные и мелиоративные работы, сооружать

оросительные и осушительные системы;
• производить строительно�монтажные, взрывные, геологосъ�

емочные, лесозаготовительные работы; горные работы; плани�
ровку грунта.

В охранных зонах категорически запрещено производить дей�
ствия, нарушающие нормальную эксплуатацию газопроводов,
скважин и сооружений ПХГ либо могущие привести к их поврежде�
нию, в том числе:

• производить засыпку, поломку и перемещение опознаватель�
ных знаков и контрольно�измерительных пунктов;

• проникать в ограждения сооружений магистральных газопро�
водов, скважин, открывать и закрывать краны и задвижки, отклю�
чать или включать средства энергоснабжения и телемеханики
газопроводов и скважин;

• устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удоб�
рений;

• разводить, огонь, сжигать стерню; размещать открытые или
закрытые источники огня;

• разрушать сооружения, предохраняющие газопроводы и сква�
жины от разрушения;

• складировать лес и производить его транспортировку по трас�
сам газопроводов;

• массовое скопление людей;
• полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах тру�

бопроводов и скважин производятся землепользователями с
предварительным уведомлением КУПХГ об их начале.

Повреждение газопроводов и сооружений ПХГ приводит к взры�
ву!

Выделение земельных участков под объекты строительства в
зоне расположения газопроводов и сооружений ПХГ производить
по согласованию с ООО «Газпром ПХГ». Перед началом

строительных или иных работ в охранной зоне газопроводов и
сооружений ПХГ предприятия, организации и отдельные гражда�
не обязаны получить письменное разрешение Калужского УПХГ.

Граждане! Будьте внимательны
и осторожны вблизи сооружений

подземного хранилища газа.
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы,

выключите двигатель машины, удалите людей на безопасное рас�
стояние, позвоните по телефону 507�214 диспетчеру Калужского
УПХГ, сообщите в ближайшую сельскую, районную (городскую)
администрацию.

Адрес Калужского УПХГ:
248901, г.Калуга, п/о Резвань, тел. 22�41�88.

ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû óñòàíàâëèâàåòñÿ 10% çà ïåðèîä. Îçíà-
êîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿì ó÷àñòèÿ, ïåðå÷íåì è òðåáî-
âàíèÿìè ê äîêóìåíòàì -íà ñàéòå www.fabrikant.ru. Îçíàêîìëåíèå ñ
èìóùåñòâîì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ. Çàäàòîê
(20% îò öåíû, äåéñòâóþùåé íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè) ïåðå÷èñëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå 3 äíåé ïîñëå ïîäà÷è çàÿâêè íà ñ÷åò äîëæíèêà ð/ñ:
40702810327000000111 â Êàëóæñêèé ÐÔ ÎÀÎ «ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ»
ã. Êàëóãà, ÁÈÊ: 042908780, ÈÍÍ: 4014002478, ÊÏÏ: 401401001, ê/
ñ 30101810100000000780. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è
þð. ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óêàçàí-
íûå íà ñàéòå www.fabrikant.ru. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ñ 12.09.2011 ã. ïî
12.10.2011 ã. ñ 8.00 äî 11.00 (çäåñü è äàëåå âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå http://
www.fabrikant.ru.

Èòîãè òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ 17.10.2011 ã. â 11.00 òàì æå. Ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïåðâûé ïîäàâøèé çàÿâêó è âûïîëíèâ-
øèé óñëîâèÿ ïðîâîäèìûõ òîðãîâ. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà íå ïîçäíåå 3 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè íå ïîçäíåå 30
äíåé ñ äàòû åãî çàêëþ÷åíèÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Указом Президента Российской Федера�

ции за заслуги в области изобразительного
искусства почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено    ДУХАНОВОЙ Татьяне Товиев9
не � художнику, Калужская область; за заслу�
ги в области сельского хозяйства и многолет�
ний добросовестный труд почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено: ГОЛЫДЬБИНОЙ Татьяне Пет9
ровне � главному зоотехнику сельскохозяй�
ственного производственного кооператива
«Нива», Ферзиковский район Калужской об�
ласти.

 Постановлением Губернатора Калужской
области за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально�
экономическому развитию Калужской облас�
ти, медалью «За особые заслуги перед Ка6
лужской областью» II степени награждены:
ЗАВАЛЬНЫЙ Павел Николаевич � генераль�
ный директор общества с ограниченной от�
ветственностью «Тюменьтрансгаз»; РОГА9
ЧЕВ Леонид Егорович – председатель
правления региональной общественной орга�
низации «Калужское землячество»;

за особые заслуги и высокие личные дос�
тижения, способствующие социально�эконо�
мическому развитию Калужской области, ме6
далью Калужской области «За особые заслуги
перед Калужской областью» III степени на�
гражден БРЕЖНЕВ Владимир Аркадьевич
� председатель совета директоров группы
компании «TEREX».

 Постановлением Губернатора Калужской
области юбилейной медалью Калужской об6
ласти «65 лет Калужской области» награжде�
ны:

за высокие личные достижения и активное
участие в социально�экономическом разви�
тии Калужской области ЛЕСИК Александр
Петрович, начальник управления вневедом�
ственной охраны Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ка�
лужской области; КОЛЕСНИКОВ Виктор Ми9
хайлович � советник Губернатора Калужской
области; БИРКУС Владимир Викторович –
пенсионер, муниципальный район «Мало�
ярославецкий район»; ЗАВЬЯЛОВ Вячеслав
Федорович � заведующий терапевтическим
отделением № 2 государственного автоном�
ного учреждения здравоохранения Калужс�
кой области «Калужская областная стомато�

логическая поликлиника»; СИДОРОВ Вадим
Павлович � заместитель главного врача по
организационно�методической работе госу�
дарственного автономного учреждения здра�
воохранения Калужской области «Калужская
областная стоматологическая поликлиника»;
ФЕЩЕНКО Анатолий Афанасьевич � пен�
сионер, городской округ «Город Калуга».

Постановлением Губернатора Калужской
области за высокое профессиональное мас�
терство и многолетний добросовестный труд,
способствующие социально�экономическо�
му развитию Калужской области, почетные
звания присвоены:

«Заслуженный работник здравоохранения
Калужской области» ОЛЕЙНИКОВОЙ Ирине
Витальевне � главному врачу муниципаль�
ного учреждения здравоохранения «Тарус�
ская центральная районная больница»;

«Заслуженный работник культуры Калуж6
ской области» ЕРМАКОВУ Вячеславу Ил9
ларионовичу � преподавателю отделения ду�
ховых ударных инструментов, руководителю
детского духового оркестра муниципального
образовательного учреждения дополнитель�
ного образования детей «Детская музыкаль�
ная школа», муниципальный район «Барятин�
ский район»;

«Заслуженный работник сельского хозяй6
ства Калужской области» ПРИВАЛОВУ Бо9
рису Ивановичу � механизатору сельскохо�
зяйственного производственного
кооператива «Жерелево», муниципальный
район «Куйбышевский район»;СМИРНОВУ
Алексею Ивановичу �  трактористу обще�
ства с ограниченной ответственностью «Сель�
скохозяйственное предприятие имени Ди�
митрова», муниципальный район «Мещовский
район»; ФОМИЧЕВОЙ Валентине Сергеев9
не � старшему зоотехнику�селекционеру
сельскохозяйственного производственного
кооператива «Сельскохозяйственная артель
(колхоз) «Москва», муниципальный район
«Боровский район»

«Заслуженный работник образования Ка6
лужской области» АЗАРЁНКОВОЙ Анне Пет9
ровне � ведущему специалисту отдела обра�
зования администрации муниципального
района «Жиздринский район»; ИВАНОВУ
Геннадию Павловичу � заместителю дирек�
тора Калужского филиала Московского гума�
нитарно�экономического института по науч�
ной работе;

«Заслуженный работник торговли Калуж6

ской области» НОСОВОЙ Галине Викторов9
не � заместителю директора общества с огра�
ниченной ответственностью «Людиновский
торговый дом»;

«Заслуженный работник физической куль6
туры, спорта и туризма Калужской области»6
БЕЛОВОЙ Нине Николаевне � инструктору�
методисту государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнитель�
ного образования детей Калужской области
«Областная специализированная детско�юно�
шеская спортивная школа олимпийского ре�
зерва «Юность», городской округ «Город Калу�
га».

За многолетний добросовестный труд и
большой вклад в развитие системы образова�
ния Калужской области Благодарность Губер6
натора Калужской области объявлена:

ГЛАГОЛЕВОЙ Наталье Васильевне, по�
вару муниципального образовательного уч�
реждения «Заречная средняя общеобразова�
тельная школа», муниципальный район
«Ульяновский район»; ЕВТЮХОВУ Виктору
Алексеевичу, учителю биологии муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Пе�
невичская основная общеобразовательная
школа», муниципальный район «Хвастовичс�
кий район»; ЕЛИЗАРОВОЙ Лидии Тихонов9
не, учителю начальных классов муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения
«Угрюмовская основная общеобразовательная
школа», муниципальный район «Износковский
район»; КОЧЕНОВОЙ Тамаре Андреевне, ма�
шинисту по стирке белья муниципального дош�
кольного образовательного учреждения «Дет�
ский сад «Улыбка», муниципальный район
«Жиздринский район»; МАТЮНИНОЙ Елене
Николаевне, учителю истории муниципаль�
ного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2», муници�
пальный район «Спас�Деменский район»; АС9
ТАХОВУ Владимиру Алексеевичу, водите�
лю автомобиля отдела эксплуатации
государственного казенного учреждения Ка�
лужской области «Автохозяйство Администра�
ции Губернатора Калужской области», за мно�
голетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые ус�
пехи; ГУДКОВОЙ Лидии Владимировне, эко�
номисту отдела информационно�маркетинго�
вого и аналитического обеспечения
информационно�маркетингового центра бюд�
жетного специализированного учреждения Ка�
лужской области «Фонд имущества Калужской

области», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и дос�
тигнутые трудовые успехи; ДАВЫДОВОЙ
Валентине Васильевне, заместителю ди�
ректора магазина № 1 общества с ограни�
ченной ответственностью «Тепличник», го�
родской округ «Город Калуга», за
многолетнюю добросовестную работу в сфе�
ре торговли, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ЗОРЮКО9
ВОЙ Валентине Павловне, учителю техно�
логии муниципального образовательного уч�
реждения «Мещовская средняя,
общеобразовательная школа», за многолет�
ний добросовестный труд и большой вклад
в развитие системы образования Калужс�
кой области; ЛУЦЕНКО Александру Алек9
сандровичу, водителю автомобиля отдела
эксплуатации государственного казенного
учреждения Калужской области «Автохозяй�
ство Администрации Губернатора Калужс�
кой области», за многолетнюю добросовес�
тную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; НОВОСЕЛЬ9
ЦЕВОЙ Надежде Владимировне, младше�
му воспитателю муниципального дошколь�
ного образовательного учреждения
«Детский сад «Умка» общеразвивающего
вида», муниципальный район «Дзержинский
район», за многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие сис�
темы дошкольного воспитания и образова�
ния детей; ОРЛОВОЙ Алле Дмитриевне,
воспитателю муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
«Алёнушка», муниципальный район «Баря�
тинский район», за многолетний добросо�
вестный труд и значительный вклад в разви�
тие системы дошкольного воспитания и
образования детей; ХРЫЧЕВОЙ Галине
Михайловне, медицинской сестре муници�
пального общеобразовательного учрежде�
ния «Подбужская средняя общеобразова�
тельная школа», муниципальный район
«Хвастовичский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профес�
сионализм и достигнутые трудовые успехи;
ЩЕРБАКОВОЙ Валентине Петровне,
главному специалисту 1 разряда отдела про�
хождения документов управления делопро�
изводства Администрации Губернатора Ка�
лужской области, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профес�
сионализм и достигнутые трудовые успехи.
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Наверно, не случайно
организована она была
именно в микрорайоне Пра�
вобережья. Тогда отделенная
Окой часть территории Ка�
луги испытывала огромное
количество проблем: от
транспортных до благоуст�
ройства. Нашлись инициа�
тивные люди, объединились
и начали сообща пытаться
исправить существующее
положение. За десять лет
Правобережье изменилось
весьма сильно. Заслуга в
этом общины безусловна.

Сегодня построен новый
мост, пущен троллейбус, на
самом большом пустыре раз�
бит красавец сквер, кстати,
буквально на днях там будет
установлен памятник Мате�
ри и название сквера обре�
тет свое полное логическое
обоснование.

Поздравить руководителей
и членов общины приехали
руководители исполнитель�

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Правый берег
в надёжных руках
Первая городская община областного центра отметила своё десятилетие

С 1 июля 2011 года вступил
в силу Федеральный закон от
06.04.2011 № 64�ФЗ «Об ад�
министративном надзоре за
лицами, освобожденными из
мест лишения свободы».

Согласно законодательно�
му определению админист�
ративный надзор � это осу�
ществляемое органами внут�
ренних дел наблюдение за
соблюдением лицом, осво�
божденным из мест лише�
ния свободы, установленных
судом временных ограниче�
ний его прав и свобод, а так�
же за выполнением им обя�
занностей; административ�
ное ограничение � времен�
ное ограничение прав и сво�
бод лица, освобожденного
из мест лишения свободы,
установленное судом.

Задача административного
надзора состоит в предуп�
реждении совершения пре�
ступлений и других правона�
рушений лицами, в отноше�
нии которых он устанавлива�
ется, а также оказание на них
индивидуального профилак�
тического воздействия в це�
лях защиты государственных
и общественных интересов.

Административный надзор
устанавливается в отноше�
нии освобождаемого или ос�
вобожденного из мест лише�
ния свободы и имеющего

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Под бдительным оком
За отдельными категориями лиц, освобождёнными из мест лишения свободы,
будет устанавливаться административный надзор

непогашенную или несня�
тую судимость за соверше�
ние тяжкого или особо тяж�
кого преступления, преступ�
ления при рецидиве пре�
ступлений или умышленно�
го преступления в отноше�
нии несовершеннолетнего.

В отношении указанных
лиц административный над�
зор устанавливается при на�
личии определенных осно�
ваний – в случае признания
лица злостным нарушителем
порядка отбывания наказа�
ния в местах лишения сво�
боды либо при совершении
освобожденным в течение
года двух и более админист�
ративных правонарушений
против порядка управления,
общественного порядка и
общественной безопаснос�
ти, здоровья населения и об�
щественной нравственности.

Однако лицам, осужден�
ным за совершение преступ�
ления против половой не�
прикосновенности и поло�
вой свободы несовершенно�
летнего, а также тем, кто со�
вершил преступления при
опасном или особо опасном
рецидиве, надзор будет уста�
навливаться независимо от
наличия этих оснований.

В качестве ограничений
поднадзорным может быть
запрещено бывать в опреде�

ленных местах, посещать
массовые мероприятия, на�
ходиться вне дома в опреде�
ленное время суток, выез�
жать за пределы установлен�
ной судом территории. Кро�
ме того, обязательной для
установления будет явка для
регистрации в орган внут�
ренних дел по месту житель�
ства от 1 до 4 раз в месяц.

Согласно закону надзор
может вводиться на срок от 1
до 3 лет, но не свыше срока
погашения судимости. При
этом надзор будет приоста�
навливаться в случае объяв�
ления поднадзорного в ро�
зыск, признания его безвес�
тно отсутствующим, заклю�
чения под стражу. После ус�
транения этих обстоятельств
он будет возобновлен.

Установлен администра�
тивный надзор может быть
только решением суда.

С заявлением об установле�
нии административного над�
зора вправе обратиться в суд
исправительное учреждение
или орган внутренних дел.

Дело об административ�
ном надзоре рассматривает�
ся судьей единолично с обя�
зательным участием лица, в
отношении которого подано
заявление, а также с участи�
ем представителей исправи�
тельного учреждения или

органа внутренних дел, ко�
торыми подано заявление, и
прокурора.

По результатам рассмот�
рения такого заявления суд
устанавливает администра�
тивный надзор на срок от
одного года до трех лет, но
не свыше срока, установ�
ленного законодательством
для погашения судимости.
А в отношении лиц, имею�
щих судимость за преступ�
ления в отношении несо�
вершеннолетних, � на срок,
установленный законода�
тельством для погашения
судимости, за вычетом сро�
ка, истекшего после отбы�
тия наказания.

Своим решением суд мо�
жет удовлетворить или отка�
зать в удовлетворении соот�
ветствующего заявления.

Одновременно суд уста�
навливает и административ�
ные ограничения. Суд впра�
ве установить одно или не�
сколько административных
ограничений.

Также в судебном порядке
административный надзор
может быть досрочно пре�
кращен на основании заяв�
ления органа внутренних дел
или поднадзорного лица по
истечении не менее полови�
ны установленного судом
срока при условии, что под�

надзорное лицо добросовес�
тно соблюдает администра�
тивные ограничения, вы�
полняет предусмотренные
законом обязанности и по�
ложительно характеризуется
по месту работы и месту жи�
тельства или пребывания.

В отношении лица, кото�
рое отбывало наказание за
преступление против поло�
вой неприкосновенности и
половой свободы несовер�
шеннолетнего, администра�
тивный надзор не может
быть прекращен досрочно.

Осуществление админист�
ративного надзора возложено
на органы внутренних дел по
месту жительства или пребы�
вания поднадзорного лица.

При осуществлении адми�
нистративного надзора орга�
ны внутренних дел имеют
право, в частности, запраши�
вать у организаций по месту
работы и месту жительства
или пребывания поднадзор�
ного лица и получать от них
сведения о его поведении;
вызывать поднадзорное лицо
в орган внутренних дел по
месту жительства или пребы�
вания для получения объяс�
нений в устной или письмен�
ной форме по вопросам со�
блюдения им установленных
судом административных ог�
раничений и выполнения

предусмотренных законом
обязанностей; входить бес�
препятственно в жилое или
иное помещение, являюще�
еся местом жительства либо
пребывания поднадзорного
лица, в определенное время
суток, в течение которого
этому лицу запрещено пре�
бывание вне указанного по�
мещения.

Кроме того, законодате�
лем установлена уголовная
ответственность за неиспол�
нение поднадзорным лицом
установленных мер админи�
стративного надзора.

В Уголовный кодекс Рос�
сийской Федерации введена
новая статья � 314.1 (уклоне�
ние от административного
надзора), предусматривающая
уголовное наказание в виде
обязательных работ на срок от
ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо исправи�
тельных работ на срок до двух
лет, либо лишения свободы на
срок до одного года.

В соответствии с положе�
ниями Федерального закона
«О прокуратуре Российской
Федерации» надзор за со�
блюдением положений но�
вого федерального закона
осуществляет прокурор.

Егор СОКОЛОВ,
помощник прокурора города
Калуги, юрист 3�го класса.

27 августа в воинских частях Западного военного округа, других
войсках и воинских формированиях завершился месячник по спло�
чению воинских коллективов и предупреждению нарушений устав�
ных правил между военнослужащими Единым днем правовых зна�
ний.

В нем приняли участие офицеры военной прокуратуры Калужско�
го гарнизона, представители командования округа, объединений,
соединений, воинских частей, военнослужащие, члены их семей.

На протяжении месяца прокурорские работники помимо воинс�
ких частей Западного военного округа активно выезжали и выступа�
ли в воинских частях центрального подчинения Министерства обо�
роны Российской Федерации, внутренних войск Министерства
внутренних дел Российской Федерации, дислоцированных на тер�
ритории Калужской области.

Эти мероприятия являются продолжением целенаправленной
профилактической работы по укреплению законности и правопо�
рядка в воинских коллективах и созданию благоприятных условий
военной службы.

Военнослужащие различных категорий и члены их семей смогли
получить разъяснения по актуальным вопросам действующего за�
конодательства, в том числе в сфере обеспечения социальных га�
рантий.

Особое внимание в ходе встреч офицеров военной прокуратуры
Калужского гарнизона с военнослужащими уделялось вопросам
обеспечения безопасных условий военной службы и предупрежде�
ния неуставных проявлений среди военнослужащих. Проведены ин�
дивидуальные встречи с военнослужащими, склонными к наруше�
ниям воинской дисциплины.

Молодым офицерам оказана практическая помощь по предуп�
реждению конфликтов в воинских подразделениях, а действующим
и уволенным в запас военнослужащим, ветеранам и членам их се�
мей даны консультации по социальным вопросам, в том числе о
порядке начисления и выплаты пенсий, денежного довольствия и
заработной платы, обеспечении жилыми помещениями.

Одновременно офицеры военных прокуратур провели надзорные
мероприятия по выявлению нарушений закона, препятствующих под�
держанию в войсках уставного порядка и укреплению воинской дис�
циплины. Приняты меры прокурорского реагирования для устране�
ния выявленных нарушений.

Военная прокуратура
Калужского гарнизона.

Работники военной прокуратуры
Калужского гарнизона

завершили месячник по сплочению
воинских коллективов

Единым днём правовых знаний

Программы, установлен�
ные на компьютере любого
предприятия и организа�
ции, должны быть лицензи�
онными. Использование
контрафактного продукта
наносит вред  компании�
правообладателю  � она не
получает прибыль. А тем,
кто использует нелицензи�
онный продукт, грозят су�
дебные разбирательства,
миллионные штрафы и ли�
шение свободы.

Но не всегда нелицензи�
онный продукт использует�
ся намеренно. Иногда
пользователь даже не знает
о том, что использует кон�
трафакт. К сожалению,  ча�
сто в таких случаях осозна�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Осознание приходит с ОБЭПом
Проверить лицензионность программ «1С» организация может сама, избежав проблем с полицией

ние приходит вместе с ОБЭ�
Пом. Но непредвиденных
неприятностей можно избе�
жать, самостоятельно прове�
рив лицензионность про�
граммы.  У популярных в
России программных про�
дуктов компании «1С» есть
ряд признаков, и отсутствие
какого�то из них может сви�
детельствовать о контрафак�
те.

Итак, прежде всего про�
грамма фирмы «1С» должна
содержать регистрационную
анкету, ключ защиты от не�
санкционированного досту�
па, регистрационный номер,
один или несколько ком�
пакт�дисков, упакованных в
фирменную коробку «1С» и

документацию по работе с
программой – от 2 до 12
книг.

Регистрационная анкета
� это бланк желтого цвета
из  3�х  частей (для про�
граммных продуктов на
восьмой платформе): реги�
страционной карточки про�
граммного продукта, на ко�
торой стоит регистрацион�
ный номер из  семи цифр,
лицензионного соглаше�
ния, регистрационной ан�
кеты пользователя про�
граммного продукта.  Пер�
вые две части остаются у
купившей программу ком�
пании, а регистрационную
анкету пользователя необ�
ходимо заполнить  и отпра�

вить по почте в «1С» либо
отдать той фирме, у кото�
рой продукт был приобре�
тен. Регистрационные но�
мер и другие данные будут
занесены в базу пользова�
телей «1С». Если пользова�
тель потеряет анкету,  по
базе можно будет всегда
подтвердить лицензион�
ность программы. Регист�
рационный номер должен
быть одинаковым на всех
составляющих одного ком�
плекта.

Ключ защиты содержат
все программы «1С», за ис�
ключением базовых и учеб�
ных версий. Это специаль�
ное устройство, внешне по�
хожее на флэш�карту и так�

же подключаемое к USB или
LTP�порту компьютера.
Ключи различаются по цве�
ту: фиолетовый (USB для
локальной версии), красный
(USB для сетевой версии).
Таким образом, если работа
в программе «1С» ведется
локально, то красный ключ
должен быть вставлен в
USB�порт компьютера.

Однако в практике нели�
цензионного использования
программ «1С» были случаи,
когда ключ стоит от одной
программы «для отвода
глаз», а пользователь работа�
ет в другой – взломанной.
Чтобы это проверить, надо
вытащить ключ и запустить
программу заново. Лицензи�

онная программа никогда не
запустится без ключа.

То же самое можно проде�
лать с сетевым ключом: ра�
зорвать сетевое соединение
(можно просто вытащить се�
тевой кабель) и закрыть про�
грамму. Если при повторном
запуске она откроется – зна�
чит, продукт контрафакт�
ный.

Далее необходимо прове�
рить все установленные на
компьютере программы
«1С». Для этого в строке
«Поиск» меню «Пуск» опе�
рационной системы
Windows необходимо на�
брать «1сv*.exe». Появится
перечень установленных на
компьютере программ. Если

файлов слишком много и в
каталогах, в которых они
находятся, содержатся сло�
ва pach или crack – на ком�
пьютере установлены нели�
цензионная программа «1С»
либо файлы заражены. Фай�
лы, в названиях которых нет
таких слов, необходимо по�
очередно запустить. Если
что�то не запустилось или
выдано сообщение об
ошибке, необходимо выз�
вать специалиста для удале�
ния.  Теперь в разделе
«Справка» «Основного
меню» в закладке «О про�
грамме» необходимо  по�
смотреть, какая программа
«1С» фактически установле�
на.  Данные � название про�

граммы и конфигурация �
должны совпадать с теми,
что указаны в регистраци�
онной анкете. Проверив,
лицензионные ли програм�
мы на одном компьютере,
необходимо провести про�
верку на всех других компь�
ютерах сети.

Если на каком�либо этапе
выявляется признак нели�
цензионности программы,
необходимо обратиться к
специалисту  основного
представителя «1С» в регио�
не для приобретения лицен�
зионной версии программы
и удаления нелицензионной
без потери всей занесенной
в нее информации.

Екатерина БИЛИБИНА.

Сотрудники полицейского спецназа направ�
лены в служебную командировку в Северо�Кав�
казский регион. Калужанам предстоит прохо�
дить службу в Кабардино�Балкарии в составе
группировки МВД России. Обстановку в рес�
публике спокойной не назовешь. Поэтому на�
шим спецназовцам предстоит серьёзная рабо�
та по обеспечению порядка в этом российском
регионе.

ÃÎÐß×ÈÅ ÒÎ×ÊÈ

Спецназ направлен в Нальчик

Криминальный «букет»
Как сообщил руководитель следственного от�

дела по городу Обнинску СУ СК России по Калуж�
ской области Александр Ларин, вступил в закон�
ную силу приговор суда в отношении 28�летнего
жителя наукограда. Он признан виновным в со�
вершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.
105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ
(покушение на убийство), ч.1 ст. 159 УК РФ (мо�
шенничество).

Следствием и судом установлено, что 12 янва�
ря в вечернее время он во время пьяной ссоры
избил, а затем нанес множественные ножевые
удары 42�летней сожительнице. От полученных
телесных повреждений женщина скончалась на
месте преступления. В процессе расследования
следствием был также выявлен факт его покуше�
ния на жизнь сожительницы, совершенного в июне
2010 года.

Тогда,  находясь в состоянии алкогольного опь�
янения, он стал душить  женщину телефонным
кабелем до тех пор, пока она не потеряла созна�
ние. Полагая, что потерпевшая скончалась, зло�
умышленник сообщил о совершенном преступ�
лении соседям, которыми были вызваны
медицинские работники. Благодаря своевремен�
но оказанной помощи женщина осталась жива, но
об обстоятельствах образования телесных по�
вреждений сообщала всем, что получила их слу�
чайно, в результате собственной неосторожнос�
ти. Кроме того, по результатам расследования
мужчине было предъявлено обвинение и в совер�
шении в 2009 году мошенничества, когда он пу�
тем обмана завладел мобильным телефоном сво�
его знакомого.

Обнинский городской суд, согласившись с до�
казательствами, собранными следствием, при�
знал его виновным в совершении указанных пре�
ступлений и назначил ему наказание в виде 10
лет лишения свободы с отбыванием наказания

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Напутствуя бойцов перед отъездом, начальник
Управления по работе с личным составом област�
ного управления МВД Андрей Хохлов напомнил им
о мерах предосторожности и пожелал успешного
выполнения поставленных задач.

Срок командировки – шесть месяцев, после чего
калужские спецназовцы будут заменены и вернут�
ся домой.

Алексей ГОРЮНОВ.

в исправительной колонии строгого режима. Ка�
лужский областной суд, в свою очередь, откло�
нив доводы кассационной жалобы подсудимого,
оставил данный приговор без изменений.

«Ударная» ножка стула
Старший следователь Сухиничского межрайон�

ного следственного отдела СУ СК России по Ка�
лужской области Елена Балахнова сообщила,  что
вступил в законную силу приговор в отношении
жителя Сухиничей, признанного виновным в  при�
менении насилия в отношении сотрудника поли�
ции.

Собранные следственными органами Следствен�
ного комитета Российской Федерации по Калужс�
кой области доказательства признаны судом дос�
таточными для вынесения приговора в отношении
сухиничанина. Он признан виновным в совершении
преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 318 УК РФ
(применение насилия, опасного для здоровья, в от�
ношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ
(оскорбление представителя власти).

Установлено, что в конце апреля обвиняемый со
своим знакомым совершали хищение черного ме�
талла из вагона, находящегося на станции Сухини�
чи�Главные, и были замечены сотрудниками ли�
нейного отдела полиции. Злоумышленники пере�
бежали через железнодорожные пути, но были за�
держаны во дворе дома обвиняемого. Обвиняе�
мый, который находился в состоянии алкогольно�
го опьянения, обрушился на  сотрудников полиции
с грубой нецензурной бранью и факт совершения
кражи отрицал. В ответ на требования полицейс�
ких, один из которых является братом злоумыш�
ленника, проследовать в отдел мужчина схватил
ножку от стула и ударил ею по голове брата � со�
трудника полиции. После этого нарушитель был
задержан и доставлен в линейный отдел.

Приговором суда ему назначено наказание в
виде 2 лет лишения свободы условно.

В честь Музы
поэта

День рождения Натальи Ни�
колаевны Гончаровой в библио�
теке имени А.С.Пушкина в Ка�
луге всегда отмечается как
праздник. Вот и 8 сентября ны�
нешнего года здесь прошел На�
тальин день.

Сотрудники библиотеки под�
готовили книжную выставку
«Моя Мадонна», где представ�
лено большое количество лите�
ратуры о жизни и судьбе из�
бранницы великого поэта,
красавицы XIX века. На суд чи�
тателей также представлена эк�
спозиция «Приметы милой  ста�
рины» � своеобразный «уголок
Натали».

В этот день на празднике зву�
чали романсы на стихи А.С.Пуш�
кина в исполнении артистов фи�
лармонии. Среди участников и
гостей праздника было несколь�
ко Наталий. Каждой именинни�
це была подарена книга калужс�
кого поэта, члена литературного
Пушкинского общества «Ната�
ли» Сергея Харитонова «Пленен
я чувствами к тебе».

В этот день в поселение при�
ехало много гостей. Жителей
деревни поздравили с праздни�
ком и пожелали счастья, благо�
получия, процветания депутат
Законодательного Собрания
области, директор ООО «Гигие�
на�Сервис» Александр Бушин,
глава администрации Дзержин�
ского района Сергей Муляр.

� Сейчас экономика района на
подъеме,  � отметил С.Муляр, � а
это значит, будет и дальше раз�
виваться и производство, со�
средоточенное здесь, в этом
единственная возможность раз�
вития. Мы добьемся, чтобы в
Жилетове снова был и красавец
Дом культуры, и снова строи�
лось жилье, благоустраивались
микрорайоны. Стабильная эко�
номика несет стабильность и
всем другим сферам, в первую
очередь социальной и бюджет�
ной. И именно к этим вопросам
и будет приковано наше внима�
ние, чтобы решить все пробле�
мы, волнующие жителей.

 Александр Бушин, чествуя
золотых юбиляров в Жилето�

Жилетово отметило день рождения

ной и представительной вет�
вей власти областного центра,
друзья и помощники. Высту�
пая перед собравшимися,  го�
родской голова Калуги Нико�
лай Полежаев в первую оче�
редь поблагодарил инициато�
ров создания первой общины.

� Я считаю, что наши об�
щины, а сегодня в Калуге их
больше 40, дают возможность
власти быть ближе к людям,
� сказал он. � Перспективы
развития Правобережья са�
мые радужные. Мы постро�
им здесь детский сад на 120
мест. Мы договорились с од�
ной из калужских компаний
о строительстве на Правом
берегу детской поликлиники.
Буквально несколько дней
назад губернатор в Южной
Корее подписал контракт на
строительство нового микро�
района. Это порядка двухсот
тысяч квадратных метров
жилья. Будет построена так�
же школа и ещё один детс�

кий сад. То есть Правобере�
жье будет разрастаться.

Среди почетных гостей
праздника был и руководи�
тель крупнейшего предпри�
ятия Правобережья, завода
«Элмат» Леонид Меерович.
В ответ на вопрос, доволен
ли  он развитием Правого
берега, Леонид Александро�
вич отметил:

� Нет предела совершен�
ству, однако за последние
год�два появились серьез�
ные подвижки в благоуст�
ройстве Правого берега, мне
это нравится. А что касается
общины, то я считаю, что
она будет прирастать новы�
ми членами, которые будут
реально заниматься пробле�
мами Правобережья. Думаю,
в дальнейшем появится Пра�
вобережье�2, Правобережье�
3 и там будут организованы
свои общины.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

ве, распорядился, чтобы каж�
дой «золотой» паре вручили по
50 тысяч рублей. А еще юбиля�
рам вручила подарки секре�
тарь политсовета «Единой Рос�

сии» Наталья Григорьева. Так�
же А.Бушин поделился еще од�
ной хорошей новостью: в этом
году будут отремонтированы
Жилетовский ДК и участок до�

роги Пятовский �  Акатово,
средства на эти цели уже вы�
делены.

Официальная церемония на�
чалась ровно в полдень, а за�
тем гулянья на площади про�
длились до середины ночи.
Этот праздничный марафон
провели сотрудники жилетов�
ского Дома культуры. В теплой
атмосфере  прошла церемония
чествования жителей. Поздра�
вили старейших жителей, ве�
теранов производства и стро�
ительной отрасли, граждан,
которые заботятся о благоуст�
ройстве территорий. Также по
давней традиции, существую�
щей в Жилетове, вручили по�
дарки и всем мамам, родившим
в этом году малышей.

На празднике выступили со�
листы и творческие коллективы
жилетовского Дома культуры,
районного Дома культуры, ан�
самбль «Казаки» (Калуга), музы�
кальная компания «Детчино».
Завершился праздник красоч�
ным фейерверком и молодеж�
ной дискотекой.



Восход Солнца ............ 5.49
Заход Солнца ........... 19.04
Долгота дня .............. 13.15

Восход Луны ..............  17.38
Заход Луны ................ 2.20
Полнолуние ..... 12 сентября

9 сентября 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü êðàñîòû. Ïðîâîäèòñÿ ñ 1995 ã. ïî èíèöèà-

òèâå Ìåæäóíàðîäíîãî êîìèòåòà ýñòåòèêè è êîñìåòîëîãèè (ÑÈ-
ÄÅÑÊÎ).

Äåíü îñíîâàíèÿ ÊÍÄÐ (1948 ã.).
865 ëåò íàçàä (1146) â Íèêîíîâñêîé ëåòîïèñè âïåðâûå

óïîìèíàåòñÿ ã. Òóëà. 9-10 ñåíòÿáðÿ ïðîéäóò òîðæåñòâà, ïîñâÿùåí-
íûå äíþ ðîæäåíèÿ ãîðîäà.

35 ëåò íàçàä óìåð Ìàî Öçýäóí (1893-1976), êèòàéñêèé
ïàðòèéíûé, ïîëèòè÷åñêèé è ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü, îäèí èç
îñíîâàòåëåé Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Êèòàÿ, ñ 1943 ã. äî êîíöà
æèçíè - ïðåäñåäàòåëü ÖÊ ÊÏÊ; â 1949-1954 ãã. - ïðåäñåäàòåëü
Öåíòðàëüíîãî íàðîäíîãî ïðàâèòåëüñòâåííîãî ñîâåòà ÊÍÐ, â 1954-
1959 ãã. - ïðåäñåäàòåëü ÊÍÐ. Â 1966-1976 ãã. îðãàíèçîâàë òàê
íàçûâàåìóþ êóëüòóðíóþ ðåâîëþöèþ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïèìåí, Ìèõàèë, Èâàí, Ñòåïàí, Ìåôîäèé, Äìèòðèé, Ñàââà,

Àíôèñà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â ñåíòÿáðå ñèíèöà ïðîñèò îñåíü â ãîñòè. Ïîãîäà íà÷èíàåò

ñìîòðåòü «ñåíòÿáðåì».

ÏÎÃÎÄÀ
9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ9 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15, äàâëåíèå 729 ìì ðò. ñò.,

íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 10 ñåíòÿá-10 ñåíòÿá-10 ñåíòÿá-10 ñåíòÿá-10 ñåíòÿá-
ðÿðÿðÿðÿðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 730 ìì ðò. ñò.,
äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÃÅÄÈß

В Ярославской области
объявлен трехдневный траур

Àäìèíèñòðàöèÿ ßðîñëàâñêîé îáëàñòè îáúÿâèëà òðàóð ïî ïî-
ãèáøèì â ðåçóëüòàòå êðóøåíèÿ ñàìîëåòà ßê-42, êîòîðûé ïðî-
äëèòñÿ ñ 9 ïî 11 ñåíòÿáðÿ, ñîîáùèë ãóáåðíàòîð ðåãèîíà Ñåðãåé
Âàõðóêîâ. Îí òàêæå ïîäòâåðäèë, ÷òî îáëàñòíûå âëàñòè îêàæóò
ñåìüÿì ïîãèáøèì ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â ðàçìåðå 300 òûñ.
ðóá., à ãîðîäñêèå - â ðàçìåðå 150 òûñ. ðóá. Ãóáåðíàòîð íàïîì-
íèë, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì àâèà-
êîìïàíèÿ «ßê-Ñåðâèñ», êîòîðîé ïðèíàäëåæàë ðàçáèâøèéñÿ ñà-
ìîëåò, âûïëàòèò ñåìüÿì ïî 2 ìëí. ðóá. Ñ.Âàõðóêîâ äîáàâèë,
÷òî àäìèíèñòðàöèÿ ðåãèîíà óæå îïðåäåëèëà íåñêîëüêî ìåñò äëÿ
ïîãðåáåíèÿ è ïðåäîñòàâèò èõ ðîäñòâåííèêàì íà âûáîð. «Ìû
îðãàíèçóåì âñå, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïðîñòèòüñÿ ñ ðåáÿòàìè», -
ñêàçàë îí.

Íàïîìíèì, ñàìîëåò ßê-42 êîìïàíèè «ßê-Ñåðâèñ», íà áîðòó
êîòîðîãî íàõîäèëñÿ îñíîâíîé ñîñòàâ õîêêåéíîé êîìàíäû «Ëî-
êîìîòèâ» (ßðîñëàâëü), ðàçáèëñÿ â ñðåäó, 7 ñåíòÿáðÿ, â 16.05.
Äâóêðàòíûé ôèíàëèñò ÊÕË ëåòåë â ñòîëèöó Áåëîðóññèè, ãäå äîë-
æåí áûë ñûãðàòü ñ ìèíñêèì «Äèíàìî» â ïåðâîé èãðå íîâîãî
ñåçîíà ÷åìïèîíàòà. Íà áîðòó ïîòåðïåâøåãî êðóøåíèå ëàéíåðà
íàõîäèëèñü 45 ÷åëîâåê. Âûæèòü óäàëîñü ëèøü äâîèì èç íèõ -
õîêêåèñòó Àëåêñàíäðó Ãàëèìîâó è áîðòèíæåíåðó Àëåêñàíäðó
Ñèçîâó. Îíè íàõîäÿòñÿ â êðàéíå òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

ФАС пригрозила врачам
дисквалификацией за сотрудничество

с фармкомпаниями
Íåçàêîííîå ñîòðóäíè÷åñòâî âðà÷åé ñ ôàðìàöåâòè÷åñêèìè êîì-

ïàíèÿìè áóäåò êàðàòüñÿ êðóïíûì øòðàôîì è äèñêâàëèôèêàöèåé.
Îá ýòîì, êàê ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ñîîáùèë íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ êîíòðîëÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû è òîðãîâëè àíòèìîíîïîëü-
íîãî âåäîìñòâà Òèìîôåé Íèæåãîðîäöåâ.

ÔÀÑ, â ÷àñòíîñòè, ïðåäëàãàåò çàïðåòèòü ëþáûå ôîðìû ìàòåðè-
àëüíîãî ïîîùðåíèÿ ôàðìêîìïàíèèÿìè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ è
ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ: äåíåæíûå ïðåìèè,
ïîäàðêè, ññóäû, îïëàòó îòäûõà è òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ è òàê
äàëåå. Òàêæå ïëàíèðóåòñÿ çàïðåòèòü ïðîâåäåíèå êîíãðåññîâ,
êîíôåðåíöèé è òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçàòîðîì êî-
òîðûõ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûé ôàðìïðîèçâîäèòåëü, è îáÿçàòü âðà-
÷åé è àäìèíèñòðàöèþ áîëüíèö ñîîáùàòü î ëþáîì âçàèìîäåéñòâèè
ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè ëåêàðñòâ âûøåñòîÿùåìó ðóêîâîäñòâó.

Ïî ïðåäïîëîæåíèþ Íèæåãîðîäöåâà, íàðóøåíèå ìåäðàáîòíè-
êàìè íîâûõ ïðàâèë áóäåò êàðàòüñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå 40 òûñÿ÷
ðóáëåé è äèñêâàëèôèêàöèåé íà ñðîê äî òðåõ ëåò. «Ýòî ñèãíàë
ìåäèêàì è ïðîèçâîäèòåëÿì ëåêàðñòâ: òåïåðü ýòîé òåìå ãîñóäàð-
ñòâî áóäåò óäåëÿòü ïîâûøåííîå âíèìàíèå è â äàëüíåéøåì êàðà
áóäåò óæåñòî÷àòüñÿ. Ïàöèåíò ñàì íå ìîæåò íàçíà÷èòü ñåáå
ëåêàðñòâà, îí äîâåðÿåò âðà÷ó è çàâèñèò îò íåãî. Âðà÷ äîëæåí
äåéñòâîâàòü â èíòåðåñàõ áîëüíîãî, à íå ôàðìêîìïàíèè», - çàÿâèë
Íèæåãîðîäöåâ.

Медпортал.ру.
ÀÐÌÈß

Россия и НАТО выпустили словарь
 для общения друг с другом

Ðîññèéñêèå ñïåöèàëèñòû è ïðåäñòàâèòåëè Ñåâåðîàòëàíòè÷åñêî-
ãî àëüÿíñà ðàçðàáîòàëè «Ñâîäíûé ãëîññàðèé Ñîâåòà Ðîññèÿ - ÍÀÒÎ
ïî ñîòðóäíè÷åñòâó». Êàê îòìå÷àåòñÿ â ïðåäèñëîâèè, ãëîññàðèé
«ïðèçâàí ïðåäîñòàâèòü ñîãëàñîâàííóþ òåðìèíîëîãè÷åñêóþ áàçó
äëÿ ñîâìåñòíîé ðàáîòû» ñîâåòà Ðîññèÿ - ÍÀÒÎ. Ñëîâàðü ñîñòàâëåí
ïîä îáùåé ðåäàêöèåé íà÷àëüíèêà Ãåíøòàáà Ðîññèè Íèêîëàÿ Ìàêà-
ðîâà è ïðåäñåäàòåëÿ Âîåííîãî êîìèòåòà ÍÀÒÎ Äæàìïàîëî äè
Ïàîëà.

Ãëîññàðèé ñîñòîèò èç ÷åòûðíàäöàòè òûñÿ÷ òåðìèíîâ è îõâàòûâà-
åò ðàçëè÷íûå ñôåðû âçàèìîäåéñòâèÿ Ðîññèè è ÍÀÒÎ, â òîì ÷èñëå
áîðüáó ñ òåððîðèçìîì, âîåííûå ðåôîðìû è ïðîòèâîðàêåòíóþ
îáîðîíó. Íîâîå èçäàíèå äîëæíî ïðèéòè íà ñìåíó «Ñëîâàðþ
ñîâðåìåííûõ âîåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è âîåííûõ òåðìèíîâ Ðîññèÿ-
ÍÀÒÎ», ñîñòàâëåííîìó â 2001 ãîäó. ×àñòü òåðìèíîâ çàèìñòâîâàíû
èç ñëîâàðÿ «Âîéíà è ìèð â òåðìèíàõ è îïðåäåëåíèÿõ» 2004 ãîäà.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî íè îäèí ðóññêèé òåðìèí íå áóäåò èìåòü îôèöè-
àëüíîãî ñòàòóñà, òàê êàê äëÿ ïðèñâîåíèÿ ïîäîáíîãî ñòàòóñà íåîá-
õîäèìî ñîãëàñèå âñåõ 28 ÷ëåíîâ Àëüÿíñà. «Äàííûé ãëîññàðèé
çàäóìàí â êà÷åñòâå ïðàêòè÷åñêîãî ïîñîáèÿ, ïîìîãàþùåãî îáùå-
íèþ Ðîññèè è ÍÀÒÎ», - ãîâîðèòñÿ âî âñòóïèòåëüíîì ñëîâå.

Ðîññèÿ ðåãóëÿðíî êîíôëèêòóåò ñ ÍÀÒÎ. Íàèáîëüøóþ óãðîçó ñî
ñòîðîíû Àëüÿíñà, ïî ìíåíèþ ðîññèéñêîé ñòîðîíû, ïðåäñòàâëÿåò
ñèñòåìà ïðîòèâîðàêåòíîé îáîðîíû, êîòîðóþ îðãàíèçàöèÿ ðàçâî-
ðà÷èâàåò â Åâðîïå.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из брюквы
Áðþêâó ìîæíî ñìåøèâàòü ñ ëþáûìè îâîùàìè è ñàëàòíûìè

ñîóñàìè. Íàòåðåòü áðþêâó ìåëêîé ñòðóæêîé, äîáàâèòü ìåëêî
íàðåçàííûé ëóê. Ñàëàò èç áðþêâû ñ ñåëüäåðååì, ÿáëîêàìè,
çåëåíüþ ìîæíî çàïðàâèòü õðåíîì è ìàéîíåçîì. Ñàëàò èç áðþêâû
ñ ìîðêîâüþ, ÿáëîêàìè ìîæíî çàïðàâèòü ñìåñüþ ëèìîííîãî ñîêà
è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.5015     Åâðî - 41.5175Äîëëàð - 29.5015     Åâðî - 41.5175Äîëëàð - 29.5015     Åâðî - 41.5175Äîëëàð - 29.5015     Åâðî - 41.5175Äîëëàð - 29.5015     Åâðî - 41.5175

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺  Ïåøåõîä ñ ìîíòèðîâêîé - òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ïîâû-
øåííîé îïàñíîñòè, âñåãäà èìåþùåå ïðåèìóùåñòâî ïåðåä ëåã-
êîâûì àâòîìîáèëåì.

☺☺☺☺☺ Ê ïñèõîàíàëèòèêó ïðèøåë êëèåíò. Ë¸ã íà êóøåòêó è ìîë-
÷èò. Âðà÷ òåðïåëèâî æäåò.×åðåç ÷àñ ìóæèê ìîë÷à âñòàåò, îñ-
òàâëÿåò 20 äîëëàðîâ è, ïîïðîùàâøèñü, óõîäèò. Íà ñëåäóþùèé
äåíü êàðòèíà ïîâòîðÿåòñÿ… ×åðåç íåäåëþ òàêèõ ñåàíñîâ ïñèõî-
àíàëèòèê íå âûäåðæèâàåò:

- Ìîæåò, ðàññêàæåòå, ÷òî âàñ áåñïîêîèò?
- Æåíà. Îíà íå çàìîëêàåò íè íà ìèíóòó. À ó âàñ çäåñü òàê

õîðîøî. Òèõî...

☺☺☺☺☺ Â òåìíîì ïåðåóëêå.
- Ãðàæäàíèí, âû íå âèäåëè ïîáëèçîñòè ìèëèöèîíåðà?
- Íåò.
- Òîãäà ñíèìàéòå âàøó êóðòêó!

☺☺☺☺☺ Îáúÿâëåíèå. Îòåö ïî âûçîâó. Ñòðîãèé ìóæ÷èíà ïðèåäåò ê
äèðåêòîðó øêîëû è âíèìàòåëüíî âûñëóøàåò æàëîáó íà êëèåíòà.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Редакции газеты «Весть»
требуется дворник.

Тел. 59-11-20.

В небольшом зале флиге�
ля художественного музея
поместилось более четырех
тысяч экспонатов всерос�
сийской выставки товарных
знаков. Примечательно, что
качество от такого количе�
ства не страдает, ведь для
выставки отобраны лучшие
товарные знаки, созданные
ведущими российскими ди�
зайнерами.

«Золотая блоха» посещает
Калугу уже во второй раз.
Первый визит она нанесла в
2007 г. Во многом второе
пришествие «Блохи» стало
возможно благодаря интере�
су дизайнерской среды, со�
средоточенной в лице Анто�
на Ляпичева, координатора
проекта в Калуге и арт�ди�
ректора рекламного агент�
ства «Акцент».

� Эта выставка вызывает са�
мый живой интерес и, по
сути, является камертоном,
по которому можно настроить
свою работу, – рассказал Ан�
тон Михайлович. – С ее по�
мощью можно понять, на�
сколько соответствуешь духу
времени. К тому же она отра�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Камертон для дизайнера
«Золотая блоха» пробудет в Калуге всего три дня

жает современное состояние
дизайна товарных знаков.

За 12 лет существования
проект посетил 32 города
России. Экспозиция побы�
вала также в США, Польше,
Латвии, Белоруссии и Укра�
ине. И вот теперь снова у
нас. Принимающая сторона
всегда рада видеть «Блоху»
на своей территории.

� Я прочитала на одном из
стендов: «10 лет – полет нор�
мальный. С «Блохой» все в по�
рядке, она в добром здравии»,
� не без юмора заметила ди�
ректор музея Наталья Мар�
ченко. � И хорошо, что «Бло�
ха» доскакала до Калуги. Хотя
наш музей классический, ака�
демический, но мы всегда уде�
ляем внимание современному
искусству, поэтому и прини�
маем выставку у себя.

На открытии много гово�
рили не только о выставке,
но и о тенденциях современ�
ного дизайна. А их по боль�
шому счету наметилось две.
Первая � знаки стали более
профессиональными. Рань�
ше их разноформатность
сильно мешала: к примеру,

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Подумай и реши
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

ýòþä, â êîòîðîì áåëûå íà÷èíà-
þò è äåëàþò íè÷üþ.

Áåëûå: Kpà6, Ëh5, n.n.d7, h6
(÷åòûðå ôèãóðû).

×åðíûå: Kpd8, Cd2, Ce2,
n.n.d3, h4 (ïÿòü ôèãóð).
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aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå   ðåøåíèÿ êîìïî-

çèöèé ïðåäûäóùåãî âûïóñêà
«Øàõìàòíîãî êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 15. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò.  1. Ëb2g3 2.
Ëb4+Kf4!! (õóæå 2…Kph5 3. Ëb8
c íåèçáåæíûì ìàòîì, à ñäåëàí-
íûì õîäîì óñòðàèâàåòñÿ ëîâóø-
êà – 3. Ë:f4? Kph5) 3. Kp:f4! h2
4. Êpf3+Kph3 5. Ëh4+Kp:h4  6.
Kpg2  è âûèãðûâàþò.

Çàäàíèå ¹ 16. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò

1. f3+ (îòñþäà – íà÷àëî äâóõ
òåìàòè÷åñêèõ âàðèàíòîâ)
1…Kpg5 2. c7! Ëc5 3. å7 Ca4 4.
Kd4! (c óãðîçîé âûèãðàòü ëàäüþ
õîäîì 5. Ke6+) 4…Ëñ1 5. Kc6!
è âûèãðûâàþò. 1…Kph4 2. e7!
Ëå5 3. ñ7 ñf5 4. K:f4 (c óãðîçîé
5. K:g6+) 4…Ëå1 5. Kå6! – è
âíîâü âûèãðûø.

Çàäà÷íàÿ òåìà Íîâîòíîãî â
äâóõ âàðèàíòàõ.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
«Âðåìåíà ãîäà. Ëåòî-2011» - â
ñëåäóþùåì âûïóñêå.

Кубок мира
Ðîññèéñêèå ìåæäóíàðîäíûå

ãðîññìåéñòåðû Ñâèäëåð è Ïî-
òêèí ïðîáèëèñü  â 1/8  ôèíàëà
Êóáêà ìèðà â Õàíòû-Ìàíñèéñêå.
çà âûõîä â ñëåäóþùèé ýòàï ñî-
ðåâíîâàíèé áîðîëèñü 20 ñïîðò-
ñìåíîâ, â òîì ÷èñëå ÷åòâåðî
ðîññèÿí.

Âëàäèìèð Ïîòêèí ïåðåèãðàë
ñâîåãî ñîîòå÷åñòâåííèêà Íèêèòó
Âèòþãîâà (2,5:1,5). Ïåòð Ñâèä-
ëåð â áûñòðûõ ïàðòèÿõ äâàæäû
äîáèëñÿ ïîáåäû íàä èòàëüÿíöåì
Ôàáèàíî Êàðóàíà, èòîã èõ âñòðå-
÷è  - 3:1 â ïîëüçó ãðîññìåéñòå-
ðà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

Ìîñêâè÷ ßí Íåïîìíÿùèé ïðî-
èãðàë òèòóëîâàííîìó Ãàòå Êàìñ-
êîìó. Â íàïðÿæåííîì ïîåäèíêå
â ðåøàþùåé áëèöïàðòèè íàø
Èãîðü Ëûñûé óñòóïèë êóáèíöó
Ëåíüåðó Äîìèíãåñó – 4:5.

Â 1/8 ôèíàëà Ïîòêèí âûèãðàë
ó Ãðèùóêà, Ñâèäëåð – ó Êàìñ-
êîãî, Ðàäæàáîâ – ó ßêîâåíêî.

Мемориал
Михаила

Ботвинника
×åìïèîí ìèðà èíäèåö Âèøâà-

íàòàí Àíàíä è ÷åìïèîíêà Åâðî-
ïû Âèêòîðèÿ Óìèëèòå èç Ëèòâû
ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè òóðíèðîâ ïî
áûñòðûì øàõìàòàì, ïðîøåäøèõ
â ñòîëè÷íîì öåíòðå íîâûõ òåõ-
íîëîãèé â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Ìåìîðèàë Ìèõàèëà Áîòâèííèêà».
Àíàíä íàáðàë 4,5 î÷êà,  îïåðå-
äèâ Âëàäèìèðà Êðàìíèêà è Ëå-
âîíà Àðîíÿíà íà 1,5 î÷êà. Çàìê-
íóë òàáëèöó Ìàãíóñ Êàðëñåí, çà-
âåðøèâøèé òóðíèð ñ 1,5 î÷êà.

Óìèëèòå áûëà ïåðâîé, îïåðå-
äèâ Ýëèíó Äàíèåëÿí, Òàòüÿíó Êî-
ñèíöåâó è Õàìëè Êîíåðó.

Ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òóðíèðà
ïî áûñòðûì øàõìàòàì ñîñòîÿë-
ñÿ ðàçâëåêàòåëüíûé ïàðíûé òóð-
íèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå. Õîäû
ó÷àñòíèêè îäíîé êîìàíäû äåëà-
ëè ïî î÷åðåäè, íå ñîâåòóÿñü äðóã
ñ äðóãîì.

Ïîáåäó ïðàçäíîâàëè Àíàíä è
Êîíåðó, íà âòîðîì ìåñòå ïàðà
èç Àðìåíèè Àðîíÿí - Äàíèåëÿí,
íà òðåòüåì - åâðîïåéñêèé äóýò
Êàðëñåí - Óìèëèòå.

Ðîññèéñêèé äóýò Êðàìíèê -
Êîñèíöåâà èãðàë ÿðêî è òâîð÷åñ-
êè, ñòàðàÿñü ïîðàäîâàòü ñâîèõ
áîëåëüùèêîâ, ÷òî íå ëó÷øèì îá-
ðàçîì ñêàçàëîñü íà ðåçóëüòàòå,
- ÷åòâåðòîå ìåñòî.

Десятка лучших
1. Ìàãíóñ Êàðëñåí 2823  +2
2. Âèøâàíàòàí Àíàíä 2817 áåç

      èçìåíåíèé
3. Ëåâîí Àðîíÿí 2807
4. Âëàäèìèð Êðàìíèê 2791 +10
5. Ñåðãåé Êàðÿêèí 2772 -16
6. Âåñåëèí Òîïàëîâ 2768
7. Ðóñëàí Ïîíîìàðåâ 2758
8. Âàñèëèé Èâàí÷óê 2765
9. Àëåêñàíäð Ãðèùóê 2757 +11
10.  Ãàòà Êàìñêèé 2756

Â òîï-20 òàêæå âõîäÿò ðîññè-
ÿíå Ïåòð Ñâèäëåð (2740) è ïî-
ñòåïåííî âîçâðàùàþùèé óòðà-
÷åííûå ïîçèöèè Àëåêñàíäð Ìî-
ðîçåâè÷ (2737), îíè çàíèìàþò â
ñïèñêå ñîîòâåòñòâåííî 16-å è
17-å ìåñòà.

В спорткомплексе
«Спартак»

18 ñåíòÿáðÿ â 18.00 ñòàðòóåò
÷åìïèîíàò Êàëóãè ñðåäè þíîøåé
è äåâóøåê 10, 12, 14, 16, 18 ëåò.
Ïðèãëàøàþòñÿ þíûå øàõìàòèñòû
ÄÎÓ ÄÎÄ è äåòñêîé ñïîðòèâíîé
øêîëû ¹ 5. Ñîðåâíîâàíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ îòáîðî÷íûìè ê ÷åìïèîíàòó
îáëàñòíîãî öåíòðà.

сложно было размещать не�
которые на визитных кар�
точках. Вторая – компью�
терная графика значительно

расширила возможности ди�
зайна, позволив использо�
вать более сложные сочета�
ния цветов и фактур.

Поделился своими ощу�
щениями и главный идеолог
выставки, руководитель
проекта, полпред Союза ди�

зайнеров России в ЦФО
Виктор Сумароков.

� Товарный знак – это
дело коммерческое, на гра�
ни искусства и бизнеса, и
симбиоз в том, что энергия,
заключенная в  этих ма�
леньких знаках, заворажи�
вает и наталкивает на раз�
мышления. Здесь вы смо�
жете увидеть как лучшие
авторские работы, так и ре�
гиональный срез: Сибирь,
Дальний Восток,  Урал.
Причем большой шаг мы
сделали за последние четы�
ре года: работы стали на
порядок интереснее, и их
стало больше, � отметил
Виктор Валерьевич.

Почему вам стоит посе�
тить эту выставку?

Пока три дня «Блоха» гос�
тит в Калуге, у вас есть воз�
можность по достоинству
оценить лучшие дизайнерс�
кие работы со всей России.
Не зря же организаторы тру�
дились, «подковывая» «Бло�
ху» и отбирая лучшие товар�
ные знаки.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Веселый праздник с подарка�
ми, играми и чаепитием органи�
зовали  для калужских ребят из
многодетных и нуждающихся се�
мей сотрудники областного от�
деления Российского детского

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Копилка добрых дел
областного отделения Российского детского фонда пополняется

фонда. Свои двери гостеприим�
но распахнул ресторан «Усадь�
ба». С началом учебного года
юных гостей поздравила пред�
седатель областного отделения
Лариса Русских.

Танцевально�развлекатель�
ную программу провела заведу�
ющая детско�подростковым клу�
бом «Торпедо» Татьяна
Капустьян. Ни один ребенок не
сидел в сторонке, все проявили

Как рассказала гостям, при�
шедшим порадоваться «обнов�
ке», директор школы�интерната
Ирина Дьячук, с компанией
«САБМиллер РУС» коллектив
школы сотрудничает уже не пер�
вый год. Благодаря спонсорам
поменяли мебель в школе, обно�
вили кабинеты, душевые, пра�
чечную – теперь вот дети будут
завтракать�обедать в красивом,
уютном зале столовой.

Ирина Борисовна рассказала
также о совместном участии вос�
питанников интерната и сотруд�
ников компании еще в одном
полезном деле – обустройстве
родников на территории облас�
ти. Компания обустраивает, а
школьники в собственной лабо�
ратории проводят исследования
качества воды.

Спасибо спонсорам и друзьям
говорили в этот день и родители,
чьи дети воспитываются в шко�

активность. Они с радостью уча�
ствовали в играх, задорно
танцевали и, конечно же, были
очень рады подаркам.

Напомним, что областное от�
деление РДФ открылось в мае
нынешнего года. В работе  учре�
дительного собрания принял
участие детский писатель Аль�
берт Лиханов, который более 20
лет возглавляет Российский дет�
ский фонд. Сотрудники регио�
нального отделения уже вы�
ступили организаторами не�
скольких благотворительных ме�
роприятий.  В первую очередь
это проведение акции «Здрав�
ствуй, школа!», главной целью
которой являлась подготовка к
школе детей из социально неза�
щищенных семей нашей облас�
ти. Таким образом, ребята стали
обладателями новых красивых
портфелей и набора канцтова�
ров. Для остронуждающихся се�
мей была закуплена мебель, не�
обходимая школьнику для
занятий.

Представители фонда встре�
тились с подростками из нашей
области, находящимися в вос�
питательной колонии для несо�
вершеннолетних в Орловской
области. Им тоже были подаре�
ны наборы школьных принад�
лежностей и сладости.

В планах у сотрудников обла�
стного отделения фонда прове�
дение большого числа меропри�
ятий и акций, направленных на
поддержку детей.

Фото Светланы ХАРИТОНЕНКО.

Новую столовую подарили калужской школе�интернату № 5
для слабослышащих детей спонсоры

ле�интернате, и сотрудники шко�
лы, которые тоже очень рады, что
теперь в школе новая столовая.

Дети по традиции подготови�
ли небольшой концерт. А привет�
ливые повара с удовольствием

всех напоили чаем в новой сто�
ловой.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

 Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями
«Доверие» в городе Обнинске  посетила областная комиссия

Цель ее визита – проверить го�
товность учреждения к работе.

Комиссия от ФГУ ГБ МСЭ по
Калужской области была предста�
вительной и компетентной. В со�

Светлане Дробышевой было
приятно услышать мнение  спе�
циалистов ФГУ ГБ МСЭ,  что «До�
верие» оснащено и оборудова�
но на современном уровне, а сам
психологический микроклимат в
этом учреждении пропитан доб�
ром, вниманием и заботой.

Итогом посещения региональ�
ной комиссии станет норматив�
ный документ, в котором будут
подробно отражены все аспек�
ты совместной деятельности
ФГУ ГБ МСЭ и центра «Доверия»
во исполнение их общей задачи
� повышения качества оказания
комплексной реабилитации де�
тям�инвалидам. К слову сказать,
уже сейчас центр «Доверие» по�
сещают 199 иногородних детей�
инвалидов – из  Малоярославец�
кого, Медынского, Боровского и
Жуковского районов.

Фото Татьяны ГУСЕВОЙ.

став ее вошли медицинские и со�
циальные работники: консультант
по профориентации Галина Мар�
цезовская, психолог Юрий Со�
сновский, врач�педиатр Лариса

Ильиных и специалист по соци�
альной работе Татьяна Кузина.

Члены комиссии не только оз�
накомились с работой всех без
исключения подразделений
«Доверия»,  но и дотошно вни�
кали в документоведение по ре�
абилитационной работе с деть�
ми и в новые инновационные
методы реабилитации, побыва�
ли  даже на приеме детей у спе�
циалистов центра.  Комиссия
дала высокую оценку оснаще�
нию центра, профессиональной
подготовке специалистов и их
богатому диагностическому ин�
струментарию.

Действительно, в центре «До�
верие» все как в полноценной
детской больнице:  здесь ведут
прием педиатр, эндокринолог,
генетик, невропатолог, психи�
атр, врач ЛФК и клинический
психолог. Директору центра

СЕВЕРНЫЙ ЛЕС.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Полы, вагонка, блок1хаус,
имитация бруса, строганая доска,

погонаж, обрезная доска.
Наличный, безналичный расчет.
Адрес: Киевское шоссе, 9а, ТЦ «Мастер».
Телефоны: 8�910�860�94�28, 8�910�609�12�77, 8�817�38�2�34�98,
Владислав.


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf

