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ÑÈÒÓÀÖÈß

Народ перестал
утираться
салфетками...
Этой причиной в Кондровской бумажной компании
объясняют свои неплатежи в бюджет

Валерий НИКИТИЧ
Доцент кафедры «Технологии машиностроения»
Калужского филиала МГТУ. Стал калужанином в
далеком 75,м году, приехав сюда после окончания
аспирантуры в Бауманском в Москве. Под его
руководством более полутора сотен выпускников
кафедры защитили дипломные проекты, причем
все они имеют практическое значение, многие
внедрены на производстве. Дважды побеждал в
конкурсе на звание лучшего преподавателя МГТУ
им. Баумана, награжден грамотой Министерства
образования и науки РФ, имеет более 30 научных
работ.
Валерий Тимофеевич родился 30 марта 1942 года,
и сегодня у него юбилей – 70 лет. Поздравляем
ученого с этой значительной датой!

Материал о преподавателе
«Профессия, которая всегда в моде»

читайте на 13�й стр.

Жила#была одна бизнес#
империя, принадлежавшая
одному российскому мил#
лиардеру. Частичкой этой
империи была управляю#
щая компания, в которую
еще более мизерной части#
цей входит заводишко по
изготовлению салфеток и
прочей бумпродукции. Уп#
равляющая компания уп#

равляла так себе. В резуль#
тате заводишко потихонь#
к у  п р и х о д и л  в  у п а д о к .
Дошло до того, что злые
торговцы перестали поку#
пать у него салфетки. Дес#
кать, народу выгоднее ути#
раться рукавом от дешевой
китайской рубашки. «Ах,
так! # оскорбились на заво#
дишке. # Тогда и мы не бу#

ÑÏÎÐÒ

Полёт мяча # нормальный

дем платить в казну госу#
дареву».

Грустная сказка, но пе#
чальнее всего то, что она
очень напоминает быль, где
главным действующим ли#
цом является не какой#то
там заводишко, а вполне на#
туральная Кондровская бу#
мажная компания. КБК на#
копила задолженность по

налогам и обязательным
платежам в размере 49 мил#
лионов рублей, за что ее ру#
ководство 23 марта и пред#
стало перед межведомствен#
ной комиссией при губерна#
торе области по укреплению
финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюд#
жетную систему Российской
Федерации. Руководству

предстояло держать ответ,
каким образом оно собирает#
ся погашать долги по нало#
гам (26 миллионов), в Пен#
сионный фонд и Фонд обя#
зательного медицинского
страхования (16,4 миллиона),
а также налог на доходы фи#
зических лиц (8,9 миллиона).

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Вызовы и перспективы для экономики и общества

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Серенада
«Солнечной
долины»

Об этом шла речь на засе#
дании совета по реализации
нацпроекта «Доступное и
комфортное жилье – гражда#
нам России». И именно на
этом заострил свое внимание
губернатор Анатолий Арта#
монов, непосредственно пе#
ред самим заседанием совета
посетив две ключевые ново#
стройки Обнинска # коттед#
жный поселок «ЭкоДолье
Белкино» и жилой много#
этажный комплекс «Солнеч#
ная долина», находящийся в
непосредственной близости
от Дома ученых.

По мнению главы региона,
текущее состояние этих
объектов свидетельствует в
пользу того, что застройщи#
ки исправно выполняют свои
обязательства. И если «Эко#
Долье Белкино» # это при#
вычное малоэтажное загород#
ное строительство, уже успев#
шее создать себе имидж, то
«Солнечная долина»  #  это
новый жилой комплекс из де#
вяти корпусов на площади
12,5 га, расположенный на
пересечении двух проспектов
# Маркса и Ленина.

Он изначально проектиро#
вался под новый центр горо#
да, соответствующий стату#
су первого наукограда. Тем
самым застройщик – компа#
ния «Остов» хотела задать
новый качественный уро#
вень градостроительства.

Надо сказать, ей это удалось.
Коль скоро доступность жи#
лья определяется спросом,
то в первом 17#этажном
доме комплекса «Солнечная
долина»  все квартиры дав#
но проданы, а во втором
доме 80 процентов жилья
забронировано по ипотечно#
му кредитованию.

Тема двух новостроек Об#
нинска – загородной и в чер#
те города – была продолже#
на главой администрации
Обнинска Александром Ав#
деевым, который рассказал о
расширении городской чер#
ты в соответствии с обнов#
ленным генпланом развития.
Так, к городским землям
прибавятся еще земли Жу#
ковского, Малоярославецко#
го и Боровского районов, в
результате чего Обнинск под
нужды своего дальнейшего
развития вместо нынешних
40 будет иметь 74 квадратных
километра земель.

Куда пойдут «лишние» 34
километра? По словам Алек#
сандра Авдеева, на этих но#
вых территориях будут разви#
ваться предприятия и про#
мышленное производство.
Не забывают обнинские вла#
сти и о жилищном строи#
тельстве. Причем в городс#
кой черте. Уже сегодня в гра#
ницах города можно выде#
лить почти с десяток перс#
пективных территорий

именно в целях жилищного
строительства, причем не
только упомянутые  «ЭкоДо#
лье» и «Солнечная долина».
Это и требующий новых до#
мов поселок Мирный, и жду#
щие реконструкции улицы
Комсомольская и Парковая,
и 55#й, 38#й микрорайоны,
микрорайоны «Зайцево» и
«Заовражье». Кстати, после#
дний в этом перечне  имеет
мощный «многоквартир#
ный» потенциал в 400#500
тысяч квадратных метров
жилья. И если «Заовражье»
снабдить необходимыми га#
зовыми коммуникациями,
то многоэтажное строитель#
ство пойдет быстро.

Впрочем, именно комму#
никации как таковые (в том
числе электрические и
транспортные) притормажи#
вают жилищное строитель#
ство. В текущем году Об#
нинск планирует ввести в
строй 66 тысяч квадратных
метров жилья – такую «ра#
зумную и осторожную» циф#
ру назвал Александр Авдеев.
Между тем Анатолий Арта#
монов счел этот объем вво#
да жилья недостаточным («Я
с такой цифрой соглашаться
не намерен»), поскольку оп#
тимальная для области циф#
ра # 1 миллион квадратных
метров жилплощади в год.

Окончание на 2�й стр.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

«Ока» продолжает борьбу за одну из двух путё,
вок в высшую лигу «А». Во второй игре первого
круга финального этапа чемпионата России, про,
ходящего в эти дни в Уфе, Калужский волейболь,
ный клуб «Ока,Буревестник» встречался с ВК «Газ,
пром,Ставрополь» из города Георгиевска.
Имелись опасения, что нашим спортсменам, по,
тратившим много сил в предыдущей игре с бар,
наульским «Университетом» (калужане победили
– 3:2), будет тяжело противостоять южанам, усту,
пившим накануне одной из уфимских команд и
жаждавшим реабилитироваться. Однако победа
«Оке», если судить по результату, далась доста,
точно легко. Счет по партиям: 25:19, 25:18, 25:18.

Две другие игры, состоявшиеся 28 марта, за,
вершились так: «Динамо,БашГАУ» (Уфа) – «Зор,
кий» (Красногорск) – 3:1 (23:25, 25:19, 25:18,

25:22), «Урал,2» (Уфа) – «Университет» (Барнаул) –
3:1 (25:20, 25:21, 18:25, 25:21).

Положение на 28 марта

И О П

1. «Динамо,БашГАУ» 2 6 6,1
2. «Урал,2» 2 6 6,2
3. «Ока�Буревестник» 2 5 6�2
4. «Университет» 2 1 3,6
5. «Зоркий» 2 0  2,6
6. «Газпром,Ставрополь» 2 0 0,6

Следующий соперник «Оки» , «Зоркий». Кроме
того, в третьем туре уфимские команды сыграют
между собой, а это значит, что кто,то из них (воз,
можно, и обе) очки потеряют. Ждем вестей с Южно,
го Урала и желаем нашим землякам победы!

Леонид БЕКАСОВ.

В областном центре проходит российско,гер,
манская конференция. Она приурочена к Году Гер,
мании в России и посвящена проблемам подго,
товки квалифицированных кадров для
современного рынка труда в области автомоби,
лестроения и обслуживания автотранспорта.

В работе конференции принимают участие гу,
бернатор Анатолий Артамонов, заместитель ми,
нистра образования и науки РФ Инна Биленкина,
статс,секретарь федерального министерства об,
разования и научных исследований Германии Ге,
орг Шютте, руководители средних специальных
учебных заведений из Москвы, Санкт,Петербур,
га, Ульяновска, Калининграда, Самары, Нижнего
Новгорода, Татарстана. Среди многочисленных
гостей также и представители германских фирм,
организовавших производство в России, в том
числе и на территории нашего региона.

Участники конференции «Современное профес,
сиональное образование: вызовы и перспективы
для экономики и общества» ознакомились с рабо,
той завода «Фольксваген Груп Рус», посетили Ка,
лужский колледж информационных технологий и
управления, который готовит кадры для автозаво,
да и других предприятий области. За круглым сто,
лом обсуждаются проблемы современного профес,
сионального образования, вопросы оценки его
качества, идет обмен опытом подготовки квалифи,
цированных работников в области автомобилест,
роения и обслуживания автотранспорта в образо,
вательных учреждениях России и Германии.

По итогам конференции готовится ряд практи,
ческих рекомендаций по совершенствованию сис,
темы профессионального образования в нашей
стране.

Михаил ИВАНОВ.

В настоящее время эта об#
щественная организация
объединяет более 160 тысяч
человек. В ней активно дей#
ствуют более 80 хоров и ан#
самблей, свыше 200 клубов,
таких как «Золотой возраст»,
«Кому за 60», «Сад и ого#
род», «Надежда», «Собесед#
ник».

Выступая на юбилейном
торжественном собрании,
состоявшемся в минувший
четверг в Калуге, в  Танеев#
ском зале, председатель этой
организации контр#адмирал
Владимир Васенков напом#
нил о том, что учредитель#
ная конференция  областной
организации ветеранов вой#
ны и труда, на которой при#
сутствовало около 300 деле#
гатов, состоялась 14 марта

ÞÁÈËÅÈ

Ориентир один #
их нужды и чаяния

1987 года. На протяжении
четверти века она достойно
представляла интересы лю#
дей пожилого возраста.

В настоящее время орга#
низация совместно с регио#
нальным  министерством
сельского хозяйства прово#
дит традиционный смотр#
конкурс «На лучшее личное
подсобное хозяйство, садо#
во#огородный участок вете#
рана». Члены организации
принимают активное учас#
тие в военно#патриотичес#
ком и нравственном воспи#
тании молодежи. Пользуют#
ся заслуженным вниманием
проводимые ими уроки му#
жества, встречи с молоде#
жью в учебных заведениях.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Региональной общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов # 25 лет

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Строить больше и быстрее.
А также дешевле и качественнее
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# Вы знаете о задолженно#
сти по НДФЛ? – обратилась
к главбуху предприятия ми#
нистр финансов области Ва#
лентина Авдеева, проводив#
шая заседание комиссии.

# Да, конечно, # спокой#
но отвечала специалист, ко#
торому полагалось бы пере#
числять НДФЛ по назначе#
нию одновременно с выпла#
той зарплаты работникам.

# Тогда у меня вопрос к
генеральному директору, #
продолжала министр. – По#
чему у вас такая большая
общая задолженность?

Сергей Шахов в этой дол#
жности всего два месяца,
но, тем не менее, попытал#
ся  ответить. Как водится,
начал с перечисления про#
блем:

# Ситуация следующая.
2011 год закончили с убыт#
ком 86,5 миллиона рублей.
Это связано с рядом при#
чин. Основная – падение
объема продаж. С нами от#
казались работать крупные
сетевые компании (это ка#
сается салфеточной продук#
ции).  Но предпринятые
организационные меропри#
ятия позволили нам вернуть
связи с сетевиками. Уже до#
говоры подписаны. В этом
году объем продаж по срав#
нению с 2011 годом должен
увеличиться на 50 процен#
тов.

Здорово. Но это не дает
ответа на вопрос, когда бу#
дет погашена задолжен#
ность.

Гендиректор припомнил,
что есть дебиторская задол#
женность, которую, как на#
деются кондровчане, им по#
гасят недельки через две.
Хорошо бы. Только практи#
ка показывает, что дебито#
ру долги возвращают не все#
гда охотно и не быстро.

Еще Сергей Шахов гово#
рил о каком#то кредите, ко#
торый предполагается пус#
тить на выполнение про#
граммы, связанной со сни#
жением производственных
затрат и повышением каче#
ства продукции. Слова#то
какие замечательные: затра#
там # снижение, качеству #
повышение! Но откуда все#
му этому взяться без глубо#
кой модернизации оборудо#
вания и внедрения совре#

Народ перестал
утираться
салфетками...

менных технологий, на ко#
торые, в свою очередь, по#
надобится уйма времени и
вагон денег? Да и будет ли
вагон, когда нет маленькой
тележки с 49 миллионами
для погашения налоговой
задолженности? Понятно,
что самой Кондровской бу#
мажной компании ввиду ее
плачевного финансового
положения ни один банк
кредита  не даст. Остается
уповать на управляющую
компанию?

А тут, словно в насмешку,
еще одна загвоздка. Налого#
вики направили КБК ин#
кассовое поручение. Напра#
вили обычной почтой, в то
же время распоряжение
банкам о приостановке пла#
тежей направили электрон#
ной почтой. Произошло это
в понедельник, 19 марта. В
итоге с утра вторника фи#

нансовая деятельность
предприятия была парали#
зована. По словам руково#
дителей компании, инкас#
совые поручения не дошли
до адресата и в пятницу.

Что же делать? Вообще#
то, величина задолженнос#
ти по НДФЛ давно уже по#
зволяет завести уголовное
дело. А там и до возбужде#
ния дела о банкротстве не#
далеко. Решиться на это
нелегко – как лишить ра#
боты сотни людей? К тому
же котельная предприятия
отапливает большую часть
райцентра. Наконец, Кон#
дровский ЦБК когда#то
был брендом области, и не
хочется, чтобы он исчез с
нашей экономической кар#
ты, как это произошло с
«Кристаллом» и «Гиган#
том».

Леонид БЕКАСОВ.

Говорят, лучше раз уви#
деть, чем сто раз услышать.
А еще лучше – и увидеть, и
услышать. В этом лишний
раз убедились участники
проводившегося 27 марта за#
седания консультативного
совета глав администраций
районов и городских округов
области. Перед тем как зас#
лушать доклад министра лес#
ного хозяйства Владимира
Макаркина «О взаимодей#
ствии с муниципальными об#
разованиями по вопросу ту#
шения природных пожаров»,
они посетили расположенное
на территории пригородного
лесничества специализиро#
ванное автономное учрежде#
ние «Лесопожарная служба
Калужской области», где оз#
накомились с новейшей тех#
никой, предназначенной для
борьбы с лесными пожарами.

Стройными рядами стоят
современные пожарные ма#
шины, бульдозеры, кусторе#
зы, трейлеры, цистерны и
другая специализированная
техника, готовая по первому
сигналу выехать на место
ЧП. Пояснения по техни#
ческим характеристикам аг#
регатов давали министр Вла#
димир Макаркин и руково#
дитель лесопожарной служ#
бы Алексей Жуков.

Техника впечатляет. Такая
же имеется не только в Ка#

луге, но и в Жиздре и Юх#
нове. Многие образцы полу#
чены в последние месяцы за
счет федерального и област#
ного бюджета.

# Люди обучены работе на
таких машинах, что дает пол#
ную уверенность в успешном
выполнении любых задач при
тушении природных пожаров,
# заверил членов Консульта#
тивного совета министр. Вме#
сте с тем он обратился к гла#
вам администраций в
просьбой теснее взаимодей#
ствовать с министерством и
службами МЧС в противодей#
ствии пожарам, а главное – в
их предупреждении.

В принятом консультатив#
ным советом решении ми#
нистерству хозяйства и
главам администраций реко#
мендовано оказать помощь
сельским поселениям в про#
кладке минерализованных
полос, продолжить работу
по созданию в сельских на#
селенных пунктах добро#
вольных пожарных форми#
рований из числа наиболее
подготовленных граждан для
организации профилактики
и тушения пожаров, до 20
апреля провести проверку
наличия противопожарного
инвентаря.

* * *
О бесперебойном электро#

и водоснабжении муници#

пальных образований членов
консультативного совета
проинформировал министр
строительства и жилищно#
коммунального хозяйства
Александр Болховитин. Было
отмечено, что выполнение
ремонтной и инвестицион#
ной программ позволило
снизить износ основных
фондов филиала «Калугаэ#
нерго» с 62 до 53 процентов
и повысить надежность элек#
троснабжения потребителей
региона. Тем не менее мони#
торингом, проведенным ми#
нистерством, установлено,
что 608 теплогенерирующих
объектов, расположенных на
территории области, имеют
только 246 резервных прово#
дов, а автономными источ#
никами электроснабжения
оснащены лишь 138 объек#
тов.

Немало хлопот энергети#
кам доставляет проблема по#
вреждения линий электро#
передачи из#за падения де#
ревьев или перекрытия про#
водов высокой растительно#
стью. В прошлом году
именно это стало причиной
более 35 процентов аварий#
ных отключений.

Что касается водоснабже#
ния, то приходится при#
знать: недоброкачественной
питьевой водой из централи#
зованных систем обеспечи#

вается 13,4 процента населе#
ния области, из них городс#
кого – 8,9, сельского – 27,7
процента. Особенно небла#
гополучная ситуация сложи#
лась в Бабынинском, Жу#
ковском, Думиничском,
Жиздринском, Износковс#
ком и ряде других районов.

Не менее серьезная про#
блема – водоотведение. По#
рядка 70 очистных сооруже#
ний, построенных до 90#х
годов прошлого столетия, не
эксплуатируются, а некото#
рых и вовсе не стало. До сих
пор не канализированы та#
кие районные центры, как
Мосальск, Жиздра, Спас#
Деменск, Износки, Ме#
щовск, Ульяново, Хвастови#
чи.

Филиалу «Калугаэнерго»
предложено оказать содей#
ствие органам местного са#
моуправления в выявлении
бесхозных объектов элект#
росетевого хозяйства, зак#
лючить договоры на их тех#
ническое обслуживание в
период оформления в орга#
нах регистрационной служ#
бы, а после регистрации
права муниципальной соб#
ственности или хозяйствен#
ного ведения на энергообъ#
екты принять их в собствен#
ность либо в аренду в соот#
ветствии с внутренним рег#
ламентом «Калугаэнерго».

Полномочным органам ис#
полнительной власти облас#
ти, ГП «Калугаоблводока#
нал», главам администраций
муниципальных районов и
городских округов предложе#
но осуществить в 2012 году
реформирование структуры
организации водопроводно#
канализационного комплек#
са области с учетом приори#
тетных направлений разви#
тия водохозяйственного ком#
плекса, Водной стратегии
Российской Федерации на
период до 2020 года, созда#
ния условий для развития го#
сударственно# частного парт#
нерства, а также преиму#
ществ, связанных с консоли#
дацией эксплуатации водо#
проводно#канализационного
хозяйства под эгидой едино#
го оператора.

Министерству строитель#
ства и жилищно#коммуналь#
ного хозяйства рекомендо#
вано обеспечить координа#
цию реализации мероприя#
тий целевой программы
«Чистая вода в Калужской
области» на 2011#2017 годы,
направленных на восстанов#
ление и развитие водопро#
водно#канализационного
комплекса области.

* * *
Обстоятельный доклад о

создании условий по охране
здоровья граждан в муници#

пальных образованиях обла#
сти сделал министр здравоох#
ранения Сергей Степанов.
Анализируя состояние дел в
отрасли, Сергей Владимиро#
вич не скрывал пороки и
беды калужской медицины.
В частности, было отмечено,
что в больничном секторе со#
храняется нерациональное
распределение больничных
коек по уровням организа#
ции медицинской помощи
(районный, межрайонный,
областной), в результате чего
неудовлетворительно ис#
пользуются больничные кой#
ки в маломощных больницах
и перегружены крупные ле#
чебно#профилактические уч#
реждения, углубляется раз#
рыв в качественных показа#
телях стационарной помощи
населению, проживающему в
крупных городах, и жителям
небольших городских посе#
лений и сельских местнос#
тей. При этом в результате
отсутствия организации сис#
темы долечивания больных и
проведения восстановитель#
ного лечения в учреждениях
соответствующего профиля
нерационально используют#
ся дорогостоящие больнич#
ные койки в специализиро#
ванных отделениях.

Членам консультативного
совета представили не толь#
ко факты, но и пути выхода

из создавшегося положения.
Так, предлагается создать
трехуровневую систему орга#
низации медицинской помо#
щи # районный, межрайон#
ный, областной # с учетом
особенностей территорий.

Печально, что в структуре
областной больницы отсут#
ствуют крайне необходимые
профильные отделения –
плановой кардиологии и не#
врологии, ожоговый центр и
ряд других. Недостаточна
мощность травматологичес#
кого, ревматологического,
гинекологического отделе#
ний, консультативной поли#
клиники.

Решение данной пробле#
мы возможно в двух направ#
лениях – строительство но#
вого корпуса с размещением
этих подразделений или оп#
тимизация существующих
активов, без привлечения
значительных финансовых
средств.

Оптимизация структуры
областной больницы плани#
руется путем создания отде#
ления плановой кардиологии
и неврологии, центра гемо#
диализа, используя базу То#
варковской больницы. Од#
ним из вариантов совершен#
ствования оказания стацио#
нарной помощи ветеранам
можно рассматривать пере#
вод отделения ветеранов в

5#ю городскую больницу, где
оно располагалось ранее. Там
созданы идеальные условия
для подобного отделения.

Консультативный совет
принял концепцию развития
здравоохранения области и
рекомендовал главам адми#
нистраций содействовать ее
реализации.

* * *
По каждому из обсуждав#

шихся вопросов свои заме#
чания и предложения выска#
зал губернатор Анатолий Ар#
тамонов. Особую озабочен#
ность он выразил по поводу
воровства электроэнергии.
«Это позорище», # сказал он
и призвал участников засе#
дания совместно вести рабо#
ту по его пресечению, луч#
ше работать с населением.

# Необходимо выявить
случаи такого воровства и
предать их огласке, # сове#
тует губернатор. # Кого#то
привлечь к уголовной ответ#
ственности, кого#то подвер#
гнуть общественному пори#
цанию. Но пока никто этим
не занимается.

Думается, откровенное об#
суждение жизненно важных
проблем послужит хорошим
уроком и главам админист#
раций, и представителям ис#
полнительной власти – как
областной, так и местной.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÂËÀÑÒÜ

И увидеть, и услышать
Члены консультативного совета глав райгорадминистраций поработали не только в зале, но и на полигоне

Серенада
«Солнечной долины»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По мнению главы регио#
на, необходимо подкоррек#
тировать план ввода доступ#
ного жилья на 2012 год та#
ким образом, чтобы он до#
тягивал если не до 120, то
хотя бы до 100 тысяч квад#
ратных метров. Что касает#
ся, например, недостающих
дорожных коммуникаций,
то пусть Обнинск делает
проект, а область его профи#
нансирует. Что до скорости
и темпов строительства жи#
лья, то никто не мешает за#
стройщикам возводить не
один дом за другим, а не#
сколько одновременно. Зас#
тройщики признались гу#
бернатору, что для них это,
оказывается, не проблема.

Впрочем, на совете были
рассмотрены жилищные
проекты, не требующие до#
полнительных финансовых
затрат из регионального
бюджета и внесения измене#
ний и дополнений в област#
ные нормативно#правовые
акты. Так, полностью согла#
сованный проект генплана
населенного пункта # дерев#
ня Тишнево сельского посе#
ления «Деревня Асеньевс#
кое» Боровского района
представило предприятие
«Нитрохимпром» # этот ин#
вестор в результате реализа#
ции своего проекта переда#
ет в местную муниципаль#
ную собственность 100 уча#
стков по 10 соток каждый, а
также выделяет 900 000 руб#
лей на реконструкцию водо#
провода в деревне Тишнево.
На переводимом земельном
участке предусмотрено стро#
ительство 702 малоэтажных
жилых домов общей площа#
дью 140,4 тыс. квадратных
метров. Кроме того, проект
генерального плана предус#
матривает строительство на
территории деревни Тишне#
во новой начальной школы,
детского сада, комбината

бытового обслуживания на#
селения, спортивной и дет#
ской площадок.

А вот новый жилой комп#
лекс «Ворошилово» в городе
Балабанове должен быть уже
многоэтажным. На первом
этапе строительства плани#
руется возвести в строй один
жилой 10#этажный 5#
подъездный дом на 240 квар#
тир, общая площадь которых
составит почти 14 000 квад#
ратных метров. А на втором
этапе будут построены жи#
лые дома на земельном уча#
стке площадью 7,8 га, нахо#
дящемся в настоящее время
в собственности Министер#
ства обороны. Всего в воен#
ном городке вместо ветхого
жилья планируется возвести
шесть жилых домов, состоя#
щих из 1 707 квартир, общая
площадь которых составит
более 100 тысяч квадратных
метров. Полностью с проек#
том «Ворошилово» его автор
# компания «ПромСтрой#
Комплект» собирается упра#
виться до 2016 года.

Обсуждался на совете так
же и вопрос из разряда сис#
темообразующих – о дея#
тельности строительных са#
морегулируемых организа#
ций (СРО) в Калужской об#
ласти. Для чего они нужны
и зачем существует партнер#
ство, в которое входят 425
строительных организаций?

Дело в том, что раздроб#
ленность строительного ком#
плекса Калужской области,
доставшаяся в наследство от
«лихих» 90#х годов, привела
к тому, что такие гиганты от#
расли, как Калужское и Об#
нинское управления строи#
тельства, Калугаагрострой и
другие, приступили к акцио#
нированию. Причём каждое
подразделение в их составе
выделялось в отдельную
структуру, стремясь к само#
стоятельности и будучи уве#
ренным, что без надстроек в
виде трестов, управлений и

тому подобного прекрасно
обойдется. То есть легко вы#
живет в одиночку на рынке.
Оказалось, что казалось. В
условиях рынка и конкурен#
ции без инфраструктуры в
виде предприятий стройин#
дустрии, управлений меха#
низации, транспортных
предприятий, баз комплек#
тации и прочих подразделе#
ний, которые тоже все вдруг
стали самостоятельными
единицами, предприятия
начали терять объёмы работ,
специалистов и, что немало#
важно, перспективу. Часть
из них, не сумев приспосо#
биться к новым условиям,
прекратили своё существова#
ние. Ситуацию усугубил на#
грянувший кризис 2008#2009
годов.

Понимание необходимос#
ти сообща решать задачи вы#
живания, необходимости
иметь какой#то объединяю#
щий орган, который пред#

ставлял бы интересы строи#
тельных организаций и вы#
ражал мнение всех участни#
ков строительного комплек#
са, приходило постепенно.
Поэтому объединение пред#
приятий под эгидой саморе#
гулируемой организации для
большинства строительных
организаций Калужской об#
ласти воспринималось не
только как принудительное
навязывание надстройки и
денежные поборы за «ли#
цензию», но и как жизнен#
ная необходимость, имея в
виду надежды каждого сооб#
ща решать задачи выжива#
ния в условиях рынка и кри#
зиса.

В свете же реализации
приоритетного нацпроекта
«Комфортное и доступное
жилье – гражданам России»
значение этого партнерства
переоценить практически
невозможно. Оно позволяет
проводить политику привле#

чения к выполнению значи#
тельных проектов прежде
всего организаций, входя#
щих в само партнёрство, до#
водить до руководителей
компаний#заказчиков и лоб#
бировать их возможности на
муниципальных уровнях,
благодаря чему этим фир#
мам легче получать заказы,
иметь благоприятные усло#
вия для своей деятельности.
И что не менее важно, парт#
нерство позволяет этим ком#
паниям «не толкаться» на
строительном рынке, а быс#
тро и слаженно действовать
ради реализации одной
большой идеи, имя которой
# приоритетный нацио#
нальный проект. А он, на#
помним, предусматривает
ежегодное строительство
жилья в регионе в объеме 1
миллиона квадратных мет#
ров.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Очередное заседание комиссии
по укреплению финансовой

дисциплины прошло в рекордно
короткие сроки

Времени,  в течение которого прошло очередное заседание меж,
ведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины и
мобилизации доходов в бюджетную систему, не хватило бы и на то,
чтобы выпить чашку чая: в течение пяти минут была рассмотрена вся
повестка дня.  И это вовсе не потому, что члены комиссии и предсе,
дательствовавший на заседании руководитель управления феде,
ральной налоговой службы Сергей Зайцев прошлись по задолжни,
кам, что называется, «галопом по Европам». Нет, все вопросы были
рассмотрены тщательно и предельно внимательно. Только вот сами
предметы для рассмотрения на сей раз были несущественными и не
требовали длительного разбирательства. Но обо всем по порядку.

Первыми на ковер были приглашены представители руководства
ЗАО «Думиничский завод». Общая сумма задолженностей этого
предприятия – 3 миллиона 264 тысячи рублей. Сумма немалая, но
директор предприятия Людмила Тузеленкова отметила, что задол,
женность для ЗАО «Думиничский завод» , случай исключительный и
вызван он тем, что выведенное из строя основное оборудование
привело к спаду в производстве. Но сейчас неполадки на этом
заводе устранены, продукция выпускается, заказы поступают, сред,
ства снова появились, а все долги будут погашены в течение бли,
жайшей недели. Сергей Зайцев принял эту информацию к сведению
и пожелал думиничанам безаварийной работы на их предприятии.
Собственно, представители этого завода и были единственными,
кто в этот день посетил ковер строгой комиссии.

От второго задолжника – малоярославецкого ООО «СП Антей»
(общая сумма долгов – 1 миллион 91 тысяча рублей) в адрес комис,
сии поступило письмо с заверениями, что эти долги будут погашены
в течение ближайшей недели. Сергей Зайцев предложил поверить
этим обещаниям, но и проконтролировать их.

А дело третьего задолженника (ООО «Альфа» из Жуковского рай,
она) и вовсе не рассматривалось по причине несогласованности
налоговой отчетности этого предприятия. Эти белоусовские по,
ставщики ГСМ по налогам отчитываются в Обнинске, а юридически
зарегистрированы в соседнем Белоусове. А долгов у них и вовсе
нет. Так что это заседание комиссии  прошло в рекордно короткие
сроки, что лишний раз говорит о том, что юридические лица –нало,
гоплательщики стали аккуратнее относиться к своим налоговым
обязательствам.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Специалисты, работающие с семьёй, говорили о важности
профилактики отказов от приёмных детей

27 марта в министерстве по делам семьи,
демографической и социальной политике об,
ласти состоялся семинар «Современные тех,
нологии профилактики отказов от приёмных
детей», организованный специалистами об,
ластного центра содействия семейному уст,
ройству и сопровождения замещающих се,
мей.

В семинаре приняли участие специалисты
служб сопровождения замещающих семей, спе,
циалисты органов опеки и попечительства, со,
циально,реабилитационных центров для несо,

вершеннолетних и социальных приютов облас,
ти.

В рамках семинара специалистов обучали ме,
тоду работы с кризисной семьёй «Сетевая тера,
пия» и эффективным методам диагностики детей
и их окружения.

Участники заявили о практической значимости
изученных методов и о своём желании продол,
жить обучение. Как сообщили в областном центре
содействия семейному устройству и сопровож,
дения замещающих семей, вторая часть семина,
ра состоится в сентябре.

Ориентир один #
их нужды и чаяния

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На протяжении трех лет, с
2007 по 2009 год, областной
совет ветеранов признавался
победителем конкурса Обще#
российского общественного
фонда «Национальный благо#
творительный фонд», что по#
зволило дополнительно при#
влечь более 2,2 миллиона
рублей для реализации соци#
ально значимых мероприя#
тий. Только за последние
пять лет единовременная ма#
териальная помощь была ока#
зана 320 нуждающимся граж#

данам  на сумму 467 тысяч
рублей. Более 100 ветеранов
были направлены на санатор#
но#курортное лечение. Про#
дуктовые наборы получили
140 пожилых людей, находя#
щихся на стационарном лече#
нии в больницах Калуги на
общую сумму 78 тысяч руб#
лей. Ежегодно 75 малоиму#
щих граждан получают под#
писку на местные печатные
издания, в том числе газету
«Весть», в среднем на сумму
70 тысяч рублей.

В 2009 году были приоб#
ретены саженцы плодово#

ягодных и декоративных
культур на 75 тысяч рублей,
семян на сумму 20 тысяч
рублей. Их получили 152
человека, ведущие личные
подсобные хозяйства.  В
2010 году были отремонти#
рованы квартиры двух вете#
ранов, проживающих в  Ка#
луге и Ферзиковском райо#
не, на сумму 50 тысяч руб#
лей. Для участников Вели#
кой Отечественной войны
были приобретены 50 тоно#
метров и 9 мобильных те#
лефонов на 150 тысяч руб#
лей.

# Реализация указанных и
целого ряда других меропри#
ятий способствовала созда#
нию дополнительных условий
для обеспечения социальной
защищенности пожилых лю#
дей, укреплению их социаль#
но#экономического положе#
ния в обществе. Оказываемая
помощь имела адресный, це#
левой характер и предостав#
лялась конкретным нуждаю#
щимся гражданам. В работе
областного совета ветеранов
один ориентир # нужды и ча#
яния людей старшего поколе#
ния,# этими словами подыто#

жил свое выступление Влади#
мир Васенков.

На торжественном собра#
нии выступил губернатор Ана#
толий Артамонов. Он поздра#
вил его участников с юбилеем
и пожелал каждому из них
крепкого здоровья и благопо#
лучия. Затем он наградил ряд
ветеранов областными награ#
дами. Благодарственные
письма Законодательного
Собрания вручил группе ве#
теранов заместитель предсе#
дателя областного парламен#
та Александр Сафронов.

Виктор ХОТЕЕВ.

Первый дом жилого комплекса «Солнечная долина».
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Лидерами среди сельско#
хозяйственных предприя#
тий, как правило, становят#
ся те из них, которые в ос#
нову своего производствен#
ного успеха закладывают
профессионализм и передо#
вой опыт трудовых коллек#
тивов и сполна используют
внутренние резервы, где все
звенья производственного
цикла функционируют без
сбоев. Именно благодаря
этим факторам труженики
СПК «Жерелево» Куйбы#
шевского района уже много
лет подряд добиваются по#
ложительных результатов в
работе, делая свое сельхоз#
предприятие передовым не
только в нашем районе, но
и в области.

Дяглевский животновод#
ческий комплекс этого хо#
зяйства занимается выращи#
ванием молодняка КРС и
свиней. Здесь содержатся
более 800 голов телят и бо#
лее 450 голов свиней. На
ферме работают восемь те#
лятниц и свинарок и один
скотник. У каждой телятни#
цы в группе насчитывается
90 голов молодняка. Если
учитывать тот факт, что
раньше группы животных не
превышали 50 голов, то сей#
час можно сказать, животно#
воды нагружены работой
максимально.

В основе ухода за молод#
няком на комплексе лежат
ресурсосберегающие техно#
логии. Так как заработная
плата в полной мере зависит
от получаемых привесов,
уход за молодняком и его со#
держание организованы та#
ким образом, чтобы при
наименьших затратах полу#
чать максимальную при#
быль. В итоге каждый работ#
ник добивается хороших ре#
зультатов труда.

# Телята доставляются к
нам со всех животноводчес#
ких ферм сельхозпредприятия
по достижении двадцатиднев#
ного возраста и находятся на
комплексе до четырех меся#
цев, – говорит бригадир жи#

Îòâåòñòâåííîñòü -
ñëàãàåìîå óñïåõà
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вотноводческой фермы Свет#
лана Андрианова. #  Каждый
поступивший к нам теленок
имеет бирку, на которой от#
мечена его родословная. Че#
рез некоторое время молод#
няк расформировывают по
группам. Так что скотный
двор является своего рода пи#
томником, где выращивается
молодняк, из которого потом
формируется откормочное
поголовье и поголовье тело#
чек для пополнения дойного
стада. Все быстро растут и
прибавляют в весе.

На ферме работают специ#
алисты, хорошо знающие
свое дело. Телятницы Екате#
рина Малахова и Валентина
Гончарова ухаживают за те#
лятами до четырехмесячно#
го возраста. Они приучают
животных к общему кормле#
нию. А это не так просто.
Молодняк привык к ведер#
ному поению, основанному
на молоке, а нужно его пе#
ревести на поилки с водой и
жесткий корм.

Потом молодняк КРС идет
на средний телятник и сви#
нарник, где откормом жи#
вотных занимаются Нина
Захаренкова и Наталья Ре#
шетова. Эти животноводы
помимо выращивания телят

занимаются еще и откормом
свиней. Через месяц#полто#
ра молодняк передается уже
на другую ферму, где на от#
корме работают Сергей Се#
меновский и Юлия Ломко#
ва.  Таким образом телята
доращиваются до 7#8#месяч#
ного возраста. Бычки по до#
стижении пятимесячного
возраста переходят на от#

корм к Андрею и Любови
Ломтевым, а телочки идут
для пополнения дойного
стада.

Кормление молодняка на
комплексе проводится по
специальному рациону, а
поэтому в глаза бросается
хорошая упитанность жи#
вотных, которые находятся
под постоянным присмот#
ром ветврача Аллы Костен#
ко. Привесы животных хо#
рошие – до 600 граммов в
сутки. С начала года привес
крупного рогатого скота со#
ставил 40 тонн.

Надо отметить, что после#
днее время среди населения
отмечается большой спрос на
поросят и свинину. За 2011
год хозяйство получило 27
тонн привеса, а за два месяца
нынешнего года этот показа#
тель вырос уже до 6,5 тонны.

На комплексе скотником
и одновременно сторожем
работает Александр Андриа#
нов. Он старается везде ус#
петь и за всем присмотреть,
чтобы на фермах был поря#
док и сохранность как жи#
вотных, так и кормов.

# У нас на комплексе тру#
дятся люди с большим ста#

жем работы, которые хоро#
шо знают свое дело и отно#
сятся к нему с полной ответ#
ственностью, # говорит
Светлана Николаевна.# Кол#
лектив животноводов со#
ставляют местные жители, а
это значит, не нужно приво#
зить людей на работу.

Корма на Дяглевский
комплекс всегда доставля#
ются вовремя и в необходи#
мом объеме. Слесари и ме#
ханизаторы хозяйства за#
действованы на разгрузке
кормов, а при необходимо#
сти и удобрений. Это Юрий
Семеновский, Алексей Ко#
шелев, Иван Васин, Андрей
Мальков, Анатолий Степа#
ненков, Николай Степанен#
ков и др. Под руководством
механика Александра Бе#
резкина они быстро выпол#
няют поставленную перед
ними задачу.

# Добросовестное отноше#
ние к делу, мастерство и лю#
бовь к животным – на этом
и основывается успех наших
животноводов, # подытожи#
ла Светлана Андрианова.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

«Экозем#Аграр», материнс#
кая компания «ЭкоНивы#
АПК», одного из ведущих аг#
рарных холдингов России,
успешно завершила размеще#
ние облигационного займа на
Штутгартской фондовой бир#
же. Объем размещения соста#
вил 50 млн. евро, ставка ку#
пона # 8,75% годовых.

# Размещение облигаций
такого объема на Штутгарт#
ской бирже считаю доста#
точно большим успехом для
нашей компании, # говорит
генеральный директор «Эко#
Нивы#АПК Холдинг» Ште#
фан Дюрр. – Думаю, это ста#
ло возможным благодаря ус#
пешному развитию нашей
компании, хорошему инвес#
тиционному климату в рос#
сийской аграрной отрасли в
целом, и особенно в Воро#
нежской области, где нахо#
дится  большая часть акти#
вов нашей компании. Мы
довольны, что инвесторы
высоко оценили наше фи#
нансовое положение и пер#
спективы развития.

В 2006 году «ЭкоНива»
сделала ставку на молоко и

«ÝêîÍèâà» âûõîäèò
íà åâðîïåéñêèé ïðîñòîð

ÑÎÁÛÒÈÅ

сегодня находится в тройке
российских лидеров, произ#
водя свыше 230 тонн моло#
ка ежедневно, и продолжает
развивать это направление.
По словам Штефана Дюрра,
30 млн. евро из вырученных
средств от размещения об#
лигаций будут направлены
на оптимизацию финансо#
вой структуры компании, 20
млн. евро пойдут на даль#

нейшее расширение произ#
водства молока.

Штутгартская биржа с
объемом торговли 100 млрд.
евро является лидером сре#
ди бирж для предприятий
среднего бизнеса. В период
с мая 2010 года, когда на
бирже появился новый сег#
мент рынка специально для
финансирования предприя#
тий среднего бизнеса, и  по
февраль 2012 года были вы#
пущены 20 облигационных
займов общим объемом свы#
ше 1,4 млрд. евро.

Сельхозпредприятия «Эко#
Нивы» работают в шести
российских регионах (Воро#
нежская, Курская, Новоси#
бирская, Калужская, Орен#
бургская и Тюменская обла#
сти) на площади 160 000 га.
Приоритетное направление
– молочное производство.
Общее поголовье – 30 200, в
том числе более 12 200 коров.
Компания с численностью
сотрудников 3 000 человек
является третьим по величи#
не производителем молока  и
одним из крупнейших произ#
водителей семян полевых
культур в России.

Светлана ВЕБЕР.
Фото автора.

Штефан Дюрр
на Штутгартской фондовой
бирже.

Áîãàòûé óðîæàé
â íàøèõ ðóêàõ

  В марте  текущего года специалистами
Управления Россельхознадзора проведены
мероприятия по контролю за соблюдением
законодательства в области семеноводства
на территории ООО «Калужский рынок».

  В ходе мероприятий  выявлены наруше#
ния реализации семян овощных и цветоч#
ных культур. Граждане Республики Бела#
русь осуществляли реализацию пакетиро#
ванных семян с нарушением требований к #
маркировке пакетов (срок реализации зна#
чительно завышен). Всего таких семян
выявлено 60 партий, 841 пакет.

   Немедленно были приняты меры по с#
нятию их с реализации. По данным фактам
составлено 6 протоколов об административ#
ных правонарушениях. Виновные лица при#
влечены к административной ответственно#
сти.

 Ñíåã óõîäèò, ñîðíÿêè
îñòàþòñÿ!

 Специалистами отдела земельного конт#
роля Управления Россельхознадзора по Ка#
лужской области проводятся проверки
граждан, имеющих в собственности земель#
ные участки сельскохозяйственного назна#
чения на территории Дзержинского и Ба#
бынинского районов.

  За время проведения проверок прокон#
тролировано 371га. Из них выявлено нару#
шений на площади 183га (49% от проконт#
ролированной площади). Собственники зе#
мельных участков не выполняли обязатель#
ные мероприятия по защите сельскохозяй#

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ственных угодий от зарастания деревьями,
кустарником и сорными растениями.

   По выявленным нарушениям виновные
лица привлечены к административной ответ#
ственности, и выданы предписания об уст#
ранении выявленных нарушений.

Ïðîäóêöèÿ ñ èñòåêøèì
ñðîêîì ãîäíîñòè èçúÿòà
è óòèëèçèðîâàíà

    В Управление Россельхознадзора по Ка#
лужской области от потребителя поступила
жалоба на то, что индивидуальный предпри#
ниматель Геворгян (г.Калуга) реализует про#
дукцию животного  происхождения (фарш
мясной) без  маркировки, в непригодной для
реализации таре (сломанная пластиковая
ёмкость). Специалистами Управления Рос#
сельхознадзора по Калужской области про#
ведена внеплановая выездная проверка на
предмет выполнения индивидуальным пред#
принимателем Геворгяном требований вете#
ринарного законодательства РФ.

   В ходе проверки был выявлен факт хра#
нения продукции животного происхождения
(субпродукты свиные) с истекшим сроком

годности.
  Продукция животного происхождения

(общий вес 347,56 кг) была признана опас#
ной для жизни и здоровья человека и изъята
из оборота.

   По данному  факту в отношении инди#
видуального предпринимателя Геворгяна со#
ставлены протоколы об административном
правонарушении. Вышеуказанная продукция
утилизирована  на  территории МУП  «Поли#
гон ТБО» г. Калуги в полном  объеме.

Ирина АЛЕХИНА.Бригадир Светлана Андрианова.

Если в театре все начина#
ется с вешалки, то в ОАО
«Тепличный» все начинает#
ся со склада готовой про#
дукции. Да#да, именно на#
чинается, а не заканчивает#
ся, потому что именно сюда
за результатами труда боль#
шого коллектива приезжают
заказчики и именно здесь
они оценивают (по крайней
мере визуально) качество
продукции калужских теп#
личников.  А о качестве го#
ворит хотя бы улыбка заве#
дующей складом готовой
продукции № 1 Надежды
Жереб: не сомневайтесь –
овощи отменные!  Никако#
го брака на ее складе быть
не может!

Надежда Тимофеевна ра#
ботает в ОАО «Тепличный»
11 лет, но за этот относи#
тельно небольшой период
за свой труд имеет Почет#

Îâîùè âûõîäíûõ
íå ïðèçíàþò
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ную грамоту городского го#
ловы, благодарность мини#
стерства сельского хозяй#
ства области, занесена на
Доску почета предприятия.
Даже в праздничные дни,
когда наблюдается повы#
шенный спрос на витамин#
ную продукцию «Теплич#
ного»,  на складе у Надеж#
ды Жереб нет никаких оче#
редей: продукция отгружа#
ется быстро, но в то же
время и осторожно, без по#
терь.

А неподалеку от склада ра#
ботает ветеран#овощевод
Ольга Богомолова. Общий
трудовой стаж работы Ольги
Николаевны  – 34 года. Из
них 33 года она работает в
ОАО «Тепличный». Ольга
Николаевна закончила Дет#
чинский совхоз#техникум,
получила специальность аг#
ронома. Полученные знания

Продовольственная безо#
пасность страны во многом
зависит от развития аграр#
ной отрасли регионов. Ры#
ночный механизм экономи#
ческого регулирования про#
изводства побуждает кресть#
ян к выбору оптимальных
вариантов технологии, а сле#
довательно, и выбору наибо#
лее продуктивных фуражных
культур. Одной из таких
культур наряду с ячменем,
овсом и др. стала кукуруза.

Два основных качества оп#
ределили её приоритет –
возможность постоянного
роста урожайности при со#
вершенствовании техноло#
гии и высокая энергетичес#
кая ценность зерна: в 1 кг
содержится 1,3 кормовых
ед.,  65#70% безазотистых
экстрактивных веществ, 9#
12% белка, 4#5% жира и
очень мало клетчатки.

В нашей стране и за рубе#
жом получила распростране#
ние технология хранения и
использования на корм ско#
ту влажного измельченного
или целого зерна, убранно#
го в восковой или полной
спелости, когда в растениях
накопилось максимальное
количество питательных ве#
ществ и исключаются поте#
ри от полегания, а стебли
еще зеленые и пригодны для
заготовки силоса.

Поступающее от комбай#
нов зерно быстро измельча#
ют и загружают в облицо#
ванные траншеи, разравни#
вают и уплотняют трактора#
ми, укрывают полиэтилено#
вой пленкой. В процессе
самоконсервирования полу#
чается концентрированный
корм, долго сохраняющий
питательные свойства. С
учетом специализации хо#
зяйства заготавливают три
вида кормов: измельченное
влажное зерно для кормле#
ния всех видов скота, зерно#

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
стержневую смесь с дозиро#
ванным содержанием клет#
чатки – для свиней, измель#
ченные початки – для круп#
ного рогатого скота.

Оптимальная влажность
для закладки на хранение
зерна – 26#35%, початков –
40#45%. Консервировать
зерно ниже 25% рискованно,
так как в нем долго сохра#
няется кислород, способ#
ствующий прорастанию
спор плесневых грибов.
Влажное зерно и початки
обязательно перед закладкой
в траншеи измельчают: для
КРС – до трех#четырех, для
свиней – до двух миллимет#
ров. В процессе закладки
массу постоянно трамбуют
тяжелыми тракторами. В
конце каждого рабочего дня
её укрывают полиэтилено#
вой пленкой. При увеличе#
нии срока закладки корма
возрастает опасность сниже#
ния его качества.

В период закладки влаж#
ного зерна в хранилище важ#
но, чтобы температура из#
мельченной массы не пре#
вышала 26#28 градусов. При
повышении температуры со#
гревшийся участок обраба#
тывают консервантом, уско#
ряют темпы заполнения, уп#
лотнения, герметизации.

Сохранность питательных
веществ в измельченном
зерне – 94#97 процентов.
Питательность консервиро#
ванного измельченного зер#
на и початков зависит от
влажности исходного сырья
и других факторов. В одном
килограмме измельченного
зерна содержится 0,87#1,12
кормовых единиц, в измель#
ченных початках – 0,67#0,81
кормовых единиц. Приме#
ром этому могут быть ре#
зультаты работы в ОАО
«Кривское» Боровского рай#
она – 0,42#0,5 кормовых
единиц.

Кукурузу широко исполь#
зуют как сочный корм в виде
силоса, приготовленного из
початков и целых растений,
убранных в фазе молочно#
восковой спелости зерна. В
одном килограмме такого
силоса содержится 0,25#0,32
кормовых единиц и 14#18 г
переваримого протеина.
Важное место эта культура
занимает и в зеленом кон#
вейере, в поукосных и по#
жнивных посевах.

Особую роль в решении
этих вопросов играют соб#
ственно семена гибридов ку#
курузы, используемые на
посев. Прежде всего необхо#
димо убедиться в их соответ#
ствии гибриду F1, так как
гибриды первого поколения
обладают так называемым
признаком гетерозиса, то
есть вспышка урожайности в
первом поколении часто
превосходит суммарную
урожайность двух родите#
лей, до 50%, уже в F2 его
продуктивность резко сни#
жается. Использовать зерно
F2 в качестве семян (контра#
факт) экономически невы#
годно.

Кроме того, необходимо
тщательно подойти к вопро#
су подбора семян гибридов
кукурузы по группам спело#
сти, включенных в Государ#
ственный реестр, которые
являются наиболее продук#
тивными в наших климати#
ческих условиях.

Среди таких гибридов, из
опыта ряда хозяйств области
и рекомендаций сортоиспы#
тательных служб, заслужива#
ют внимания следующие
раннеспелые гибриды: Кате#
рина СВ, Казьминский СВ,
СТК 189 МВ, РОСС 199 МВ
отечественной селекции и
гибрид Эрли Стар французс#
кой селекции. Они адаптиро#
ваны для наших условий и
пригодны для использования
как на зерно, так и на силос.
Урожайность данных гибри#
дов при обычной технологии
возделывания достигает 40#
45 ц/га, а силосной массы #
400 ц/га и выше.

Среднеранние гибриды –
Юбилейный 55 МВ отече#
ственной селекции и гибри#
ды Инагуа и Эден Стар фран#
цузской селекции – рекомен#
дуется использовать в нашей
области исключительно на
силос. Урожайность зеленой
массы достигает 600 ц/га.

В текущем году на терри#
тории области в ЗАО «Крив#
ское» Боровского района бу#
дет произведена закладка
посевов данных гибридов
для демонстрации специали#
стам области.

За информацией по при#
обретению семян указанных
гибридов кукурузы можно
обращаться в отдел растени#
еводства министерства сель#
ского хозяйства области.

Александр ВАСЮТИН,
ученый)агроном.

пригодились ей в «Теплич#
ном».  Не случайно Ольга
Богомолова является наибо#
лее активным и успешным
специалистом по сортоис#
пытанию и селекции новых
сортов овощей. А своим бо#
гатейшим опытом она всегда
рада поделиться с молоде#
жью.

Урожай овощей на участ#
ках, где трудится Ольга Ни#
колаевна, всегда стабильно
высок, а о качестве и гово#
рить излишне: огурчики как
на подбор! За свой труд Оль#
га Богомолова имеет немало
высоких наград, среди кото#
рых  Почетная грамота Ми#
нистерства сельского хозяй#
ства России, звания «Заслу#
женный работник сельского
хозяйства Калужской облас#
ти» и «Заслуженный работ#
ник сельского хозяйства
России».

# Коллектив у нас в ос#
новном женский:  на  70
процентов, # говорит ди#

ректор ОАО «Тепличный»
Алексей Соломин, # причем
многие наши женщины  –
ветераны труда. И работа#
ют они и в выходные, и в
праздничные дни.  Ведь
овощи нуждаются в ежед#
невном уходе, у них не бы#
вает  выходных.  А такие
женщины, как Ольга Бого#
молова и Надежда Жереб,
сделают честь любому кол#
лективу. Посмотрите на их
радостные лица и поймете,
что дела в нашем хозяйстве
идут хорошо!

Действительно, урожай
огурцов в «Тепличном» хо#
роший, да и спрос на эту ви#
таминную продукцию у ка#
лужан традиционно высок. В
теплом климате трудятся по#
чти 250 человек, и взаимо#
отношения в этом дружном
коллективе тоже теплые. И
тепло души здесь вкладыва#
ют в свой труд.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Öàðèöó ïîëåé
íà êîðì íå æàëåé!

Надежда Жереб.

Ольга Богомолова.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

22 марта 2012 г. № 514
О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон

Калужской области «О муниципальной службе в Калужской
области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О муниципальной службе в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици,

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О муниципальной службе в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 3 декабря 2007 года № 382,03 «О муниципальной

службе в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 06.02.2009 № 524,
03, от 18.12.2009 № 618,03, от 31.12.2009 № 628,03, от 23.04.2010 №7,03, от 28.06.2010 №
30,03) следующие изменения:

1. Дополнить статьёй 4.2 следующего содержания:
«Статья 4.2. Порядок образования комиссий по соблюдению требований к служебному

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебно,

го поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования могут образовываться ко,
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов (далее , Комиссия).

Комиссии образуются на основании правового акта органа местного самоуправления.
Комиссия формируется в количестве от 3 до 7 человек и действует на непостоянной основе.
В правовом акте органа местного самоуправления об образовании Комиссии утверждаются
ее численный и персональный состав, порядок работы. В состав Комиссии включаются
представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные слу,
жащие, а также приглашаемые по запросу представителя нанимателя (работодателя) в каче,
стве независимых экспертов , специалисты по вопросам, связанным с муниципальной служ,
бой, по согласованию с ними.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Ко,
миссии.

Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муни,
ципальных служащих.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникно,
вения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2. Дополнить статьей 4.3 следующего содержания:
«Статья 4.3. Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще,

стве и обязательствах имущественного характера
Порядок проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую,
щими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствую,
щий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, дос,
товерности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требо,
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273,ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российс,
кой Федерации, осуществляется в соответствии с приложением № 6 к настоящему Зако,
ну.».

3. Дополнить приложением № 6 следующего содержания:
«Приложение № 6

к Закону Калужской области
от 8 декабря 2009 г. № 382,03

Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую,
щими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствую,
щий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, дос,
товерности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требо,
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273,ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российс,
кой Федерации

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: а) достовер,
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак,
тера, представляемых в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в
Российской Федерации»:

, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, вклю,
ченных в соответствующий перечень на отчетную дату,

, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, по состоянию на
конец отчетного периода».

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на
муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе,
дерации (далее , сведения, представляемые гражданами в соответствии с законодатель,
ством);

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о пре,
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством, регулирующим вопросы противодействия коррупции
(далее , требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения,
осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой
должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, замещающих любую долж,
ность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель,
ствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещаю,
щим должность муниципальной службы, не предусмотренную соответствующим перечнем
(далее , перечни должностей), и претендующим на замещение должности муниципальной
службы, предусмотренной перечнями должностей, осуществляется в порядке, установлен,
ном настоящим Положением для проверки сведений, представляемых гражданами в соот,
ветствии с законодательством.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по
решению представителя нанимателя (работодателя). Решение принимается отдельно в от,
ношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной
форме.

5. Представитель нанимателя (работодатель) определяет подразделение (должностное
лицо), которое осуществляет проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще,
ственного характера, представляемых гражданами, претендующими» на замещение долж,
ностей муниципальной службы, предусмотренных перечнями должностей, а также сведений,
представляемых указанными гражданами в соответствии с законодательством;

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще,
ственного характера, представляемых муниципальными служащими, замещающими долж,
ности муниципальной службы, предусмотренные перечнями должностей;

в) соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.
6. Основанием для проверки является письменно оформленная информация:
а) о представлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или не,

полных сведений, представляемых им в соответствии с подпунктами «а» и «б» настоящего
Положения;

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению.
7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения, может быть предо,

ставлена:
а) Общественной палатой Калужской области;
б) субъектами, указанными в пункте 10 Положения о проверке достоверности и полноты

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей феде,
ральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблю,
дения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О провер,
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государ,
ственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требо,
ваний к служебному поведению» (далее , Положение, утвержденное Указом Президента
Российской Федерации).

8. Подразделение (должностное лицо), осуществляющее проверку, проводит ее:
а) самостоятельно;
б) путём подготовки проектов запросов в соответствии с Федеральным законом от 25

декабря 2008 года № 273,ФЗ «О противодействии коррупции».
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о

ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней представителем нанимателя
(работодателем), принявшим решение о проведении проверки.

10. При проведении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 8 настоящего
Положения, подразделение (должностное лицо), осуществляющее проверку, вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные

материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным

им материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры, иные уполномочен,

ные государственные органы (кроме федеральных органов исполнительной власти, уполно,
моченных на осуществление оперативно,розыскной деятельности), государственные орга,
ны субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных
государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреж,
дения, организации и общественные объединения (далее , государственные органы и
организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представ,
ленных гражданином в соответствии с законодательством; о соблюдении муниципаль,
ным служащим требований к служебному поведению.

11. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 10 настоящего Положения,
указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в
которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и

(или) пребывания, должность и место работы (службы) гражданина или муниципального
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражда,
нина, представившего сведения в соответствии с законодательством, полнота и досто,
верность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого
имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, подготовившего запрос;
ж) другие необходимые сведения.
12. Запросы в государственные органы и организации, предусмотренные подпунктом

«г» пункта 10 настоящего Положения, направляются представителем нанимателя (рабо,
тодателем) либо уполномоченным им должностным лицом.

13. Руководитель соответствующего подразделения, осуществляющего проверку (дол,
жностное лицо, осуществляющее проверку), обеспечивает:

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отноше,
нии него проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта , в
течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе
которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному
поведению подлежат проверке, , в течение семи рабочих дней со дня обращения муници,
пального служащего, а при наличии уважительной причины , в срок, согласованный с муници,
пальным служащим.

14. По окончании проверки подразделение (должностное лицо), осуществлявшее провер,
ку, обязано ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюдением
законодательства о государственной тайне.

15. Муниципальный служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в

подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной

форме;
в) обращаться в подразделение, осуществлявшее проверку (к должностному лицу, осуще,

ствлявшему проверку), с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним
беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 14 настоящего Положения.

16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к материалам
проверки.

17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от
замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней предста,
вителем нанимателя (работодателем), принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муници,
пальной службы денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.

18. Руководитель подразделения, осуществлявшего проверку (должностное лицо, осуще,
ствлявшее проверку), представляет представителю нанимателя (работодателю) доклад о ее
результатах.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия представителя нанимателя
(работодателя) предоставляются с одновременным уведомлением об этом гражданина или
муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, Общественной
палате Калужской области, субъектам, предоставившим информацию, явившуюся основани,
ем для проведения проверки, с соблюдением законодательства о персональных данных и
государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом пред,
ставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюде,
нии муниципальным служащим требований о предотвращении или урегулировании конфлик,
та интересов либо требований к служебному поведению, материалы проверки представля,
ются в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

22. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трёх лет со дня её оконча,
ния, после чего передаются в архив.

23. Решение о проведении проверки в отношении муниципальных служащих, являющихся
представителями нанимателя (работодателями), принимаются представителем нанимателя
(работодателем).».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 марта 2012 г.
№ 263�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22  марта 2012  г. №  515

О Законе Калужской области «О разграничении полномочий
между органами государственной власти Калужской области
в сфере организации государственно�частного партнёрства»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О разграничении полномочий между органами

государственной власти Калужской области в сфере организации государственно,частного
партнёрства».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици,
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О разграничении полномочий между органами

государственной власти Калужской области
в сфере организации государственно�частного

партнёрства
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2012 года

Настоящий Закон устанавливает полномочия органов государственной власти Калужской
области в сфере организации государственно,частного партнерства.

Статья 1
1.  В целях реализации настоящего Закона используются следующие основные понятия:
государственно�частное партнёрство , привлечение на конкурсной основе в соответ,

ствии с законодательством органами государственной власти Калужской области организа,
ций, не относящихся к государственной или муниципальной форме собственности, физичес,
ких лиц (далее , частных партнеров) для проектирования, создания, реконструкции и (или)
эксплуатации объектов общественной инфраструктуры, то есть эффективного и качествен,
ного исполнения задач, относящихся к государственному сектору, на условиях компенсации
затрат, разделения рисков, обязательств, полномочий;

участники государственно�частного партнерства , органы государственной власти
Калужской области и частные партнеры.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, опреде,
ленных федеральным законодательством.

Статья 2
Целями участия Калужской области в государственно,частном партнерстве являются:
, устойчивое социально,экономическое развитие Калужской области;
, обеспечение эффективного использования имущества, находящегося в государствен,

ной собственности, и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых жителям
Калужской области.

Статья 3
Законодательное Собрание Калужской области в сфере организации государственно,

частного партнерства осуществляет следующие полномочия:
1) принимает в пределах своей компетенции законы и иные нормативные правовые акты

в сфере организации государственно,частного партнерства;
2) принимает законы о наделении органов местного самоуправления отдельными госу,

дарственными полномочиями Калужской области в целях осуществления государственно,
частного партнерства;

3) осуществляет иные полномочия в сфере организации государственно,частного парт,
нерства в соответствии с законодательством.

Статья 4
Правительство Калужской области в сфере организации государственно,частного парт,

нерства осуществляет следующие полномочия:
1) принимает в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления

государственно,частного партнерства;
2)  дает поручения иным органам исполнительной власти Калужской области выступать

концедентом от имени Калужской области по концессионным соглашениям;
3) определяет специально уполномоченный орган исполнительной власти Калужской об,

ласти в сфере управления имуществом, созданным в результате реализации концессионных
соглашений;

4) осуществляет иные полномочия в сфере организации государственно,частного парт,
нерства в соответствии с законодательством.

Статья 5
Специально уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере

управления имуществом, созданным в результате реализации концессионных соглашений,
осуществляет следующие полномочия:

1)  по поручению Правительства Калужской области выступает концедентом от имени
Калужской области по концессионным соглашениям;

2)  по поручению Правительства Калужской области управляет имуществом, созданным в
результате реализации концессионных соглашений;

3) осуществляет иные полномочия в сфере организации государственно,частного парт,
нерства в соответствии с законодательством.

Статья 6
Иные органы исполнительной власти Калужской области в сфере организации государ,

ственно,частного партнерства осуществляют следующие полномочия:
1) принимают в пределах своей компетенции правовые акты по вопросам осуществления

государственно,частного партнерства;
2) по поручению Правительства Калужской области выступают концедентом от имени

Калужской области по концессионным соглашениям;
3) осуществляют иные полномочия в сфере организации государственно,частного парт,

нерства в соответствии с законодательством.
Статья 7
Органы государственной власти Калужской области при реализации проектов государ,

ственно,частного партнерства взаимодействуют с органами местного самоуправления.
Указанное взаимодействие направлено на решение общих задач, непосредственно свя,

занных с вопросами местного значения, в интересах населения соответствующего муници,
пального образования.

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 марта 2012 г.
№ 264�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
22 марта 2012 г.  №  516

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Дорожном фонде Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О Дорожном фонде Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици,

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О Дорожном фонде Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2012 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Калужской области от 28 октября 2011 года № 199,03 «О

Дорожном фонде Калужской области» следующие изменения:
1.  Пункт 1 дополнить словами: «, а также капитального ремонта и ремонта дворовых

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов».

2. Абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области утверждается

законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плано,
вый период в размере не менее 100 процентов прогнозируемого объема доходов консолиди,
рованного бюджета Калужской области от:».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова,

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 марта 2012 г.
№ 265�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 марта 2012 г. № 517

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об административных правонарушениях

в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении  изменений в Закон Калужской области

«Об административных правонарушениях в Калужской области»
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици,

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об административных правонарушениях в Калужской

области»
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 122,03 «Об административных

правонарушениях в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 10.05.2011
№ 134,03, от 10.05.2011 № 139,03, от 06.07.2011 № 176,03, от 19.09.2011 № 178,03) следу,
ющие изменения:

1. Дополнить статьёй 5.5 следующего содержания:
«Статья 5.5. Нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов
Нарушение утвержденной  нормативным  правовым  актом  органа местного самоуправ,

ления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или
муниципальной собственности влечёт наложение административного штрафа на граждан

в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных лиц , от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей, на юридических лиц , от пятнадцати тысяч рублей до двадцати пяти тысяч
рублей».

2. Статью 8.1 после цифр «5.3,» дополнить цифрами «5.5».
3. Пункт 4 статьи 9.1 после цифр «5.4» дополнить цифрами «5.5».
Статья 2
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова,

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 марта 2012 г.
№ 266�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
22  марта 2012 г. № 518

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Законодательном Собрании Калужской

области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении  изменений в Закон Калужской области

«О Законодательном Собрании Калужской области».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици,

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О Законодательном Собрании Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2012 года
Статья 1
Внести в пункт 5 статьи 3 Закона Калужской области от 11 июня 2003 года № 215,03 «О

Законодательном Собрании Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
26.08.2004 № 336,03, от 04.10.2004 № 347,03, от 05.04.2005 № 55,03, от 29.12.2008 № 514,
03, от 31.05.2010 № 9,03, от 28.06.2010 № 23,03, от 26.09.2011 № 188,03, от 05.12.2011 №
227,03) следующие изменения:

1) во втором абзаце слова «трёх депутатов» заменить словами «семи депутатов»;
2) дополнить второй абзац предложением следующего содержания: «При этом на профес,

сиональной постоянной основе, кроме Председателя Законодательного Собрания и его
заместителей, от каждой фракции на основании ее решения в Законодательном Собрании
может работать один депутат».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона Калужской

области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов», предусматривающего дополнительное финанси,
рование деятельности четырех депутатов на профессиональной постоянной основе, и рас,
пространяется на депутатов Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва
(2010,2015 гг.).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 марта 2012 г.
№ 267�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 марта 2012 г. № 519

О Законе Калужской области «О полномочиях органов
государственной власти Калужской области по взаимодействию
органов государственной власти Калужской области с советом

муниципальных образований Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О полномочиях органов государственной власти

Калужской области по взаимодействию органов государственной власти Калужской области
с советом муниципальных образований Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици,
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О полномочиях органов государственной власти
Калужской области по взаимодействию органов

государственной власти Калужской области
с советом муниципальных образований Калужской

области
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2012 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с частью 1 статьи 66 Федерального закона от 6 октября

2003 года № 131,ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий,
ской Федерации» устанавливает полномочия органов государственной власти Калужской
области по взаимодействию органов государственной власти Калужской области с советом
муниципальных образований Калужской области , некоммерческой организацией «Совет
(Ассоциация) муниципальных образований Калужской области» (далее , Совет муници,
пальных образований).

Статья 2. Органы государственной власти Калужской области, осуществляющие
полномочия по взаимодействию с Советом муниципальных образований

1. Органами государственной власти Калужской области, осуществляющими полномо,
чия по взаимодействию с Советом муниципальных образований, являются:

, Законодательное Собрание Калужской области (далее , Законодательное Собрание);
, Правительство Калужской области.
2. Органы государственной власти Калужской области в пределах своих полномочий

взаимодействуют с Советом муниципальных образований по вопросам, затрагивающим
интересы муниципальных образований Калужской области, а также социально,экономи,
ческого и общественного развития Калужской области.

Статья 3. Принципы взаимодействия органов государственной власти Калужской
области с Советом муниципальных образований

Взаимодействие органов государственной власти Калужской области с Советом муни,
ципальных образований осуществляется на принципах:

1) законности;
2) добровольности;
3) сотрудничества и партнерства;
4) гласности;
5) взаимного невмешательства в полномочия и деятельность органов государственной

власти Калужской области и Совета муниципальных образований.
Статья 4. Формы осуществления взаимодействия органов государственной влас�

ти Калужской области с Советом муниципальных образований
Формами осуществления взаимодействия органов государственной власти Калужской

области и Совета муниципальных образований являются:
1) взаимный обмен информацией по вопросам, затрагивающим интересы муниципаль,

ных образований Калужской области;
2) учет выработанных Советом муниципальных образований рекомендаций органам

государственной власти Калужской области при определении направлений, являющихся
приоритетными для поддержки муниципальных образований Калужской области;

3) организация совместной работы по реализации законов Калужской области в сфере
местного самоуправления;

4) информирование Совета муниципальных образований о разработке проектов норма,
тивных правовых актов в сфере местного самоуправления в целях обеспечения участия
представителей Совета муниципальных образований в разработке и обсуждении указан,
ных проектов в установленном законодательством порядке;

5) участие представителей Совета муниципальных образований в заседаниях Законода,
тельного Собрания и Правительства Калужской области;

6) участие представителей органов государственной власти Калужской области в рабо,
те Совета муниципальных образований;

7) привлечение Совета муниципальных образований к участию органов государствен,
ной власти Калужской области в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения
квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, а также професси,
ональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служа,
щих и работников муниципальных учреждений;

8) организации с Советом муниципальных образований совместных мероприятий в
сфере местного самоуправления;

9) оказание информационно,методической помощи Совету муниципальных образова,
ний;

10) использование иных форм, не противоречащих законодательству.
Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания по взаимодействию с Советом

муниципальных образований
В рамках взаимодействия, указанного в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, к полно,

мочиям Законодательного Собрания относятся:
1) привлечение представителей Совета муниципальных образований:
а) к участию в разработке и обсуждении проектов законов Калужской области в сфере

местного самоуправления, административно,территориального устройства Калужской
области, в сфере бюджетных отношений, а также к обсуждению проектов законов Калуж,
ской области, внесенных в Законодательное Собрание в порядке законодательной ини,
циативы, представительными органами муниципальных образований Калужской облас,
ти;

б) к участию в заседаниях Законодательного Собрания, работе комитетов, комиссий
Законодательного Собрания при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы муни,
ципальных образований Калужской области;

в) к участию в проводимых Законодательным Собранием совещаниях, «круглых столах»,
семинарах и других мероприятиях при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы
муниципальных образований Калужской области;

2) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований по совершенство,
ванию законодательства Калужской области в сфере местного самоуправления, админис,
тративно,территориального устройства Калужской области, бюджетных отношений;

3) направление представителей Законодательного Собрания для участия в работе Со,
вета муниципальных образований, а также в мероприятиях, проводимых Советом муници,
пальных образований;

4) рассмотрение ежегодного доклада Совета муниципальных образований о состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Калужской области;

5) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 6. Полномочия Правительства Калужской области по взаимодействию с

Советом муниципальных образований
В рамках взаимодействия, указанного в пункте 2 статьи 2 настоящего Закона, к полно,

мочиям Правительства Калужской области относятся:
1) привлечение представителей Совета муниципальных образований к участию в разра,

ботке и обсуждении проекто,нормативных правовых актов Правительства Калужской обла,
сти в сфере местного самоуправления;

2) информирование Совета муниципальных образований о рассмотрении Правитель,
ством Калужской области проектов законов Калужской области, разработанных органами
исполнительной власти Калужской области, затрагивающих интересы муниципальных об,
разований Калужской области;

3) направление представителей Правительства Калужской области для участия в работе
Совета муниципальных образований, а также в мероприятиях, проводимых Советом муни,
ципальных образований;

4) привлечение представителей Совета муниципальных образований к участию в работе
координационных и совещательных органов, образуемых Правительством Калужской об,
ласти, а также в иных мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти Калуж,
ской области;

5) рассмотрение ежегодного доклада Совета муниципальных образований о состоянии
местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Калужской области;

6) рассмотрение предложений Совета муниципальных образований по совершенство,
ванию законодательства Калужской области в сфере местного самоуправления;

7) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 7. Участие органов государственной властей Калужской области в работе

Совета муниципальных образований
В целях обеспечения постоянного взаимодействия между органами государственной

власти Калужской области и Советом муниципальных образований Правительство Калуж,
ской области и Законодательное Собрание назначают своих представителей в Совет муни,
ципальных образований.

Представитель Правительства Калужской области в Совете муниципальных образова,
ний назначается постановлением Правительства Калужской области.

Представитель Законодательного Собрания в Совете муниципальных образований назна,
чается постановлением Законодательного Собрания.

Статья 8. Вступление настоящего Закона в силу
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28 марта 2012 г.
№ 268�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 марта 2012 г. № 520

О численном и персональном составе постоянной комиссии
Законодательного Собрания Калужской области по контролю

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых

депутатами Законодательного Собрания Калужской области
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить численный состав постоянной комиссии Законодательного Собрания Калуж,

ской области по контролю за достоверностью сведений о доходах,  об имуществе и обяза,
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Со,
брания Калужской области в количестве 4 человек.

2. Утвердить персональный состав постоянной комиссии Законодательного Собрания
Калужской области по контролю за достоверностью сведений о доходах,  об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного
Собрания Калужской области:

Барский Вадим Николаевич , депутат Законодательного Собрания Калужской области,
член фракции КПРФ в Законодательном Собрании Калужской области;

Гонюков Вячеслав Иванович , депутат Законодательного Собрания Калужской области,
член фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Калужской области;

Гречанинов Александр Петрович , депутат Законодательного Собрания Калужской обла,
сти, член фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Законодательном Собрании Калужской области.

Писарев Станислав Вячеславович , депутат Законодательного Собрания Калужской обла,
сти, член фракции "Справедливая Россия"  в Законодательном Собрании Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 марта 2012 г. № 521

О докладе "О соблюдении прав и свобод человека и гражданина
и о деятельности Уполномоченного по правам человека

в Калужской области в 2011 году"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению доклад Уполномоченного по правам человека в Калужской области

"О соблюдении прав и свобод человека и гражданина и о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Калужской области в 2011 году".

2. При создании Законодательным Собранием Калужской области рабочих групп по раз,
работке нормативных правовых актов, связанных с вопросами реализации и соблюдения
прав граждан, включать в их состав Уполномоченного по правам человека в Калужской
области или сотрудников его аппарата  (по согласованию).

3. Рекомендовать органам государственной власти Калужской области, иным органам,
образуемым в соответствии с Уставом Калужской области, органам местного самоуправле,
ния Калужской области учитывать в работе рекомендации, содержащиеся в докладе о дея,
тельности Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2011 году "О соблю,
дении прав и свобод человека и гражданина и о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в 2011 году".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

22 марта 2012 г. № 522
О размещении заказов на оказание услуг для государственных

нужд у единственного исполнителя
Руководствуясь Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Законом
Калужской области "Об управлении и распоряжении государственной собственностью Ка,
лужской области", Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Определить Государственное предприятие Калужской области "Комбинат обществен,
ного питания "Центральный" единственным исполнителем услуг по организации и обеспече,
нию проведения приёмов по поводу торжественных официальных мероприятий, официаль,
ных завтраков, обедов, ужинов, "кофе,брейк" по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, 2, при
размещении заказов на оказание данных услуг для обеспечения потребностей Законода,
тельного Собрания Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

22 марта 2012 г. № 523
О назначении на государственную должность Калужской области

заместителя председателя Контрольно�счетной палаты
Калужской области Волошиной А.В.

В соответствии со статьей 30 Устава Калужской области, статьей 6 Закона Калужской
области от 28 октября 2011 г. № 193,ОЗ "О Контрольно,счётной палате Калужской области"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить на государственную должность Калужской области заместителя председате,
ля Контрольно,счетной палаты Калужской области на пятилетний срок полномочий Волоши,
ну Анну Васильевну.

2. Направить настоящее постановление в Контрольно,счетную палату Калужской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 марта 2012 г. № 524

О досрочном освобождении от государственной должности
Калужской области аудитора Контрольно�счетной палаты

Калужской области Волошиной А.В.
В соответствии со статьей 8 Закона Калужской области от 28.10.2011 г.   № 193,ОЗ "О

Контрольно,счетной палате Калужской области"  Законодательное Собрание Калужской
области постановляет:

1. Досрочно освободить от государственной должности аудитора Контрольно,счетной
палаты Калужской области Волошину Анну Васильевну на основании её личного заявления с
22 марта 2012 года.

2. Направить настоящее постановление в Контрольно,счетную палату Калужской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 марта 2012 г. № 525
О назначении на государственную должность Калужской области

аудитора Контрольно�счётной палаты Калужской области
Синюковой Е.В.

В соответствии со статьями 4 и 6 Закона Калужской области от 28 октября  2011 года №
193,ОЗ "О Контрольно,счётной палате Калужской области"  Законодательное Собрание
Калужской области постановляет:

1. Назначить на государственную должность Калужской области аудитора Контрольно,
счётной палаты Калужской области на пятилетний срок полномочий Синюкову Евгению Васи,
льевну.

2. Направить настоящее постановление в Контрольно,счётную палату Калужской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

22 марта 2012 г. № 526
Об обращении Законодательного Собрания Калужской области

к комитету Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по бюджету и налогам о возможности

исключения из налогообложения средств, направляемых
предприятиями на возмещение затрат по найму жилья для

специалистов с целью закрепления кадров на предприятиях
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Принять обращение Законодательного Собрания Калужской области к комитету Госу,

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам о
возможности исключения из налогообложения средств, направляемых предприятиями на
возмещение затрат по найму жилья для специалистов с целью закрепления кадров на пред,
приятиях (прилагается).

2. Направить настоящее постановление в законодательные (представительные) органы
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать обраще,
ние Законодательного Собрания Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Приложение к постановлению Законодательного Собрания Калужской области
от 22 марта 2012 г. № 526

ОБРАЩЕНИЕ
Законодательного Собрания Калужской области к комитету

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по бюджету и налогам о возможности исключения из налогообложения

средств, направляемых предприятиями на возмещение затрат по найму
жилья для специалистов с целью закрепления  кадров на предприятиях

Â ïîñëåäíèå ãîäû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñòðî íàçðåë âîïðîñ îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì ñïåöèàëèñòîâ è
çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ. Â êà÷åñòâå îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ ñîöèàëüíîãî ïàêåòà äëÿ ðàáîòíèêà
íåðåäêî ñòàíîâèòñÿ óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé. Ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòàëêèâàþòñÿ ñ âîïðîñîì, êàêèì
îáðàçîì âûïîëíèòü âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëüÿ ñ íàèìåíüøèìè íàëîãîâûìè
ïîòåðÿìè äëÿ ñåáÿ è äëÿ ïîëó÷àòåëÿ.

 Äåéñòâåííûì ìåõàíèçìîì ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà ÿâëÿþòñÿ íîðìû     ïóíêòà 40 ñòàòüè 217 è ïóíêòà
24.1 ñòàòüè 255 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïîäïóíêòà 13 ïóíêòà 1 ñòàòüè 9 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2009 ã. ¹ 212-ÔÇ "Î ñòðàõîâûõ âçíîñàõ â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûé ôîíä îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðà-
õîâàíèÿ è òåððèòîðèàëüíûå ôîíäû îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè íîðìàìè, ðàñõîäû íà âîçìåùåíèå çàòðàò ðàáîòíèêîâ ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî
çàéìàì (êðåäèòàì) íà ïðèîáðåòåíèå è (èëè) ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ (â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 3
ïðîöåíòîâ ñóììû ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà), âêëþ÷àþòñÿ â ðàñõîäû íàëîãîïëàòåëüùèêà íà îïëàòó òðóäà è
ó÷èòûâàþòñÿ äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, à äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå
óêàçàííûõ ñóìì, íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ íàëîãîì íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Êðîìå òîãî, óêàçàííûå
ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèé íå ïîäëåæàò îáëîæåíèþ ñòðàõîâûìè âçíîñàìè äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

Â ñâÿçè ñ èíòåíñèâíûì ðàçâèòèåì ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðåàëèçàöèåé áîëüøîãî ÷èñëà èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ ðåãèîí èñïûòûâàåò îñòðóþ ïîòðåáíîñòü â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ. Îäíèì èç ñïîñîáîâ çàêðåïëåíèÿ
êàäðîâ íà ïðîèçâîäñòâå ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü æèëèùíîãî îáóñòðîéñòâà ðàáîòíèêîâ.

Ñ öåëüþ ïîääåðæêè ñåðüåçíîé ìîòèâàöèè ó ðàáîòîäàòåëåé äëÿ àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè äàííîãî
âîïðîñà ïðåäëàãàåì îòíåñòè ê ðàñõîäàì ïðåäïðèÿòèé, óìåíüøàþùèì íàëîãîîáëàãàåìóþ ïðèáûëü, ðàñõîäû ïî
íàéìó æèëûõ ïîìåùåíèé èëè ÷àñòè ýòèõ ðàñõîäîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî
íàïðàâëåíèÿì ïðåäïðèÿòèé, ñòàæåðîâ è ïðàêòèêàíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ íà ñòàæèðîâêå èëè íà ïðàêòèêå íà ïðåäïðè-
ÿòèÿõ.  Ýòè æå ðàñõîäû ïðåäëàãàåì îòíåñòè ê ðàñõîäàì, íå ïîäëåæàùèì îáëîæåíèþ ñòðàõîâûìè âçíîñàìè
äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

Êðîìå òîãî, ê ñóììàì, íå ïîäëåæàùèì îáëîæåíèþ íàëîãîì íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðåäëàãàåì
îòíåñòè ñóììû, âûïëà÷èâàåìûå ïðåäïðèÿòèÿìè ïî íàéìó æèëûõ ïîìåùåíèé èëè ÷àñòè ýòèõ ðàñõîäîâ ñâîèì
ðàáîòíèêàì, ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì ïðåäïðèÿòèé, ñòàæåðàì è ïðàêòèêàíòàì, íàõîäÿùèìñÿ
íà ñòàæèðîâêå èëè íà ïðàêòèêå íà ïðåäïðèÿòèÿõ.

Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëàãàþò ðàñ-
ñìîòðåòü âîçìîæíîñòü ïîäãîòîâêè è âíåñåíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîïðîåêòà.

Ïðåäïîëàãàåìûå èçìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ íîðì ïðèëàãàþòñÿ.
Предполагаемые изменения норм п.40 ст.217, п.24.1 ст.255 Налогового кодекса
Российской Федерации и пп.13 п.1 ст.9 Федерального закона от 24.07.2009 г.

№ 212�ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского

страхования"
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ê êîìèòåòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿê êîìèòåòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿê êîìèòåòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿê êîìèòåòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿê êîìèòåòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è íàëîãàì î âîçìîæíîñòè èñêëþ÷åíèÿÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è íàëîãàì î âîçìîæíîñòè èñêëþ÷åíèÿÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è íàëîãàì î âîçìîæíîñòè èñêëþ÷åíèÿÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è íàëîãàì î âîçìîæíîñòè èñêëþ÷åíèÿÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è íàëîãàì î âîçìîæíîñòè èñêëþ÷åíèÿ

èç íàëîãîîáëîæåíèÿ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî íàéìóèç íàëîãîîáëîæåíèÿ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî íàéìóèç íàëîãîîáëîæåíèÿ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî íàéìóèç íàëîãîîáëîæåíèÿ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî íàéìóèç íàëîãîîáëîæåíèÿ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ ïðåäïðèÿòèÿìè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî íàéìó
æèëüÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ"æèëüÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ"æèëüÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ"æèëüÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ"æèëüÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ çàêðåïëåíèÿ êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ"

Ïðåäëàãàåìîå ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáîòàíî íà îñíîâà-
íèè îáðàùåíèÿ â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðåãèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòå-
ëåé "Êàëóæñêîå îáúåäèíåíèå ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíèìàòåëåé", ïðåäëîæèâøåãî Çàêîíîäàòåëüíîìó
Ñîáðàíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè âûñòóïèòü ñ çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâîé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â Íàëî-
ãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ðàçëè÷íûì ôîðìàì ïîääåðæêè ðàáîòíèêîâ, íóæäàþùèõñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

Â õîäå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî â Íàëîãîâîì êîäåêñå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äåé-
ñòâóþò íîðìû èñêëþ÷àþùèå ðàñõîäû ðàáîòîäàòåëåé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ðàáîòíèêîâ ïî óïëàòå ïðî-
öåíòîâ ïî çàéìàì (êðåäèòàì) íà ïðèîáðåòåíèå è (èëè) ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ èç íàëîãîîáëî-
æåíèÿ ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé (â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 3 ïðîöåíòîâ ñóììû ðàñõîäîâ íà
îïëàòó òðóäà),  äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â âèäå  óêàçàííûõ ñóìì, íå ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ íàëîãîì
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå, óêàçàííûå ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèé íå ïîäëåæàò îáëîæåíèþ ñòðàõîâû-
ìè âçíîñàìè äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ.

Âìåñòå ñ òåì, ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèé ïî íàéìó æèëûõ ïîìåùåíèé èëè ÷àñòè ýòèõ ðàñõîäîâ äëÿ ðàáîòíè-
êîâ ïðåäïðèÿòèé, ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì ïðåäïðèÿòèé, ñòàæåðîâ è ïðàêòèêàíòîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ íà ñòàæèðîâêå èëè íà ïðàêòèêå íà ïðåäïðèÿòèÿõ èç íàëîãîîáëîæåíèÿ íå èñêëþ÷àþòñÿ.

Â ñëó÷àå ïîäãîòîâêè çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãîòîâèòñÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå. Ïîýòîìó, ïîñêîëüêó ïîäñ÷èòàòü
ïîòåíöèàëüíûå ðàñõîäû ïðåäïðèÿòèé ïî íàéìó æèëûõ ïîìåùåíèé íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì, ïîëàãà-
åì íåîáõîäèìûì îáðàòèòüñÿ ê êîìèòåòó Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî áþäæåòó è íàëîãàì ñ ïðåäëîæåíèåì ðàññìîòðåòü  âîçìîæíîñòü ïîäãîòîâêè è âíåñåíèÿ â
Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêîíîïðîåê-
òà. Ïðåäïîëàãàåìûå èçìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðèëîæåíû ê îáðàùåíèþ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 марта 2012 г. № 527

О внесении изменений в постановление  Законодательного
Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 года № 98 «О формировании
административных комиссий муниципальных образований

Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от 17 июня

2010 года № 98 «О формировании административных комиссии муниципальных образо,
ваний Калужской области» (в редакции постановлений Законодательного Собрания Ка,
лужской области от 16.09.2010 № 122, от 11.11.2010 № 154, 23.12.2010 № 217, от
17.02.2011 № 253, 17.03.2011 № 272, от 21.04.2011 № 296, от 26.05.2011 № 319, от
23.06.2011 № 358, от 15.09.2011 № 381, от 20.10.2011 № 409, от 8.12.2011 № 459, от
16.02.2012 № 504) изменения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Законодательного Собрания Калужской области от 21 июня 2007 года

№ 738 «О формировании административных комиссий муниципальных образований, рас,
положенных на территории Думиничского района Калужской области»;

постановление Законодательного Собрания Калужской области от 18 сентября 2008
года № 1059 «О формировании административной комиссии муниципального района
«Думиничский район»;

пункт 4 постановления Законодательного Собрания Калужской области от 17 сентяб,
ря 2009 года № 1395 «О формировании административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Куйбышевского района Калужской облас,
ти»;

пункт 4 постановления Законодательного Собрания Калужской области от 17 сентяб,
ря 2009 года № 1402 «О формировании административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории Барятинского района Калужской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова,
ния.

ПредседательЗаконодательного Собрания
 В.С.БАБУРИН

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ìàðòà 2012 ã.  ¹ 527

È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 «Î ôîðìèðîâàíèè  àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõîò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 «Î ôîðìèðîâàíèè  àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõîò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 «Î ôîðìèðîâàíèè  àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõîò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 «Î ôîðìèðîâàíèè  àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõîò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 «Î ôîðìèðîâàíèè  àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Ïðèëîæåíèå 2 äîïîëíèòü ïóíêòîì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà»:
Áóëêèí Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ – ïåíñèîíåð, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâå-

òîâêà»;
Çàõàðîâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâàíèþ

òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Êèðîâñêèé»;
Êóçíåöîâà Âèîëëåòà Âèòàëüåâíà – Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà»;
Ëèñèöèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ – âðåìåííî íåðàáîòàþùèé;
Ñóðàâåãèíà Íèíà Íèêîëàåâíà – ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà».».
2. Â ïóíêòå 3 ïðèëîæåíèÿ 3:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»:
Áûñòðÿêîâó Þëèþ Âèêòîðîâíó – âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåð-

æèíñêèé ðàéîí»;
Êîìàðîâà Àíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à – çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñ-

êèé ðàéîí»;
Ìàêàðîâà Îëåãà Íèêîëàåâè÷à – Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»;
á) àáçàö ÷åòâåðòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Êàðïîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ìåæ-

ìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Äçåðæèíñêèé»;
â) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ìóëÿðà Ñ.Í., Ïàâëþòèíà À.Å., Ïîêóñàÿ Å.À.
3. Ïðèëîæåíèå 31 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Ïðèëîæåíèå 31

ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.06.2010 ã. ¹ 98

Ñ Î Ñ Ò À Â Û
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»:
Áàêàíîâà Íàòàëüÿ Çîòîâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò - ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé èíñïåêòîð îòäåëà ñåëüñêî-

ãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
Êîë÷åíêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ýêîíîìèêè, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëü-

íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»;
Ëóïèêîâà Åëåíà Ðîìàíîâíà – íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è

äîðîæíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»;
Ìèøèíà ßíà Âèêòîðîâíà – íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷-

ñêèé ðàéîí»;
Ïèñêàðåâà Þëèÿ Åâãåíüåâíà – ýêñïåðò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 6 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-

òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ðîìàíîâ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷ – óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñ-

êèé ðàéîí»;
Ñîëîìèí Àëåêñàíäð Èëüè÷ – íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî

ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé».
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»:
Ãëàçîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà – çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ñ. Áðûíü;
Ãîí÷àðîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà – íà÷àëüíèê ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ñ. Áðûíü;
Êèðèëëîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà – ñòîìàòîëîã ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà»;
Êîìèñàðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà – ìåäñåñòðà Áðûíñêîé âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèè;
Íèêóëî÷êèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
Ôåðàïîíòîâà Åëåíà Àëåêñååâíà – Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»;
×åðíèêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà - õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Áðûíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.
 3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»:
Ìàðêåëåíêîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ìàñòåð-òåïëîòåõíèê ÎÎÎ «Äóìèíè÷è òåïëîèíâåñò»;
Òåïëîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà»;
Ôîìèíà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà - ó÷èòåëü Ïàëèêñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 2;
Õàðèòîíîâ Èâàí Âèêòîðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâà-

íèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
×å÷åòêèíà Îëüãà Ëåîíèäîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà».
 4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå»:
Ãîðäååâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà – âðåìåííî íå ðàáîòàþùàÿ;
Ïîëèäàíîâà Àííà Ïàâëîâíà – Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âåðòíîå»;
Ïóãëååâà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà – ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

«Âåðòíåíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Òðèôîíîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà – çàâåäóþùàÿ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ «Âåðòíåíñêèé äåòñêèé ñàä «Óëûáêà»;
Õàðèòîíîâ Èâàí Âèêòîðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâà-

íèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé».
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî»:
Áóðìèñòðîâà Îëüãà Èîñèôîâíà - ôåëüäøåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà ä. Âåðõíåå Ãóëüöîâî;
Ãîðèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ ñêëàäîì ÎÎÎ «ÀÏÔ «Ëóãàíî»;
Íèêóëî÷êèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
Òåðåòåíêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíåå

Ãóëüöîâî»;
Ùèïàíîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - äèðåêòîð ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ä. Âåðõíåå Ãóëüöîâî.
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»:
Ãåðàñèìîâà Íèíà Àëåêñååâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»;
Ìàêàåâ Ñàéïóëà Õóñàèíîâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Íèâà»;
Íàáàò÷èêîâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè «Âûñîêîå»;
Íèêóëî÷êèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
Ïîïîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»;
Øâåö Áîðèñ Áîðèñîâè÷ - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Âûñîêñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà»:
Áàëàêèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ôåëüäøåð Äóáðîâñêîãî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà;
Ãåðàñèìîâà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà - ðàáî÷àÿ ÌÎÓ «Äóáðîâñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà»;
Ëàïøèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà»;
Õàðèòîíîâ Èâàí Âèêòîðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâà-

íèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
×åðêàñîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ «Äóáðîâñêàÿ îñíîâíàÿ øêîëà».
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»:
Òóëÿêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - çàâåäóþùàÿ Ïîëÿêñêèì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì;
Òóïîíîñîâà Àëëà Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»;
Õàðèòîíîâ Èâàí Âèêòîðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâà-

íèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
×åðíèêîâà Íàäåæäà Åãîðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»;
×óõîíöåâà Âåðà Àëåêñååâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è»;
Øàøêèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà – ñòîðîæ «Äîððåìñòðîéìåõàíèçàöèÿ».
 9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è»:
Áóõòååâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ

Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ñóõèíè÷ñêîì, Äóìèíè÷ñêîì, Ìåùîâñêîì ðàéîíàõ;
Çàáåëêèíà Åëåíà Ñåðãååâíà - èíñïåêòîð ïî âîèíñêîìó ó÷åòó àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ïîñåëîê Äóìèíè÷è»;
Êðþêîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâà-

íèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
Êó÷åðîâà Íàäåæäà Âàëåðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê

Äóìèíè÷è»;
Ëóïèêîâà Åëåíà Ðîìàíîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»:
Ìèùåíêî Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è»;
Ìîèñååâ Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è»;

Òðèôåëåíêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Äóìèíè÷ñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹
2»;

Õàâååâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 4 óïðàâëåíèÿ Ðîñíåä-
âèæèìîñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü»:
Àëåêñàíî÷êèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé ñ. Êîòîðü;
Âîëêîâ Åâãåíèé Ñåìåíîâè÷ – Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü»;
Êîëåñíèêîâ Êîíñòàíòèí Âèêòîðîâè÷ – ïåíñèîíåð;
Íèêóëî÷êèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëó-

æèâàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
Òóëÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü».
11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè»:
Ãîäçåëèõ Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà - çàâåäóþùàÿ ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì;
Ëàçóêîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà – Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè»;
Íèêóëî÷êèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëó-

æèâàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
Íèí÷àê Åëåíà Àíàòîëüåâíà – âðåìåííî íå ðàáîòàþùàÿ;
Ðîìàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè»;
Ñèíåöêàÿ Ëþäìèëà Èâàíîâíà – ðóêîâîäèòåëü Ìàêëàêîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.
12. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»:
Ãðèíåâñêèé Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»;
Æóêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Ìàñëîâñêèì êëóáîì;
Ìîðîçþê Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»;
Íèêóëî÷êèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëó-

æèâàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
×óâèëèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ïåíñèîíåðêà.
13. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê»:
Êàïàåâà Çèíàèäà Èâàíîâíà - ðóêîâîäèòåëü Íîâîñëîáîäñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Êàðãåð Ãàëèíà Èâàíîâíà - øåô-ïîâàð Íîâîñëîáîäñêîãî ÑÓ «Íîâîñëîáîäñêîé äîì-èíòåðíàò»;
Íèêóëî÷êèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëó-

æèâàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
Ñòåïà÷åâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà – ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëî-

áîäñê»;
×åðíîóñîâà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà – îïåðàòîð ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíîé ñòàíöèè.
14. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî»:
Ðûáî÷êèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòüêîâî»;
Ñàìîíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà - ôåðìåð Õîòüêîâñêîãî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà;
Ñîëîâüåâ Ïåòð Áîðèñîâè÷ - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Õîòüêîâñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Õàðèòîíîâ Èâàí Âèêòîðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;
Øóøïàíîâà Îêñàíà Âàñèëüåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Õîòüêîâñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà».
15. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøåíî»:
Âàñèëüåâà Çîÿ Âàñèëüåâíà - ìàñòåð ôàíåðíîãî öåõà ÎÀÎ «×åðíûøåíñêèé ëåñîêîìáèíàò»;
Ãîðîõîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «×åðíûøåíñêàÿ ÑØ»;
Ìåëüíè÷åíêî Åëåíà Åâãåíüåâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî ×åðíûøåíî»;
Ìîëÿðåíêî Åëåíà Ïàâëîâíà - ëàáîðàíò êîòåëüíîé;
Õàðèòîíîâ Èâàí Âèêòîðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé».».
4. Â ïðèëîæåíèè 5:
à) ïóíêò 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî «Ñîâõîç «Ïîáåäà»:
Âîðîíîâ Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Âàðèàíò»;
Äåìèäêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà – äèðåêòîð ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Çàõàðåíêî Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ – äèðåêòîð ÇÀÎ «Àãðêîìïëåêñ «Ïîáåäà»;
Ðÿáîêîíü Åëåíà Åâãåíüåâíà – Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî «Ñîâõîç «Ïîáåäà»;
Ñòåïàíîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - ñïåöèàëèñò ïî ìåòîäèêå êëóáíîé ðàáîòû ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû ñ.

«Ñîâõîç «Ïîáåäà»;
×îðíÿ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî «Ñîâõîç

«Ïîáåäà».»;
á) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Òðóáèíî», óòâåðæäåííûé

ïóíêòîì 7, Ìèøàêèíà Áîðèñà Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó;

â) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî», óò-
âåðæäåííûé ïóíêòîì 71, Ñòðî÷èëèíà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè îòäå-
ëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó.

5. Ïðèëîæåíèå 6 äîïîëíèòü ïóíêòîì 31 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«31. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õâîùè»:
Áîðèñîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà - ó÷èòåëü ÌÊ ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ä. Õâîùè, Ãëàâà

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õâîùè»;
Åêèìåíêîâ Âàëåíòèí Ïåòðîâè÷ - ýëåêòðîìîíòåð, äåæóðíûé ïî îáñëóæèâàíèþ ïîäñòàíöèè 35/10 «Àãà-

ðûøè»;
Îñòðèê Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Õâîùåâñêîé áèáëèîòåêîé, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õâîùè»;
Ñåðäþêîâà Åëåíà Ñòàíèñëàâîâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õâîùè»;
Ôèëèïïîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷ - ïåíñèîíåð;
×åêðûæîâà Òàìàðà Âàñèëüåâíà - ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ

Õâîùè»;
Øàòàíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (ïî îáñëóæèâà-

íèþ òåððèòîðèè Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Þõíîâñêèé».».
6. Â ïðèëîæåíèè 91:
à) äîïîëíèòü íîâûì ïóíêòîì 11 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Æåðåë¸âî»:
Ãîðåìûêèíà Ëþäìèëà Ñåðãååâíà – àãðîíîì ãîñóäàðñòâåííîãî ñîðòà èñïûòàòåëüíîãî ó÷àñòêà «Êóçüìè-

íè÷ñêèé»;
Åðìà÷åíêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ – âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Æåðåë¸âî»;
Æàáèíà Âåðà Ñåìåíîâíà – ñïåöèàëèñò ïåðâîãî ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî

Æåðåë¸âî»;
Ëàïåíêîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ – ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ

îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Êèðîâñêèé»;
Ñàâåëüåâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷ – äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ «Æåðåë¸âñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà»;
Òèõîíåíêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà – âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïåðâîãî ðàçðÿäà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-

ëåíèÿ «Ñåëî Æåðåë¸âî»;
ßøêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷ – äèðåêòîð ÑÏÊ «Æåðåë¸âî» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà, äåïóòàò Çàêîíîäàòåëü-

íîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.»;
á) ïóíêò 11 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 12.
7. Â ïðèëîæåíèè 11:
à) â ïóíêòå 13:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» Êóïëèíîâà

Ðîìàíà Ñåðãååâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó
ðàéîíó;

èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Âèõàðåâà È.Ã.;
á) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî»:
Àíòîíîâ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷ – âîäèòåëü ÐÀÉÏÎ;
Áîíäàðåíêî Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî

Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó ðàéîíó;
Ãóáàíîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ÀÏÊ «Ìóðàòîâî»;
Æóêîâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ ìóíèöèïàëüíûì äîøêîëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíè-

åì «Çàõàðîâñêèé äåòñêèé ñàä»;
Êîíÿõèíà Îëüãà Ëüâîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Çàõàðîâñêèé ñåëüñêèé Äîì

êóëüòóðû»;
Ïîçäíÿêîâ Þðèé Ãåîðãèåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ôèëèïïîâà Àíàñòàñèÿ Àíàòîëüåâíà – ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ;
Ôðîëîâà Åëåíà Âàëåíòèíîâíà - ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ «Çàõàðîâñêèé äåòñêèé ñàä».».
8. Â ïðèëîæåíèè 152:
à) â ïóíêòå 1 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àëíåðû»

Ëîæèíà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

á) â ïóíêòå 2 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áîãäàíîâû
Êîëîäåçè» Êîòîâà Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

â) â ïóíêòå 3 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîðäóêî-
âî» Ëîæèíà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà
ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ã) â ïóíêòå 4 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü»
Æàðêîâà Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäå-
ëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ä) â ïóíêòå 5 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ»
Ëîæèíà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

å) â ïóíêòå 6 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî»
Ëîæèíà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

æ) â ïóíêòå 7 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äàáóæà»
Æàðêîâà Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäå-
ëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ç) â ïóíêòå 8:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî» Êîòîâà Ñåð-

ãåÿ Âàëåðüåâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ìàìåòîâà Ð.À;
è) â ïóíêòå 9 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðàäîæäå-

âî» Êîòîâà Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ê) â ïóíêòå 10 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Ñåðåäåé-
ñêèé» Êîòîâà Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ë) â ïóíêòå 11 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâ-
êà» Æàðêîâà Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ì) â ïóíêòå 12 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñòðåëüíà»
Ëîæèíà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

í) â ïóíêòå 13 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóááîò-
íèêè» Êîòîâà Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî
îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

î) â ïóíêòå 15 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Òàòàðèíöû»
Ëîæèíà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ï) â ïóíêòå 16 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôðîëîâî»
Êîòîâà Ñåðãåÿ Âàëåðüåâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäå-
ëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ð) â ïóíêòå 161 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Õîòåíü»
Ëîæèíà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ñ) â ïóíêòå 17 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Øëèïïîâî»
Æàðêîâà Ñåðãåÿ Ñåðãååâè÷à – ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäå-
ëà ÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»;

ò) â ïóíêòå 18 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Þðüåâî»
Ëîæèíà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à – ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé».

9. Â ïðèëîæåíèè 17:
à) ïóíêò 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê»:
Áîáàðèêî Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (ïî îáñëó-

æèâàíèþ òåððèòîðèè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Òàðóññêèé»;
Çåíèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà – ýêîíîìèñò ÑÏÊ «Íèâà»;
Íèêèøîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà – êàññèð ÑÏÊ «Íèâà»;
Ìàìîíîâ Äìèòðèé Èãîðåâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êðàñíîãîðî-

äåíñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà» ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»;
Îðëîâà Îëüãà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Êðàñ-

íûé Ãîðîäîê».»;
á) ïóíêò 12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«12. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»:
Âîëîäèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà - äèðåêòîð ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Æáàíîâà Åëåíà Ïàâëîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Àðèñòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Êðèâîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ – ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëó-

æèâàíèÿ òåððèòîðèè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Òàðóññêèé»;
Êóïöîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà - ó÷èòåëü ÌÎÓ «Àðèñòîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà»;
Ðÿáöåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà – ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ñåëü-

ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»;
Ôðîëîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà - ìåäñåñòðà Ñóãîíîâñêîãî ÔÀÏ.».
10. Â ïðèëîæåíèè 20 ïóíêòû 3–5 ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
22 марта 2012 г.  №528
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Васильевой З.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Васи,

льеву Зою Васильевну, депутата Сельской Думы сельского поселения "Село Чернышено"
Думиничского района, за многолетний добросовестный труд  в органах местного самоуп,
равления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

22 марта 2012 г.  №529
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Талалаевой Н.Н.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Тала,

лаеву Надежду Никифоровну, депутата Сельской Думы сельского поселения "Деревня
Верховье" Жуковского района, за многолетний добросовестный труд в органах местного
самоуправления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

22 марта 2012 г.  №530
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Симоненкова А.П.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Симо,

ненкова Анатолия Павловича, заместителя главы муниципального района "Сухиничский
район", директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Сред,
няя общеобразовательная школа № 1", за большой вклад в развитие местного самоуправ,
ления.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

Исполнение областного бюджета на 1 марта
(òûñ. ðóáëåé)

I. 150 290

II. 10 663

III. 
38 627

IV. 484 407

V. - 51 139

VI. 1 325
VII. 1 192 134
VIII. 53 230

IX. 1 058 262
X. 1 195 441
XI. 124 876
XII. 22 693
XIII. 

110 293
XIV. 315 523

: 4 808 903

Справка об объеме государственного долга Калужской области
ìëí. ðóá.
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1  2013                 19 665,6                                         6 772,8 
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Министерство финансов области.

График приёма граждан губернатором области, первым
заместителем губернатора области, заместителями губернатора

области, заместителем губернатора области � руководителем
администрации губернатора области,

министрами области на апрель

График проведения приема граждан в приемной Президента
Российской Федерации в Калужской области в апреле

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà. Ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.2.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó: 77-82-02.
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Постановление Правительства Калужской области
26 марта 2012 г.  № 144

Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке
и реализации бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства государственной собственности
Калужской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской облас,
ти» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвести,
ций в объекты капитального строительства государственной собственности Калужской обла,
сти (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
, пункты 1, 3 постановления Правительства Калужской области от 29.12.2010 № 548 «Об

утверждении Положения о порядке формирования перечня строек и объектов для государ,
ственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета»;

, пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об
утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011,2013 годы»;

, постановление Правительства Калужской области от 25.02.2011 № 92 «О внесении
изменений в постановление Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об
утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011,2013 годы»;

, постановление Правительства Калужской области от 04.07.2011 № 360 «О внесении
изменений в постановление Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об
утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011,2013 годы» (в ред. постанов,
ления Правительства Калужской области от 25.02.2011 № 92)»;

, постановление Правительства Калужской области от 02.08.2011 № 421 «О внесении
изменения в постановление Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об
утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011,2013 годы» (в ред. постанов,
лений Правительства Калужской области от 25.02.2011 №92, от 04.07.2011 №360)»;

, постановление Правительства Калужской области от 26.09.2011 № 525 «О внесении
изменений в постановление Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об
утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011,2013 годы» (в ред. постанов,
лений Правительства Калужской области от 25.02.2011 № 92, от 04.07.2011 № 360, от
02.08.2011 № 421)»;

, постановление Правительства Калужской области от 14.12.2011 № 668 «О внесении
изменений в постановление Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об
утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2011,2013 годы» (в ред. постанов,
лений Правительства Калужской области от 25.02.2011 № 92, от 04.07.2011 № 360, от
02.08.2011 № 421, от 26.09.2011 № 525)».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официально,
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
 от 26.03.2012 № 144

ПОРЯДОК принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства государственной собственности

Калужской области
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðà-
áîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 79 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îïðåäåëÿåò ìåõàíèçì
âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - áþäæåòíûå èíâåñòèöèè â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà).

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðèíÿòèå ðåøåíèé î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåò-
íûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäëåæàùèå âêëþ÷åíèþ è (èëè) âêëþ÷åííûå â
äîëãîñðî÷íûå öåëåâûå ïðîãðàììû, è îáúåêòû äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

3. Èíèöèàòîðàìè ïðåäëîæåíèé î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - çàÿâêè) âûñòóïàþò ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â
ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòüþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

4. Ïîäãîòîâêà çàÿâîê ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ
íà èñïîëíåíèè ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ
ïðîöåäóðû ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä.

5. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðè ïîäãîòîâêå çàÿâîê â ïðèîðèòåòíîì ïîðÿä-
êå âêëþ÷àþò îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

6. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî êàæäîìó îáúåêòó êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà â çàÿâêå óêàçûâàþò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

à) íàèìåíîâàíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
á) ïîðó÷åíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
â) ïîðó÷åíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ã) êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìíîãî âîïðîñà, ðåøàåìîãî ñ ïîìîùüþ ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ

èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ä) ïðåäïîëàãàåìûå ñðîêè ñòðîèòåëüñòâà è îáîñíîâàíèå ïðåäåëüíûõ îáúåìîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà

âûïîëíåíèå ðàáîò íà âåñü ïåðèîä ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) äî ââîäà îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ, ñ
âûäåëåíèåì îáúåìà èíâåñòèöèé íà ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;

å) îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî ãîäàì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äî ââîäà îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ, ñ óêàçàíèåì îòäåëüíî ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

æ) ïëàíèðóåìûå ðåçóëüòàòû âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã (ìîùíîñòè (ïðèðîñò ìîùíîñòåé) îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîäëåæàùèõ ââîäó);

ç) ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ïðåäìåò ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.03.2009 ¹ 85
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàí-
ñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-
òà, íà ïðåäìåò ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà»;

è) ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ î ïðîâåðêå ñìåòíîé ñòîèìîñòè èíâåñòèöèîííûõ

ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà
ïðåäìåò äîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010 ¹ 244 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåðêè ñìåòíîé ñòîèìîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâà-
íèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà
ïðåäìåò äîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà».

7. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

8. Ïîäãîòîâëåííûå ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà çàÿâêè íàïðàâëÿþòñÿ â
îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè è
ñðîêàìè, óñòàíàâëèâàåìûìè ãðàôèêîì ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä, óòâåðæäàåìûì Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

9. Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà ôîðìèðóåò ñâîäíóþ
èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà îñíîâàíèè çàÿâîê ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïî áþäæåòíûì ïðîåêòèðîâêàì ñ óêàçàíè-
åì ïî êàæäîìó îáúåêòó èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â ïóíêòå 6 Ïîðÿäêà.

10. Êîìèññèÿ ïî áþäæåòíûì ïðîåêòèðîâêàì ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííóþ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà ñâîäíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïðè ó÷àñòèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è
ôîðìèðóåò ïðåäëîæåíèÿ îá îáúåìàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îñóùåñòâëåíèå áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé
â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

11. Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé, îáëàñòè â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà â äâóõíåäåëüíûé ñðîê
ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

12. Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòè-
öèé â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæíî ñîäåðæàòü:

- íàèìåíîâàíèå ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;
- íàèìåíîâàíèå îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ óêàçàíèåì êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè

ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (çà èñêëþ÷åíèåì êîäà êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ);

- ãîäîâîé ëèìèò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä.

Постановление Правительства Калужской области
27 марта 2012 г.  № 148

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
промышленности строительных материалов и индустриального

домостроения в Калужской области на период до 2020 года»
В целях обеспечения строительного рынка Калужской области высококачественными

строительными материалами, изделиями и конструкциями Правительство Калужской облас,
ти постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие промышленности строительных
материалов и индустриального домостроения в Калужской области на период до 2020 года»
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 13 марта 2012 года г. Калуга № 48

О внесении изменений в некоторые приказы министерства
сельского хозяйства Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹
150 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿ-
òèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012
ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124
(â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009
¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹
391, îò 08.04.2010 ¹ 124,  îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83)" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 27.12.2010 ¹ 266, îò 28.02.2011 ¹ 38)
(äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèå è ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "îò  21.12.2010 ¹ 264"  ñëîâàìè ", îò
21.12.2011 ¹ 240", ïîñëå ñëîâ "îò 21.02.2011 ¹ 83" ñëîâàìè ", îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹
116";

- â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå ïðèêàçà  ñëîâà "íà 2009-2012 ãîäû" èñêëþ÷èòü;
- â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà "Ï.Ï. Ìàéîðîâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ä.Ñ.Óäàëîâà".
1.2  Â ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé" ê

ïðèêàçó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- ïóíêò 8 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "- êîïèè <*>  ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè-

÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-4 èëè ¹ ÏÌ "Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè, çàðàáîòíîé ïëàòå è äâèæåíèè ðàáîòíèêîâ.
Â ñëó÷àå èõ îòñóòñòâèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîïèè  îò÷åòà ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â
îäèí èç óêàçàííûõ  ôîíäîâ: Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

- èñêëþ÷èòü  ïðèìå÷àíèå.
2. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹

151 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿ-
òèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 -
2012 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹
123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò
17.12.2009 ¹ 209, îò 21.12.2010 ¹ 263)" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.04.2010 ¹ 124,  îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83)" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

2.1 Äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèå è ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "îò  21.12.2010 ¹ 263"  ñëîâàìè ", îò
21.12.2011 ¹ 239", ïîñëå ñëîâ "îò 21.02.2011 ¹ 83" ñëîâàìè ", îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹
116";

- â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå ïðèêàçà  ñëîâà "íà 2009-2012 ãîäû" èñêëþ÷èòü;
- â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà "Ï.Ï. Ìàéîðîâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ä.Ñ.Óäàëîâà".
2.2 Â ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé" ê

ïðèêàçó âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- ïóíêò 6 ïîñëå ñëîâ " íà 01.01.2___" äîïîëíèòü ñëîâàìè ", ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåí-

íîì ïëåìåííîì  ðåãèñòðå";
- ïóíêò 7 äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "- êîïèè <*>  ôîðìû ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè-

÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-4 èëè ¹ ÏÌ "Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè, çàðàáîòíîé ïëàòå è äâèæåíèè ðàáîòíèêîâ.
Â ñëó÷àå èõ îòñóòñòâèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîïèè  îò÷åòà ïî íà÷èñëåííûì è óïëà÷åííûì ñòðàõîâûì âçíîñàì â
îäèí èç óêàçàííûõ  ôîíäîâ: Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

- èñêëþ÷èòü  ïðèìå÷àíèå.
3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.
4.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3377 îò 27.03.2012 ã.
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Окончание на 7�й стр.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
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Постановление Правительства Калужской области
6 марта 2012 г. № 109

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

строительства на территории муниципальных
образований Калужской области (городского поселения

«Город Киров», городского поселения «Город Спас�
Деменск», городского поселения «Город Сосенский»

Козельского района, сельского поселения «Село
Авчурино» Ферзиковского района) на 2012 год

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

1. Утвердить, областную адресную программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории муниципальных образований Калужс,
кой области (городского поселения «Город Киров», городского поселения «Го,
род Спас,Деменск», городского поселения «Город Сосенский» Козельского рай,
она, сельского поселения «Село Авчурино» Ферзиковского района) на 2012 год
(прилагается)*.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра,
зований Калужской области, участвующих в реализации областной адресной
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на террито,
рии муниципальных образований Калужской области (городского поселения «Го,
род Киров», городского поселения «Город Спас,Деменск», городского поселе,
ния «Город Сосенский» Козельского района, сельского поселения «Село
Авчурино» Ферзиковского района) на 2012 год, организовать мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствующих му,
ниципальных образованиях Калужской области.

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

19 марта 2012 г. № 119
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 29.12.2010 № 552
«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Улучшение демографической ситуации в Калужской
области» (2011�2015 годы)» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 144,
от 06.06.2011 № 307, от 16.09.2011 № 499)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.12.2010
№ 552 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение демог,
рафической ситуации в Калужской области» (2011,2015 годы)» (в ред. постанов,
лений Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 144, от 06.06.2011 №
307, от 16.09.2011 № 499) (далее , постановление) следующие изменения:

1.1. В таблице паспорта долгосрочной целевой программы «Улучшение де,
мографической ситуации в Калужской области» (2011,2015 годы)», утвержден,
ной постановлением (далее , Программа):

, строку 9 «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

, строку 10 «Ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе 4 «Система основных мероприятий Программы» Программы:
, пункт 2.6 исключить;
, подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2.  Укрепления  здоровья  и  увеличения  ожидаемой  продолжительности

жизни населения Калужской области:
, профилактика рождения детей с врожденными и наследственными заболе,

ваниями и детской инвалидности;
, улучшение репродуктивного здоровья населения;
, снижение младенческой смертности;
,  повышение грамотности населения по вопросам оказания первой довра,

чебной помощи в экстренных ситуациях, формирование знаний о здоровом
образе жизни;

,  повышение престижа здорового человека, пропаганда здорового образа
жизни семьи.».

1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
, абзац первый изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования Программы являются средства областного

бюджета. Сумма средств на реализацию программных мероприятий составит
42316,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета , 42316,3 тыс. рублей.»;

, таблицу изложить в следующей редакции:

1.4. Раздел 8 «Оценка социально,экономической эффективности Програм,
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 8. Оценка социально,экономической эффективности Программы
Социально,экономический результат Программы будет выражен в улучшении

качества и увеличении продолжительности жизни населения Калужской облас,
ти, сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни.

Предусмотренный комплекс мер по уменьшению смертности и увеличению
рождаемости позволит стабилизировать численность населения области к 2015
году на уровне не менее 1 млн. человек.

Данный результат будет достигнут за счет реализации мероприятий, направ,
ленных на оздоровление детей, женщин, мужчин, пропаганду здорового образа
жизни, снижение числа погибших в результате несчастных случаев, проведение
активной информационной политики укрепления семейных ценностей и обеспе,
чение поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста, не посещаю,
щих детские дошкольные учреждения.

Реализация программы позволит:
, увеличить среднюю продолжительность жизни населения до 70 лет;
, повысить долю детей в общей численности населения Калужской области до

17,2 процента;
, увеличить миграционный прирост населения в Калужскую область до 5600

человек в год.
Предусмотренный Программой комплекс мероприятий позволит сохранить

достигнутые положительные тенденции в демографическом развитии Калужс,
кой области.».

1.5.  В таблице приложения № 1 «Комплекс мер по повышению качества жизни
населения Калужской области в рамках существующей нормативной правовой
базы, в том числе мер, непосредственно влияющих на улучшение демографи,
ческой ситуации на территории Калужской области» к Программе строки 2.7 ,
2.7.3 исключить.

1.6. Приложение № 2 «Система основных мероприятий долгосрочной целе,
вой профаммы «Улучшение демофафической ситуации в Калужской области»
(2011 ,2015 годы)» к Профамме изложить в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 апре,
ля 2012 года.

Губернатор Калужской обалсти А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 марта 2012 г. № 120
О передаче министерству спорта, туризма и молодёжной

политики Калужской области отдельных полномочий
в области физической культуры и спорта

В соответствии со статьей 8, частью 2 статьи 33 Федерального закона «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», подпунктом «о» пункта
1 и пунктом 3 статьи 4 Закона Калужской области «О Правительстве Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Передать министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужс,
кой области следующие полномочия в области физической культуры и спорта:

, учреждение премий и иных форм поощрения в области физической культуры
и спорта Калужской области;

, установление порядка проведения региональных официальных физкультур,
ных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официаль,
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территориях
Калужской области;

, утверждение и реализация календарных планов официальных физкультур,
ных мероприятий и спортивных мероприятий Калужской области;

,  содействие обеспечению общественного порядка и общественной безо,
пасности при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортив,
ных мероприятий на территориях Калужской области;

, информационное обеспечение региональных и межмуниципальных офици,
альных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

, утверждение порядка формирования и обеспечение спортивных сборных
команд Калужской области, а именно:

а) наделение статусом «Спортивная сборная команда Калужской области»
коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр
видов спорта;

б) материально,техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортив,
ной экипировкой, финансовое, научно,методическое, медико,биологическое,
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Ка,
лужской области;

в)  обеспечение подготовки спортивного резерва /для спортивных сборных
команд Калужской области;

,  реализация мер по развитию физической культуры и. спорта инвалидов, лиц
с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта в Калужской области;

, принятие решений о создании региональных центров спортивной подготов,
ки в соответствии с законодательством;

,  обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области впра,
ве:

, участвовать в подготовке спортивного резерва для спортивных сборных
команд Российской Федерации;

, участвовать в организации и проведении межрегиональных, всероссийских
и международных спортивных соревнований и учебно,тренировочных меропри,
ятий спортивных сборных команд Российской Федерации, проводимых на тер,
ритории Калужской области;

,  оказывать содействие субъектам физической культуры и спорта, осуществ,
ляющим свою деятельность на территории Калужской области;

, оказывать содействие развитию детско,юношеского, молодежного, массо,
вого спорта, спорта высших достижений и профессионального спорта;

, участвовать в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и
здорового образа жизни;

, устанавливать дополнительное материальное обеспечение лицам, имею,
щим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией
в области физической культуры и спорта, в том числе завоевавшим звания чем,
пионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских
игр, чемпионов мира, чемпионов Европы, имеющим почетные спортивные зва,
ния, ведомственные награды органов государственной власти в области физи,
ческой культуры и спорта или награжденным государственными наградами Рос,
сийской Федерации за заслуги в области физической культуры и спорта.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли,
кования.

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

19 марта 2012 г. № 121
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 23.12.2011 № 696
«Об утверждении основных мероприятий по реализации
долгосрочной целевой  программы «Совершенствование

и развитие сети автомобильных дорог в Калужской
области на период 2010�2017 годов и на перспективу

до 2020 года» и иных мероприятий за счет средств
Дорожного фонда Калужской области на 2012 год»

В соответствии с Законами Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области», «Об областном бюд,
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и во исполнение
постановления Правительства Калужской области от 14.09.2009 № 371 «Об ут,
верждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010,2017 годов и на
перспективу до 2020 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 21.03.2011 № 141, от 31.03.2011 № 175) Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 23.12.2011
№ 696 «Об утверждении основных мероприятий по реализации долгосрочной
целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
в Калужской области на период 2010,2017 годов и на перспективу до 2020 года»
и иных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской области на
2012 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции
(прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 марта 2012 г. № 122

О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
образований на софинансирование отдельных

мероприятий за счет средств Дорожного фонда
Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области», постановлениями Прави,
тельства Калужской области от 15.12.2011 .№ 672 «Об утверждении Порядка
формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Калужской области», от 23.12.2011 № 696 «Об утверждении основных меропри,
ятий по реализации долгосрочной целевой программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период 2010,2017
годов и на перспективу до 2020 года» и иных мероприятий за счет средств
Дорожного фонда Калужской области на 2012 год» Правительство Калужской
области постановляет:

1.  Утвердить Положение о порядке, условиях предоставления и методике
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова,
ний на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности
(приложение № 1).*

2.  Утвердить Положение о порядке, условиях предоставления и методике
расчета субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова,
ний на софинансирование мероприятий в отношении объектов, имеющих осо,
бое социально,экономическое значение (приложение № 2).*

3.  Утвердить Положение о порядке, условиях предоставления и методике
расчета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомо,
бильных дорог общего пользования населенных пунктов (приложение № 3).*

4.  Утвердить Положение о порядке, условиях предоставления и методике
расчета субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворо,
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов (приложение № 4).*

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 марта 2012 г.  № 123

Об установлении денежных выплат студентам очной
формы обучения образовательных учреждений высшего

профессионального образования, обучающимся
по  договорам целевой контрактной подготовки,

заключенным до 31 декабря 2011 года
с муниципальными учреждениями здравоохранения

В целях обеспечения учреждений здравоохранения Калужской области ква,
лифицированными медицинскими кадрами и в соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 26.12.2011 № 700 «О передаче муници,
пальных учреждений здравоохранения в собственность Калужской области» Пра,
вительство Калужской области постановляет:

1. Установить денежные выплаты, включающие в себя оплату стоимости обу,
чения и налог на доходы физических лиц, студентам очной формы обучения
образовательных учреждений высшего профессионального образования, обу,
чающимся по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология»
по договорам целевой контрактной подготовки, заключенным до 31 декабря
2011 года с муниципальными учреждениями здравоохранения, переданными в
собственность Калужской области в соответствии с постановлением Правитель,
ства Калужской области от 26.12.2011 № 700 «О передаче муниципальных учреж,
дений здравоохранения в собственность Калужской области», в сумме не более
35 000 рублей за семестр.

2. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления денежных
выплат студентам очной формы обучения образовательных учреждений высше,
го профессионального образования, обучающимся по специальностям «лечеб,
ное дело», «педиатрия», «стоматология» по договорам целевой контрактной
подготовки, заключенным до 31 декабря 2011 года с муниципальными учрежде,
ниями здравоохранения (прилагается).

3. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановле,
ния, осуществлять за счет средств, предусмотренных министерству здравоох,
ранения Калужской области в областном бюджете по строке «Мероприятия в
области здравоохранения».

4. Настоящее постановление вступает в силу через  десять дней  после  его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник,
шие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 19.03.2012 г. № 123
Положение об условиях и порядке осуществления денежных выплат

студентам очной формы обучения образовательных учреждений высшего
профессионального образования, обучающимся по специальностям

«лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» по договорам целевой
контрактной подготовки, заключенным до 31 декабря 2011 года

с муниципальными учреждениями здравоохранения (далее � Положение)
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíûõ âûïëàò

ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ), îáó÷àþùèìñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «ëå÷åáíîå
äåëî», «ïåäèàòðèÿ», «ñòîìàòîëîãèÿ» ïî äîãîâîðàì öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè, çàêëþ÷åí-
íûì äî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ñ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïåðåäàííûìè
â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.12.2011 ¹ 700 «Î ïåðåäà÷å ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ â
ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Äåíåæíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ ñòóäåíòàì íà öåëè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé çà îáó÷åíèå â
îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, ïðè óñëîâèè èõ òðóäîóñòðîéñòâà ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ â
ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííûå â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ æèòåëÿì îáëàñòè áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè.

3. Äåíåæíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ â îáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, íî íå áîëåå øåñòè ëåò ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «ëå÷åáíîå äåëî», «ïåäèàòðèÿ»,
íå áîëåå ïÿòè ëåò ïî ñïåöèàëüíîñòè «ñòîìàòîëîãèÿ».

4. Íàçíà÷åíèå è ïðåêðàùåíèå äåíåæíûõ âûïëàò îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàìè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ëèöåâîãî ñ÷åòà, îòêðûòîãî â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ âûïëàòû;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
- êîïèÿ äîãîâîðà îá îêàçàíèè ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó îáðàçî-

âàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì è ñòóäåíòîì;
- ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îïëàòå îáó÷åíèÿ ñòóäåíòà â ñîîòâåòñòâóþùåì

ó÷åáíîì ñåìåñòðå;
-  êîïèÿ äîãîâîðà î öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêå, ðàíåå çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ñòóäåí-

òîì, ó÷ðåæäåíèåì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

-  ñïðàâêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè ó ñòóäåíòà àêàäåìè÷åñêîé çàäîë-
æåííîñòè.

6.  Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðàññìàòðèâàåò äîêóìåíòû è ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé âûïëàòû èëè îòêàçå â íåé.

7.  Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àå íåïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñòóäåíòîì äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ëèáî ïðå-
äîñòàâëåíèÿ èõ íå â ïîëíîì îáúåìå. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
äåíåæíîé âûïëàòû ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè óâåäîìëÿåò îá ýòîì ñòó-
äåíòà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

8. Äåíåæíûå âûïëàòû ñòóäåíòàì îñóùåñòâëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé âûïëàòû
íà ñ÷åòà, îòêðûòûå ñòóäåíòàìè â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

9. Îñóùåñòâëåíèå äåíåæíûõ âûïëàò â ïîñëåäóþùèõ ñåìåñòðàõ ïðîèçâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòóäåíòîì ñïðàâîê èç îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îïëàòå îáó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ó÷åáíîì ñåìåñòðå è îá îòñóòñòâèè ó
ñòóäåíòà àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè. Óêàçàííûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñòóäåíòàìè äî
20 àâãóñòà è äî 1 àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà.

10. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé âûïëàòû ìîæåò áûòü îáæàëîâàí ñòóäåíòîì â ïîðÿäêå
è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Правительства Калужской области
20 марта 2012 г. № 126

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.11.2009
№ 446 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля,
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления Калужской области для муници,
пальных районов и городских округов» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 23.12.2009 №537. от 16.04.2010 № 148, от 15.04.2011
№208, от 29.09.2011 №529) (далее , постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе III «Нормативы размеров должностных окладов муниципальных
служащих» приложения № 1 «Нормативы формирования расходов на оплату

труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуще,
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
для муниципальных районов и городских округов» к постановлению строки

Ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà 6249 5629 4381
Ñïåöèàëèñò 5629 5001 4066»
заменить строками следующего содержания:
«Ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà 6249 5629 4800
Ñïåöèàëèñò 5629 5001 4611».
1.2. Приложение № 2 «Нормативы формирования расходов на содержание

органов местного самоуправления в Калужской области для муниципальных
районов и городских округов»  к постановлению изложить в новой редакции со,
гласно, приложению № 1 к настоящему постановлению. *

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.12.2009
№ 544 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля,
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления Калужской области для городс,
ких и сельских поселений» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 16.04.2010 № 148, от 15.04.2011 № 208, от 29.09.2011 № 529) (далее
, постановление) следующие изменения:

2.1. В разделе III «Нормативы размеров должностных окладов муниципальных
служащих» приложения № 1 «Нормативы формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуще,
ствляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
для городских и сельских поселений» к постановлению строки

«Ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà 4381
Ñïåöèàëèñò 4066»
заменить строками следующего содержания:
«Ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà 4800
Ñïåöèàëèñò 4611».
2.2. Приложение № 2 «Нормативы формирования расходов на содержание

органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских
поселений» к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.*

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

20 марта 2012 г. № 127
  О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области  от 07.12.2001 № 251 «Об областном

организационном комитете «Победа» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 26.08.2002 № 196, от 04.06.2004 № 173,
от 05.04.2005 № 83, от 07.08.2006 № 206, от 11.02.2008

№32, от 09.10.2008 №406, от 27.03.2009 № 101,
от 07.04.2010 № 120, от 08.12.2010 № 487)

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 07.12.2001 № 251
«Об областном организационном комитете «Победа» (в ред. постановлений Пра,
вительства Калужской области от 26.08.2002 № 196, от 04.06.2004 № 173, от
05.04.2005 № 83, от 07.08.2006 № 206, от 11.02.2008 № 32, от 09.10.2008 № 406, от
27.03.2009 № 101, от 07.04.2010 № 120, от 08.12.2010 № 487) изменение, изложив
приложение № 2 «Состав областного организационного комитета «Победа» к по,
становлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.*

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

21 марта 2012 г. № 128
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 29.12.2010 № 551
«Об утверждении Положения о порядке предоставления

грантов из средств областного бюджета начинающим
субъектам малого инновационного предпринимательства

на создание собственного дела» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 11.03.2011 № 114,

от 19.05.2011 № 279, от 18.07.2011 № 381)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.12.2010
№ 551 «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов из средств
областного бюджета начинающим субъектам малого инновационного предпри,
нимательства на создание собственного дела» (в ред. постановлений Прави,
тельства Калужской области от 11.03.2011 № 114, от 19.05.2011 № 279, от
18.07.2011 № 381) (далее , постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Законом Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
заменить словами «Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

1.2. Пункт 1.1 приложения «Положение о порядке предоставления грантов из
средств областного бюджета начинающим субъектам малого инновационного
предпринимательства на создание собственного дела» к постановлению (далее
Положение) изложить в следующей редакции:

«1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления фантов из средств
областного бюджета начинающим субъектам малого инновационного предпри,
нимательства на создание собственного дела (далее , Положение) разработано
в целях оказания государственной поддержки начинающим субъектам малого
инновационного предпринимательства в форме предоставления фантов на со,
здание и развитие собственного дела (далее , гранты) за счет средств областно,
го бюджета в рамках ведомственной целевой программы «Комплексное разви,
тие инновационной системы Калужской области», утвержденной приказом
министерства развития информационного общества и инноваций Калужской
области от 27.01.2011 № 24,од (в ред. приказов министерства развития инфор,
мационного общества и инноваций Калужской области от 31.05.2011 № 88,од, от
09.08.2011 № 122,од, от 15.11.2011 № 167,од, от 31.01.2012 № 9,од).».

1.3. Раздел 3 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
« , отсутствие недоимки по обязательным платежам во внебюджетные фонды;
, установление получателем гранта, являющимся работодателем, среднеме,

сячной заработной платы работникам не ниже величины прожиточного миниму,
ма, установленной Правительством Калужской области для трудоспособного
населения.».

1.4. Абзац девятнадцатый раздела 4 Положения изложить в следующей ре,
дакции:

« , справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате нало,
гов, сборов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующим налоговым
органом на последнюю отчетную дату;».

1.5. Раздел 4 Положения дополнить абзацами следующего содержания:
« , документы, подтверждающие отсутствие у налогоплательщика недоимки

по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды на последнюю
отчетную дату, заверенные руководителями органов соответствующих фондов;

, справку из Фонда социального страхования Российской Федерации за пос,
ледний отчетный период, подтверждающую размер среднемесячной заработ,
ной платы.».

1.6. Раздел 5 Положения дополнить пунктом 5.20 следующего содержания:
«5.20. Отказ в предоставлении гранта может быть обжалован получателем гранта
в порядке, установленном действующим законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб,
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012
года.

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

21 марта 2012 г. № 129
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 02.10.2009 № 409 «О реестре
государственных услуг (функций) Калужской области и
портале государственных услуг (функций) Калужской

области»
В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра,
вительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу,
дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в
электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление
функций)» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
28.11.2011 № 977), Законом Калужской области «О разграничении полномочий
органов государственной власти Калужской области по реализации Федераль,
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципаль,
ных услуг» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.10.2009
№ 409 «О реестре государственных услуг (функций) Калужской области и порта,
ле государственных услуг (функций) Калужской области» (далее , постановле,
ние) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «портал государствен,
ных услуг (функций) Калужской области» заменить словами «портал государ,
ственных и муниципальных услуг (функций) Калужской области» в соответствую,
щих падежах.

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос,
сийской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных
информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной
форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (в
ред. постановления Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 №
977), Законом Калужской области «О разграничении полномочий органов госу,
дарственной власти Калужской области по реализации Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Пра,
вительство Калужской области постановляет:».

1.3. В пункте 1 постановления слова «Сводный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее , Сводный реестр)» заменить словами
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (да,
лее , федеральный реестр)».

1.4. Пункт 2 постановления дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить Положение о порядке формирования и ведения реестра государ,
ственных услуг (функций) Калужской области (прилагается).».

1.5. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Определить министерство развития информационного общества и инно,

ваций Калужской области уполномоченным органом по:
, ведению реестра государственных услуг (функций) Калужской области в

соответствии с Положением о порядке формирования и ведения реестра госу,
дарственных услуг (функций) Калужской области, утверждённым настоящим по,
становлением;

, ведению портала государственных и муниципальных услуг (функций) Калуж,
ской области в соответствии с требованиями к региональным порталам государ,
ственных и муниципальных услуг (функций), утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных
государственных информационных системах, обеспечивающих предоставле,
ние в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществле,
ние функций)» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от
28.11.2011 № 977);

, формированию, проверке и размещению в федеральном реестре сведений,
предусмотренных в пунктах 4, 5 Положения о федеральной государственной ин,
формационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных
услуг (функций)», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информацион,
ных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государ,
ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (в ред. постановления
Правительства Российской Федерации от 28.11.2011 № 977).».

1.6. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Министерству развития информационного общества и инноваций Калуж,

ской области определить лиц, ответственных за работу с федеральным реест,
ром и организовать получение ими сертификатов ключей подписи и средств
электронной цифровой подписи.».

1.7. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
«5. Органам исполнительной власти Калужской области:
, в течение одного месяца с момента принятия настоящего постановления

определить лиц, ответственных за размещение сведений об услугах (функциях)
в реестре государственных услуг (функций) Калужской области, и представить

информацию о них в министерство развития информационного общества и ин,
новаций Калужской области;

, обеспечить своевременное, достоверное и полное размещение сведений
об оказываемых государственных услугах, включая сведения об услугах, предо,
ставляемых подведомственными учреждениями и иными организациями, в ко,
торых размещается государственное задание (заказ), выполняемое за счет
средств областного бюджета, в реестре государственных услуг (функций) Ка,
лужской области в соответствии с Положением о порядке формирования и веде,
ния реестра государственных услуг (функций) Калужской области, утвержден,
ным настоящим постановлением.».

1.8. В пункте 6 постановления слова «администрацию Губернатора Калужской
области» заменить словами «министерство развития информационного обще,
ства и инноваций Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 марта 2012 г. № 130

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель,
ство Калужской области постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно
приложению к настоящему постановлению*.

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

21 марта 2012 г. № 131
Об установлении звания «Ветеран труда Калужской

области»
В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской

области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания «Вете,
ран труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области постановляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской
области согласно приложению к настоящему постановлению*.

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

23 марта 2012 г. № 136
О плане заседаний Правительства Калужской области

на II квартал 2012 года
На основании перспективного (годового) плана заседаний Правительства

Калужской области на 2012 год с учетом изменений и дополнений, внесенных
министерствами Калужской области и другими исполнительными органами го,
сударственной власти Калужской области, Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить план заседаний Правительства Калужской области на II квартал
2012 года (прилагается).*

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

23 марта 2012 г. № 137
О Территориальном фонде обязательного медицинского

страхования Калужской области
В соответствии с частью 13 статьи 51 Федерального закона «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации», Законом Калужской обла,
сти «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области», пунктом 20.3 Положения о Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Калужской области, утвержденного постановлением
Правительства Калужской области от 21.12.2011 № 685 «О Территориальном
фонде обязательного медицинского страхования Калужской области», Прави,
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить структуру Территориального фонда обязательного медицинско,
го страхования Калужской области (прилагается)*.

2. Утвердить предельную штатную численность работников Территориально,
го фонда обязательного медицинского страхования Калужской области в коли,
честве 72 штатных единиц.

3. Утвердить фонд оплаты труда работников Территориального фонда обяза,
тельного медицинского страхования Калужской области на 2012 год в сумме
26870,9 тыс. рублей.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 марта 2012 г. № 138

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 08.02.2012 № 53
«О Правилах предоставления межбюджетных субсидий

и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
из областного бюджета в 2012�2014 годах»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.02.2012
№53 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджет,
ных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2012,2014 годах»
(далее , постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Приложение № 1 «Правила предоставления межбюджетных субсидий
местным бюджетам из областного бюджета в 2012,2014 годах» к постановлению
дополнить разделом VI следующего содержания:

«VI. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию
долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного стро,
ительства на территории Калужской области» на 2011,2015 годы

1. Цель предоставления и расходования субсидии , оказание государствен,
ной поддержки разработки генеральных планов городских и сельских поселений
Калужской области в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Сти,
мулирование развития жилищного строительства на территории Калужской об,
ласти» на 2011,2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Калуж,
ской области от 22.04.2011 № 226 (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 08.08.2011 № 424, от 05.12.2011 №638).

2. Критерии отбора муниципальных образований.
Получателями субсидий выступают муниципальные образования «городские

поселения» и «сельские поселения», осуществляющие разработку документов
территориального планирования (генеральных планов поселений).

3. Доля софинансирования расходов муниципальных образований на разра,
ботку генеральных планов за счет средств областного бюджета составляет 90
процентов.

4. Расчет стоимости разработки генеральных планов по каждому муниципаль,
ному образованию осуществляется уполномоченным органом исполнительной
власти Калужской области в сфере архитектуры и градостроительства по Госу,
дарственному сметному нормативу «Справочник базовых цен на проектные ра,
боты в строительстве «Территориальное планирование и планировка террито,
рий», утвержденному приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 28.05.2010 №260. В указанную стоимость не входит
стоимость работ по разработке карт (планов) границ населенных пунктов город,
ских, сельских поселений.

5. Заявка на получение субсидий подается муниципальным образованием в
уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере ар,
хитектуры и градостроительства до 1 сентября текущего года с приложением
следующих документов:

, копия материалов о проведении торгов (конкурса) о муниципальном заказе
на разработку генерального плана;

, копия муниципального контракта о разработке генерального плана;
, копии документов, подтверждающих оплату муниципальным образованием

10 процентов от стоимости работ по разработке генерального плана;
, справка о состоянии работ по разработке генерального плана.
6. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере

архитектуры и градостроительства осуществляет оценку заявок, определяет их
соответствие предъявляемым требованиям и принимает решение о предостав,
лении субсидии в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки.

Субсидии распределяются в пределах объема бюджетных ассигнований на
указанные цели, предусмотренного законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период по строке
87805015223301521.

7. В случае несоответствия представленных документов и сведений, указан,
ных в них, требованиям пункта 5 настоящего раздела и (или) непредставления
указанных документов уполномоченный орган исполнительной власти Калужс,
кой области в сфере архитектуры и градостроительства отказывает в предостав,
лении субсидии, о чем направляется мотивированный письменный отказ.

Отказ муниципальному образованию в предоставлении субсидии может быть
обжалован муниципальным образованием в соответствии с действующим зако,
нодательством.

8. Между уполномоченным органом исполнительной власти Калужской обла,
сти в сфере архитектуры и градостроительства и получателями субсидии заклю,
чаются соглашения о предоставлении субсидий.

9. Муниципальное образование , получатель субсидии представляет в упол,
номоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере архитек,
туры и градостроительства отчетность о расходовании субсидии не позднее 30
дней после получения субсидии.».

1.2. В приложении №2 «Правила предоставления иных межбюджетных транс,
фертов местным бюджетам из областного бюджета в 2012,2014 годах» к поста,
новлению:

, раздел IV «Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации долго,
срочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строитель,
ства на территории Калужской области» на 2011,2015 годы» исключить;

, разделы V,VI считать разделами IV,V соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб,

ликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 марта 2012 г. № 139

О проекте закона Калужской области «Об исполнении
областного бюджета за 2011 год»

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Калужской области «О бюджет,
ном процессе в Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об исполнении областного
бюджета за 2011 год».

2. Главным администраторам средств областного бюджета представить го,
довую бюджетную отчетность за 2011 год для внешней проверки в Контрольно,
счетную палату Калужской области не позднее 30 марта 2012 года.

3. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 2011 год для подго,
товки заключения в Контрольно,счетную палату Калужской области не позднее
13 апреля 2012 года.

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

19 марта 2012 г. № 139
О внесении дополнений в постановление Губернатора

Калужской области от 12.04.2004 № 265
«О министерстве финансов Калужской области» (в ред.

постановлений Губернатора Калужской области
от 26.08.2004 № 516, от 31.12.2004 № 734,

от 14.02.2005 № 49, от 22.08.2005 № 327, от 09.08.2006
№ 290, от 27.09.2006 № 355, от 03.07.2007 № 258,

от 12.07.2007 № 266, от 18.02.2008 № 45, от 28.10.2009
№ 333, от 28.11.2011 № 466)

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

1.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 №
265 «О министерстве финансов Калужской области» (в ред. постановлений Гу,
бернатора Калужской области от 26.08.2004 № 516, от 31.12.2004 № 734, от
14.02.2005 № 49, от 22.08.2005 № 327, от 09.08.2006 № 290, от 27.09.2006 № 355,
от 03.07.2007 № 258, от 12.07.2007 № 266, от 18.02.2008 № 45, от 28.10.2009 №
333, от 28.11.2011 № 466) (далее , постановление) следующие дополнения:

«Календарь бухгалтера
на II квартал 2012 года
(Калужская область)»

Календарь бухгалтера рас-
считан на организации, исполь-
зующие при ведении учета Об-
щий план счетов бухгалтерско-
го учета и применяющие общий
или специальный режим налого-
обложения, а также на индиви-
дуальных предпринимателей.

В новом календаре бухгалтера
содержится информация о сроках
уплаты и представления во II
квартале 2012 года деклараций,
расчетов и сведений по налогам
и сборам, установленным норма-
тивно-правовыми актами Калуж-
ской области и города Калуги,
имеющим регулярный и однотип-
ный характер, в частности, по уп-
лате налога на имущество орга-
низаций,  единого налога на вме-
ненный доход для отдельных ви-
дов деятельности, а также земель-
ного и транспортного налога.

Приказ Министерства тру-
да, занятости и кадровой
политики Калужской обл.
от 21.02.2012 N 37-П

«Об установлении Поряд-
ка, условий предоставления и
размеров единовременной
финансовой помощи при го-
сударственной регистрации в
качестве юридического лица,
индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства
гражданам, признанным в
установленном порядке без-
работными, и гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными и
прошедшим профессиональ-
ную подготовку, переподго-
товку и повышение квалифи-
кации по направлению орга-
нов службы занятости, а так-
же единовременной финан-
совой помощи на подготовку
документов для соответству-
ющей государственной реги-
страции»

Для рассмотрения вопроса о
предоставлении единовременной
финансовой помощи при государ-
ственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяй-
ства граждане должны предста-
вить в органы службы занятости
соответствующее заявление в
произвольной форме с указани-
ем наименования кредитной орга-
низации и счета для перечисления
финансовой помощи при государ-
ственной регистрации. Также в
органах службы занятости граж-
дане должны пройти тестирова-
ние (анкетирование) с использо-
ванием соответствующего про-
граммно-технического комплекса
и специализированного оборудо-
вания или в простой письменной
форме (путем заполнения блан-
ков тестов, анкет) на предмет вы-
явления способностей и готовно-
сти к осуществлению предприни-
мательской деятельности.

По результатам тестирования
(анкетирования) органами служ-
бы занятости безработным граж-
данам предлагается подготовить
технико-экономические обосно-
вания проектов (бизнес-планы)
по направлениям социально зна-
чимых видов деятельности, кото-
рые должны быть рассмотрены в
течение 15 рабочих дней.

При наличии положительного
заключения по результатам тес-
тирования (анкетирования) без-
работных граждан и представле-
нии ими указанных бизнес-планов
комиссии  органов службы заня-
тости принимают положительное
решение о предоставлении фи-
нансовой помощи при государ-
ственной регистрации, после чего
безработный гражданин в тече-
ние 3 рабочих дней должен явить-
ся в орган службы занятости для
заключения договора о предос-
тавлении финансовой помощи.

Решение об оказании финансо-
вой помощи при государственной
регистрации оформляется прика-
зом органа службы занятости.

Финансовая помощь предос-
тавляется безработному гражда-
нину в сумме 58800 рублей.

Постановление Губернатора
Калужской области от
19.03.2012 N 139

«О внесении дополнений
в постановление Губернато-
ра Калужской области от
12.04.2004 N 265 «О мини-
стерстве финансов Калужс-
кой области» (в ред. поста-
новлений Губернатора Ка-
лужской области от
26.08.2004 № 516, от
31.12.2004 № 734, от
14.02.2005 № 49, от
22.08.2005 № 327, от
09.08.2006 № 290, от
27.09.2006 № 355, от
03.07.2007 № 258, от
12.07.2007 № 266, от
18.02.2008 № 45, от
28.10.2009 № 333, от
28.11.2011 № 466)»

Вступил в силу с 19.03.2012.
Установлено, что к задачам

министерства финансов Калужс-
кой области относятся осуществ-
ление контроля за размещением
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг
для государственных нужд и нужд
бюджетных учреждений области,
осуществление контроля за ис-
полнением государственных и
муниципальных контрактов, а
также гражданско-правовых до-
говоров бюджетных учреждений
Калужской области.

К полномочиям министерства
добавлена организация обмена
документами в электронном
виде с применением электрон-
ной подписи при осуществлении
бюджетного процесса в Калужс-
кой области.

Постановление Губернатора
Калужской области от
31.01.2012 № 39

«О внесении изменений в
постановление Губернатора
Калужской области от
12.04.2004 N 264 «Об адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской области» (в ред.
постановлений Губернатора
Калужской области от
24.10.2005 № 395,
от 02.10.2006 № 374,
от 30.12.2008 № 393,
от 21.07.2009 № 238,
от 08.10.2010 № 329,
от 29.11.2011 № 467,
от 05.12.2011 N 482)»

Вступил в силу с 31.01.2012.
Предельная штатная числен-

ность государственных граждан-
ских служащих администрации
Губернатора Калужской облас-
ти увеличена со 149 до 151
штатной единицы.
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1.1. В пункте 2.7 Положения о министерстве финансов Калужской области (далее , Поло,
жение), утвержденного постановлением, после слов «для государственных нужд Калужской
области» дополнить словами «и нужд бюджетных учреждений Калужской области».

1.2. В пункте 2.8 Положения после слов «за исполнением государственных и муниципаль,
ных контрактов» дополнить словами «, а также гражданско,правовых договоров бюджетных
учреждений Калужской области».

1.3. Дополнить раздел 3 Положения пунктом 3.39 следующего содержания:
«3.39. Организует  обмен  документами  в электронном виде с применением электронной

подписи при осуществлении бюджетного процесса в Калужской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

19 марта 2012 г. № 141
О внесении дополнений в постановление Губернатора Калужской

области от 15.12.2006 № 462
«О межведомственной комиссии по работе

с соотечественниками» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 30.01.2007 № 21,

от 28.06.2007 № 256, от 29.10.2007 № 405,
от 28.01.2007 № 13, от 24.06.2008 № 185, от 21.10.2008 № 320,

от 22.06.2009 № 203, от 25.10.2010 № 341,
от 16.03.2011 № 76, от 07.12.2011 № 487)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 15.12.2006 № 462 «О межве,
домственной комиссии по работе с соотечественниками» (в ред. постановлений Губернато,
ра Калужской области от 30.01.2007 № 21, от 28.06.2007 № 256, от 29.10.2007 № 405, от
28.01.2007 № 13, от 24.06.2008 № 185, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203, от
25.10.2010 № 341, от 16.03.2011 № 76, от 07.12.2011 № 487) (далее , постановление) следу,
ющие дополнения:

1. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка,

лужской области создать комиссию органа местного самоуправления по работе с соотече,
ственниками.».

2.  Дополнить раздел 2 «Функции Комиссии» приложения № 1 «Положение о межведом,
ственной комиссии по работе с соотечественниками» к постановлению абзацем девятым
следующего содержания:

«, определение порядка принятия по согласованию с органами местного самоуправления
решения о возможности участия соотечественника в региональной программе по оказанию
содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, прожи,
вающих за рубежом, на 2007,2012 годы, утверждённой Законом Калужской области «О реги,
ональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007/2012 годы» на основании
результатов рассмотрения анкет для участия в Государственной программе, поступивших из
Управления Федеральной миграционной службы по Калужской области.».

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

19 марта 2012 г.   № 142
О назначении социальных выплат Калужской области

для одаренных детей на 2011/12 учебный год
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 02.04.1999 № 131 «О

назначении социальных выплат Калужской области для одаренных детей» (в ред. постанов,
лений 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, от 02.09.2011 № 320) и на основании решения
комиссии по назначению социальных выплат Калужской области для одаренных детей (про,
токол № 13 от 31.01.2012) постановляю:

1.  Назначить социальные выплаты Калужской области для одаренных детей на 2011/12
учебный год учащимся учебных заведений начального профессионального образования в
размере 900 рублей в месяц:

Валову Алексею Васильевичу, студенту 2 курса государственного бюджетного образо,
вательного учреждения начального профессионального образования Калужской облас,
ти «Профессиональный’лицей № 33», пос.Бабынино;

Васину Максиму Сергеевичу, студенту 2 курса государственного бюджетного образо,
вательного учреждения начального профессионального образования Калужской облас,
ти «Профессиональный лицей № 6» г.Калуги;

Минаеву Руслану Александровичу, студенту 3 курса государственного автономного
образовательного учреждения начального профессионального образования Калужской
области «Профессиональное училище № 3», г.Калуга.

2.  Назначить социальные выплаты Калужской области для одаренных детей на 2011/
12 учебный год учащимся учебных заведений среднего профессионального образования
в размере 1200 рублей в месяц:

Агеевой Екатерине Андреевне, студентке 3 курса государственного автономного об,
разовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской об,
ласти «Калужский колледж питания и услуг»;

Аленичеву Ивану Вадимовичу, студенту 3 курса федерального государственного бюд,
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Со,
сенский радиотехнический техникум»;

Белокуровой Анне Дмитриевне, студентке 2 курса государственного автономного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Людиновский индустриальный техникум»;

Бондаренко Виктору Александровичу, студенту 4 курса государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Кировский индустриально,педагогический колледж» им. А.П.Чурилина;

Бороненкову Илье Егоровичу, студенту 3 курса федерального государственного бюд,
жетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ка,
лужский технологический колледж»;

Бочарову Ивану Александровичу, студенту 2 курса Калужского железнодорожного
техникума , филиала государственного образовательного учреждения высшего профес,
сионального образования «Московский государственный университет путей сообще,
ния»;

Бурдаевой Дарье Александровне, студентке 3 курса государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Калужский педагогический колледж»;

Дунаевой Марине Дмитриевне, студентке 2 курса государственного автономного об,
разовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской об,
ласти «Калужский базовый медицинский колледж»;

Енковской Екатерине Сергеевне, студентке 4 курса государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Калужский аграрный колледж»;

Желубенковой Ольге Игоревне, студентке 3 курса государственного бюджетного об,
разовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской об,
ласти «Калужский педагогический колледж»;

Зиновченковой Снежане Викторовне, студентке 1 курса государственного автономно,
го образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Обнинский колледж технологий и услуг»;

Иванову Роману Андреевичу, студенту 2 курса государственного бюджетного образо,
вательного учреждения среднего профессионального образования Калужской области
«Ермолинский технический колледж»;

Носову Егору Андреевичу, студенту 2 курса Калужского железнодорожного техникума
, филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионально,
го образования «Московский государственный университет путей сообщения»;

Носову Николаю Алексеевичу, студенту 2 курса государственного бюджетного обра,
зовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской облас,
ти «Калужский аграрный колледж»;

Петрухиной Александре Юрьевне, студентке 3 курса государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Калужское областное училище культуры и искусств»;

Семянищевой Екатерине Александровне, студентке 3 курса государственного бюджет,
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Кировский индустриально,педагогический колледж»  им. А.П.Чурилина;

Хаткевичу Станиславу Николаевичу, студенту 3 курса Калужского железнодорожного тех,
никума , филиала государственного образовательного учреждения высшего профессио,
нального образования «Московский государственный университет путей сообщения»;

Чубенко Ирине Игоревне, студентке 3 курса государственного бюджетного образователь,
ного учреждения среднего профессионального образования Калужской области «Кировский
индустриально,педагогический колледж» им. А.П.Чурилина.

3. Назначить социальные выплаты Калужской области для одаренных детей на 2011/12
учебный год учащимся учебных заведений высшего профессионального образования в раз,
мере 1500 рублей в месяц:

Демидовой Яне Валерьевне, студентке 5 курса Калужского филиала федерального госу,
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об,
разования «Российский государственный аграрный университет , МСХА имени К.А.Тимиря,
зева»;

Калыпиной Юлии Александровне, студентке 4 курса федерального государственного бюд,
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужс,
кий государственный университет им. К.Э.Циолковского»;

Кожиной Веронике Евгеньевне, студентке 5 курса Калужского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Козинцу Андрею Александровичу, студенту 2 курса Калужского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Косенкову Ивану Алексеевичу, студенту 2 курса Калужского филиала федерального госу,
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об,
разования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана»;

Нефедовой Дарье Владимировне, студентке 3 курса Калужского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российский государственный аграрный университет , МСХА имени К.А.Тими,
рязева»;

Сосковой Анастасии Сергеевне, студентке 4 курса федерального государственного бюд,
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужс,
кий “ государственный университет им. К.Э.Циолковского»;

Цирульникову Михаилу Мечиславовичу, студенту 5 курса Калужского филиала федераль,
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ,
ного образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Бау,
мана»;

Шестерниной Анне Юрьевне, студентке 4 курса федерального государственного бюджет,
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужский
государственный университет им. К.Э.Циолковского».

4. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области осуществить финансирование расходов на социальные выплаты Калужской области
для одаренных детей за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Калужской области «Семья и дети (2009,
2013 годы)».

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

20 марта 2012 г. № 144
Об установлении 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 ветеринарии», на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс,
кой области Баскакова Н.И. от 01.03.2012 № 328,12 в целях предотвращения распростране,
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага , квартиры № 2 дома № 128 с.Сабуровщино муниципального
образования сельское поселение «Село Сабуровщино» Бабынинского района, и неблагопо,
лучного пункта , территории с.Сабуровщино муниципального образования сельское поселе,
ние «Село Сабуровщино» Бабынинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Сабуровщино» Бабынинского района.

2. Запретить на период действия карантина:
, на территории неблагополучного пункта , проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго,
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

, в границах угрожаемой зоны , отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Бабынинский рай,
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно,эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627,

10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу,
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096,96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103,96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж,
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос,
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек,
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле,
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль,
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно,профилактических учреж,
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти,
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове,
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя,
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бабы,
нинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне,
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 марта 2012 г. № 145

Об установлении 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 ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс,
кой области Баскакова Н.И. от 27.02.2012 № 302 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Перемышльский район» постанов�
ляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага , территории земельного участка с жилым домом № 4 дер.,
Рождествено муниципального образования сельское поселение «Деревня Хотисино» Пере,
мышльского района, и неблагополучного пункта , территории дер.Рождествено муниципаль,
ного образования сельское поселение «Деревня Хотисино» Перемышльского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Деревня Хотисино» Перемышльского района.

2. Запретить на период действия карантина:
, на территории неблагополучного пункта , проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго,
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

, в границах угрожаемой зоны , отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Перемышльский
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно,эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627,
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу,
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096,96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103,96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж,
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос,
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек,
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле,
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль,
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно,профилактических учреж,
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти,
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове,
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя,
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Пере,
мышльский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболе,
вания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 марта 2012 г.  № 146

О создании призывной комиссии Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в

целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом в период с 1 апреля по
15 июля 2012 года на военную службу граждан Российской Федерации, постановляю:

1. Создать призывную комиссию Калужской области в следующем составе:
Артамонов Анатолий Дмитриевич , губернатор Калужской  области, председатель комис,

сии
Смоленский Руслан Владимирович* , заместитель Губернатора Калужской области
Легкий Олег Иванович , военный комиссар Калужской области, заместитель председате,

ля комиссии (по согласованию)
Пузакова Ольга Викторовна , фельдшер,секретарь военно,врачебной комиссии военного

комиссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Морозова Надежда Геннадиевна* , медсестра военно,врачебной комиссии военного ко,

миссариата Калужской области, секретарь комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
Авдеев Николай Романович* , главный специалист отдела организации и проведения

мероприятий молодежной политики управления молодежной политики министерства спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области

Иеромонах Дорофей (Соколов) , представитель Калужской епархии (по согласованию)
Беззубов Станислав Петрович* , врач,окулист поликлиники с лазаретом (г.Калуга) струк,

турного подразделения федерального государственного учреждения «1586 военный клини,
ческий госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Бессуднов Дмитрий Михайлович , заместитель начальника управления молодежной поли,
тики , начальник отдела организации и проведения мероприятий молодежной политики
министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Варганова Валентина Викторовна , председатель правления Калужской областной обще,
ственной организации «Совет родителей военнослужащих России» (по согласованию)

Васенков Владимир Павлович , начальник управления по защите государственной тайны
и мобилизационнойподготовке Администрации Губернатора Калужской области

Ващенко Евгений Степанович* , врач,хирург поликлиники с лазаретом (г.Калуга) струк,
турного подразделения федерального государственного учреждения «1586 военный клини,
ческий госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации (по согласованию)

Гетманов Владимир Тимофеевич* , войсковой старшина, начальник штаба Калужского
отдельного казачьего общества (по согласованию)

Грабовский Валерий Васильевич*  , врач,психиатр,нарколог поликлиники с лазаретом
(г.Калуга) структурного подразделения федерального государственного учреждения «1586
военный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации (по согла,
сованию)

Зайцева Лариса Николаевна  , врач,хирург военно,врачебной комиссии военного комис,
сариата Калужской области (по согласованию)

Зубенин Владимир Владимирович  , заместитель начальника управления по защите госу,
дарственной тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Калужской
области , начальник отдела мобилизационной подготовки

Карначева Ирина Ивановна* , врач,стоматолог поликлиники с лазаретом (г.Калуга) струк,
турного подразделения федерального государственного учреждения «1586 военный клини,
ческий госпиталь» Министерства обороны  Российской Федерации (по согласованию)

Комисаренко Борис Васильевич  , казачий полковник, атаман Калужского отдельного
казачьего общества (по согласованию)

Мамонтова Ольга Владимировна  , врач,стоматолог военно,врачебной комиссии военно,
го комиссариата Калужской области (по согласованию)

Морозов Николай Николаевич*  , заместитель начальника полиции общественной безо,
пасности Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области (по согласованию)

Нефедова Валентина Александровна , врач,психиатр военно,врачебной комиссии воен,
ного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Никитина Любовь Алексеевна* , член правления Калужской областной общественной
организации «Совет родителей военнослужащих России» (по согласованию)

Новиков Сергей Александрович* , врач,дерматовенеролог поликлиники с лазаретом (г.Ка,
луга) структурного подразделения федерального государственного учреждения «1586 воен,
ный клинический госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации (по согласова,
нию)

Пластинин Вячеслав Олегович , начальник управления по обеспечению деятельности
центров занятости населения министерства труда, занятости и кадровой политики Калужс,
кой области

Романов Виталий Геннадьевич* , ведущий специалист отдела дошкольного, общего, спе,
циального образования управления общего образования министерства образования и науки
Калужской области

Скиба Юрий Иванович , заместитель начальника Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской области , начальник милиции общественной безо,
пасности (по согласованию)

Сотников Вячеслав Анатольевич ,  врач,дерматовенеролог военно,врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Степин Владимир Егорович  , врач,окулист военно,врачебной комиссии военного комис,
сариата Калужской области (по согласованию)

Тихомирова Ирина Алексеевна , врач,терапевт военно,врачебной комиссии военного
комиссариата Калужской области (по согласованию)

Фирсова Инесса Владимировна , врач,оториноларинголог военно,врачебной комиссии
военного комиссариата Калужской области (по согласованию)

Чайкин Виктор Николаевич* , ведущий эксперт отдела кадровой политики управления по
труду и кадровой политике министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области

Четвериков Алексей Валентинович , начальник  отдела  дошкольного,  общего, специаль,
ного образования управления общего образования министерства образования и науки Ка,
лужской области

Шкуро Лариса Васильевна , врач,невропатолог военно,врачебной комиссии военного
комиссариата Калужской области (по согласованию)

* Примечание: указанные члены призывной комиссии участвуют в работе призывной
комиссии Калужской области в случае отсутствия соответствующего члена комиссии (специ,
алиста).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от
20.09.2011 № 339 «О создании призывной комиссии Калужской области».

3. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 31.11.2011
№ 415 «О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 20.09.2011
№ 339 «О создании призывной комиссии Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 марта 2012 г. № 147

О проведении конкурса «Кадровый потенциал органов
государственной власти Калужской области»

В соответствии с пунктом 4.4 системы основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области (2009,2013
годы)», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 02.07.2009 №
255 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государственной граж,
данской службы Калужской области (2009,2013 годы)» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 23.09.2010 № 370, от 08.11.2010 № 441, от 25.05.2011 № 285), поста�
новляю:

1.  Провести в 2012 году конкурс «Кадровый потенциал органов государственной власти
Калужской области».

2.  Утвердить Положение о порядке проведения конкурса «Кадровый потенциал органов
государственной власти Калужской области» (приложение № 1).

3.  Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Кадровый потенциал
органов государственной власти Калужской области» (приложение № 2).^

4. Администрации Губернатора Калужской области организовать проведение конкурса
«Кадровый потенциал органов государственной власти Калужской области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение № 1 к постановлению Губернатора Калужской области

от  20.03. 2012 г. № 147
Положение о порядке проведения конкурса

«Кадровый потенциал органов государственной власти Калужской области»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî âî èñïîëíåíèå ïóíêòà 4.4 ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãî-

ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (2009-2013
ãîäû)», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2009 ¹ 255 «Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2009-2013 ãîäû)» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2010 ¹ 370, îò 08.11.2010
¹ 441. îò 25.05.2011 ¹ 285), è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà «Êàäðîâûé ïîòåíöè-
àë îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - êîíêóðñ).

1.2. Öåëè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:
-  âûÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå),

äîñòèãøèõ íàèáîëåå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè, âíîñÿùèõ ñóùåñòâåí-
íûé âêëàä â ðàçâèòèå è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;

- ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêàÿ
ñëóæáà);

- ñèñòåìàòèçàöèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëîæèòåëüíîãî è ïåðåäîâîãî îïûòà â ñôåðå ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
äëÿ åãî ïåðñïåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè;

- ñòèìóëèðîâàíèå àêòèâíîñòè è ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ýôôåêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ðàñêðûòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

1.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (âûñøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»;
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»;
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé)»;
«Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ñòàðøàÿ è ìëàäøàÿ ãðóïïà äîëæíîñ-

òåé)».
1.4.  Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îáðàçóåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî

ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).
1.5.  Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, â ò.÷. ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè,

îñóùåñòâëÿåò Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
2.1.  Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, èìåþùèå ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íå

ìåíåå 3 ëåò, äîáèâøèåñÿ âûñîêèõ ïðàêòè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, âíîñÿùèå âêëàä â ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (äàëåå -
ó÷àñòíèêè).

2.2. Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà íå ìîæåò áûòü ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè.
3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå3. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
3.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå ïðåäñòàâëÿþò â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
-  ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
-  õàðàêòåðèñòèêó ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïîäïèñàííóþ ðóêîâî-

äèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà;
-  èíäèâèäóàëüíûé ïëàí ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, óòâåðæäåííûé ðóêîâîäèòå-

ëåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà;
-  ïðîåêò, ðàçðàáîòàííûé ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïî íàïðàâëåíèþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
3.2. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ î

ïëàíèðóåìûõ ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòàõ, ðàçðàáîòàííûõ èì èëè ðåàëèçóåìûõ ñ åãî íåïîñðåäñòâåííûì ó÷àñòèåì,
îòçûâû î åãî ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè è èíûå äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå åãî ïðîôåññèîíàëüíóþ ñëóæåá-
íóþ äåÿòåëüíîñòü.

3.3. Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 16 àïðåëÿ 2012
ãîäà.

4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
4.2. Íà ïåðâîì (çàî÷íîì) ýòàïå êîíêóðñà Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
-  ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè

Èíòåðíåò (http://www.admoblkaluga.ru);
-  îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äîêóìåíòîâ.
4.3. Íà âòîðîì (î÷íîì) ýòàïå êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ:
- òåñòèðîâàíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
-  ïðîâåäåíèå ïðåçåíòàöèè ïðîåêòà, ðàçðàáîòàííîãî ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ïî íàïðàâëåíèþ ñâîåé äåÿòåëü-

íîñòè, ïîäãîòîâëåííîé ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé;
- ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà êîíêóðñíîé êîìèññèåé.
5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
5.1.  Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, äâóõ çàìåñòèòåëåé, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ

êîìèññèè.
5.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
- èíôîðìèðóåò ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû q ïðîâåäåíèè êîíêóðñà-
- îðãàíèçóåò ïðèåì çàÿâëåíèè îò ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- ó÷àñòâóåò â êîíêóðñíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ;
- îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé â íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà;
- îðãàíèçóåò òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
5.3. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâè-

íû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.4.  Â ïåðèîä îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèò îäèí èç åãî

çàìåñòèòåëåé.
5.5.  Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ

åå ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà
6.1.  Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð, òåñòèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ, ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ

ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìàòåðèàëîâ è îöåíêè ïðåçåíòàöèè èõ ïðîåêòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà è î ïðèñóæäåíèè çâàíèÿ «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

6.2. Â êàæäîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü.
6.3. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðèñâàèâàåòñÿ çâàíèå «Ëó÷øèé ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè» (â ñîîòâåòñòâóþùåé íîìèíàöèè), âðó÷àþòñÿ äåíåæíàÿ ïðåìèÿ â ðàçìåðå 15 òûñÿ÷ ðóáëåé è
Áëàãîäàðíîñòü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêàì .êîíêóðñà, äîáèâøèìñÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ ïî èòîãàì îòäåëüíûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð
(òåñòèðîâàíèå, ïðåçåíòàöèÿ ïðîåêòà), ïî õîäàòàéñòâó êîíêóðñíîé êîìèññèè âðó÷àþòñÿ Áëàãîäàðñòâåííûå ïèñü-
ìà Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå êîíêóðñà ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëè-

çàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2009-2013 ãîäû)», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2009 ¹ 255 «Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè (2009-2013 ãîäû)» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2010 ¹ 370, îò
08.11.2010 ¹441, îò 25.05.2011 ¹285).

Постановление Губернатора Калужской области
21 марта 2012 г. № 148

О проведении областного конкурса «Лучший муниципальный
служащий Калужской области»

В целях повышения престижа профессиональной деятельности муниципального служа,
щего, пропаганды положительного опыта муниципального управления в Калужской области,
выявления и поддержки муниципальных служащих, имеющих значительные достижения в
области местного самоуправления в 2012 году, постановляю:

1. Провести с 1 июня по 1 ноября 2012 года областной конкурс «Лучший муниципальный
служащий Калужской области» по итогам деятельности муниципальных образований Калуж,
ской области.

2. При проведении конкурса руководствоваться Положением об областном конкурсе «Луч,
ший муниципальный служащий Калужской области», утвержденным постановлением Губер,
натора Калужской области от 23.08.2006 № 314 «О проведении областного конкурса «Лучший
муниципальный служащий Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужс,
кой области от 20.03.2007 № 103, от 29.11.2007 № 458, от 12.02.2009 № 46, от 14.12.2009 №
371, от 09.04.2010 № 127, от 02.11.2010 № 349, от 14.01.2011 № 7, от 27.12.2011 № 525).

3. Финансирование расходов на проведение конкурса произвести за счет средств, пре,
дусмотренных в областном бюджете на 2012 год Администрации Губернатора Калужской
области по статье «Мероприятия в рамках административной реформы».

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

22 марта 2012 г. № 149
Об установлении 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 ветеринарии», на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс,
кой области Баскакова Н.И. от 11.03.2012 № 369,12 в целях предотвращения распростране,
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Мещовский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага , земельного участка с жилым домом № 7 по ул.Ракитная
дер.Борисново муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» Ме,
щовского района, и неблагополучного пункта , территории дер.Борисново муниципального
образования городское поселение «Город Мещовск» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования городское
поселение «Город Мещовск» Мещовского района.

2. Запретить на период действия карантина:
, на территории неблагополучного пункта , проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго,
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

, в границах угрожаемой зоны отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Мещовский рай,
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой, зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно,эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627,
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу,
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096,96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103,96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж,
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос,
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек,
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле,
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль,
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно,профилактических учреж,
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти,
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове,
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя,
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ме,
щовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне,
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
22 марта 2012 г. № 150

Об установлении 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 ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс,
кой области Баскакова Н.И. от 11.03.2012 № 370,12 в целях предотвращения распростране,
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Козельский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага , земельного участка с жилым домом № 30 по ул.Пролетарская
дер.Дешовки муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки» Ко,
зельского района, и неблагополучного пункта

, территории ул.Пролетарская, ул.Садовая, ул.Северная, ул.Крестьянская дер.Дешовки
муниципального образования сельское поселение «Деревня Дешовки» Козельского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Деревня Дешовки» Козельского района.

2. Запретить на период действия карантина:
, на территории неблагополучного пункта , проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго,
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

, в границах угрожаемой зоны , отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Козельский рай,
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно,эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627,
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу,
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096,96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103,96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж,
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос,

сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек,
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлени,
ем заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 №88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле,
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль,
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно,профилактических учреж,
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти,
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове,
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя,
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ко,
зельский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне,
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
22 марта 2012 г. № 151

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 ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла,
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 11.03.2012 № 371,12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего 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 Губернатора Калужской области от
31.01.2012 № 41 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот,
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж,
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе,
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 31.01.2012 № 41 «Об установлении каран,
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

22 марта 2012 г. № 152
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 ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла,
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 12.03.2012 № 380,12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего 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 Губернатора Калужской области от
24.01.2012 № 30 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот,
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж,
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе,
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 24.01.2012 № 30 «Об установлении каран,
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

22 марта 2012 г. № 153
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 ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла,
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 12.03.2012 № 381,12 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего 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 Губернатора Калужской области от
31.01.2012 № 42 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот,
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж,
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе,
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 31.01.2012 № 42 «Об установлении каран,
тина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

16 марта 2012 г. № 21!р
О   внесении   изменений   в   состав межведомственной рабочей

группы
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Изменить состав межведомственной рабочей группы по подготовке нормативных право,

вых актов, регулирующих вопросы реализации пункта 3 статьи 85 Федерального закона от
06.10.2003 № 131,ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос,
сийской Федерации на территории Калужской области», утверждённый распоряжением Гу,
бернатора Калужской области от 28.03.2011 № 37,р «О создании межведомственной рабо,
чей группы», изложив его в следующей редакции:

Квасов Виктор Хрисанфович , заместитель Губернатора Калужской области , руководи,
тель администрации Губернатора Калужской области,  председатель  рабочей группы

Голобокова Ольга Вячеславовна , заместитель министра , начальник управления земель,
ных и  имущественных  отношений министерства  экономического  развития Калужской
области,  заместитель  председателя рабочей группы

Стрекозин Олег Николаевич – начальник управления архитектуры и градостроительства
Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Селин Константин Евгеньевич – главный специалист управления архитектуры и градост,
роительства Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Громов Леонид Сергеевич – министр сельского хозяйства Калужской области
Иванченко Василий Григорьевич – заместитель министра – начальник управления исполь,

зования, воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра и инвестици,
онной политики министерства лесного хозяйства Калужской области

Петкевич Сергей Аркадьевич – депутат Законодательного Собрания Калужской области
(по согласованию)

Полудненко Святослав Николаевич , начальник правового управления Администрации
Губернатора Калужской области , заместитель руководителя администрации Губернатора
Калужской области

Попов Владимир Иванович , заместитель начальника управления , начальник контрольно,
экспертного отдела управления архитектуры и градостроительства Калужской области

Семенова Ирина Валерьевна , главный технолог филиала федерального государственно,
го бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Калужской
области (по согласованию)

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
20 марта 2012 г. № 24!р

О проведении месячника по благоустройству территории
Калужской области

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов на
территории Калужской области:

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Калужской облас,
ти:

1.1. Организовать в период с 9 апреля по 8 мая 2012 года месячник по благоустройству
территории Калужской области.

1.2.  Провести в указанный период необходимые работы по содержанию военно,мемори,
альных объектов.

1.3. Выполнить в ходе месячника сезонные работы по санитарной очистке территорий
населенных пунктов, содержанию дорог, других объектов благоустройства, уделив особое
внимание ремонту фасадов зданий.

1.4. В рамках работ по увеличению площади озелененных территорий населенных пунктов
провести в единый день 28 апреля 2012 года акцию «300 скверов», выполнив мероприятия по
разбивке скверов, созданию аллей, посадке цветочных культур и других зеленых насажде,
ний.

1.5. Обеспечить участие в работах по благоустройству организаций вне зависимости от
форм собственности, общественных объединений граждан, населения.

2. Органам исполнительной власти Калужской области принять участие в мероприятиях
месячника па условиях, определенных распоряжением Губернатора Калужской области от
03.08.2009 № 84,р «О мерах но благоустройству территорий населенных пунктов Калужской
области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики

Калужской области
24 февраля 2012 г.  № 39!п
Об определении объема и видов общественных работ в 2012 году

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.1997 ¹ 875 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò» (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12.11.1999 ¹ 1247, îò 20.12.2003 ¹ 769, îò 01.02.2005 ¹ 49, îò 11.01.2007 ¹ 4), ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011 ¹ 229 «Îá îïðåäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ ðàáîò è
îïðåäåëåíèå îáúåìîâ è âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîò» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îïðåäåëèòü îáúåì îáùåñòâåííûõ ðàáîò â 2012 ãîäó â êîëè÷åñòâå 2512 ÷åëîâåê.
2. Îïðåäåëèòü âèäû îáùåñòâåííûõ ðàáîò â 2012 ãîäó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр  И.А.ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåã. ¹ 3348 îò 7.03.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 ôåâðàëÿ 2012 ã.  ¹ 39-ï

Ïåðå÷åíü âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîòÏåðå÷åíü âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîòÏåðå÷åíü âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîòÏåðå÷åíü âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîòÏåðå÷åíü âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîò
1. Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî1. Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî1. Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî1. Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî1. Ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî
Ðåìîíò, âîññòàíîâëåíèå è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíî-êóëü-

òóðíîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ æèëüÿ.
Âîññòàíîâëåíèå èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ è êîìïëåêñîâ, çàïîâåäíûõ çîí.
Ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû (çåìëÿíûå, îòäåëî÷íûå, ìàëÿðíûå, øòóêàòóðíûå, ñòîëÿðíûå ðàáîòû,

ðàçáîðêà êèðïè÷íûõ êëàäîê).
Ïîäñîáíûå è íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòû ïðè ïðîâåäåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè è ðåìîíòà

îáúåêòîâ.
Ðåìîíò ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé, ïîêðàñêà è ðåìîíò äâåðåé, îêîí.
Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
2. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî2. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî2. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî2. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî2. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî
Ñåçîííûå ïîëåâûå ðàáîòû (ïðîïîëêà, óáîðêà, ñîðòèðîâêà, ñóøêà çåðíîâûõ êóëüòóð).
Ïðîâåäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ìåëèîðàòèâíûõ ðàáîò.
Î÷èñòêà ïîëåé îò êóñòàðíèêîâ, êàìíåé.
Óáîðêà óðîæàÿ.
Çàãîòîâêà, ïåðåðàáîòêà, õðàíåíèå è ïåðåáîðêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.
Ðàáîòû ïî óõîäó çà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè æèâîòíûìè.
Ðåìîíò ïîìåùåíèé ñêëàäîâ, õðàíèëèù è æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïîìåùåíèé.
Ðåìîíò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè.
Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå.
3. Ëåñíîå õîçÿéñòâî3. Ëåñíîå õîçÿéñòâî3. Ëåñíîå õîçÿéñòâî3. Ëåñíîå õîçÿéñòâî3. Ëåñíîå õîçÿéñòâî
Ðàáîòû ïî ðàçâèòèþ ëåñîïàðêîâîãî õîçÿéñòâà, çîí îòäûõà è òóðèçìà. Ñàíèòàðíàÿ î÷èñòêà ëåñà, óõîä çà

ëåñíûìè êóëüòóðàìè. Ðàáîòû ïî î÷èñòêå ëåñíûõ äåëÿíîê îò ïîðóáî÷íûõ îñòàòêîâ. Ïîñàäêà è ïðîïîëêà
ñàæåíöåâ. Ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà.
4. Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëèçàöèîí-4. Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëèçàöèîí-4. Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëèçàöèîí-4. Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëèçàöèîí-4. Ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ñîäåðæàíèå äîðîã; ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëèçàöèîí-

íûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèéíûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèéíûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèéíûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèéíûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèé
Ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.
Ðåìîíò è ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ïîäúåçäíûõ ïóòåé.
Î÷èñòêà îò ìóñîðà ïðèëåãàþùèõ ê äîðîãå òåððèòîðèé.
Î÷èñòêà äîðîæíûõ ïîêðûòèé îò ãðÿçè, ñíåãà, ëüäà â ìåñòàõ, íåäîñòóïíûõ äëÿ äîðîæíîé òåõíèêè.
Î÷èñòêà ïàðêîâî÷íûõ ïëîùàäîê è àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê îò ïûëè, ìóñîðà.
Âûðóáêà êóñòàðíèêà è ñêàøèâàíèå òðàâû íà îáî÷èíàõ è îòêîñàõ äîðîã.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû ïðè ñòðîèòåëüñòâå è ðåìîíòå äîðîã.
Ðàáîòû ïî óêëàäêå òðîòóàðíîé ïëèòêè è áîðäþðíîãî êàìíÿ.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé.
Âûðóáêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ ïîä ëèíèÿìè ýëåêòðîïåðåäà÷.
Ïðîêëàäêà âîäîïðîâîäíûõ, ãàçîâûõ, êàíàëèçàöèîííûõ è äðóãèõ êîììóíèêàöèé.
Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
5. Áëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé è ïîìåùå-5. Áëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé è ïîìåùå-5. Áëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé è ïîìåùå-5. Áëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé è ïîìåùå-5. Áëàãîóñòðîéñòâî, óáîðêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, òåððèòîðèé è ïîìåùå-

íèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàííèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàííèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàííèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàííèé îðãàíèçàöèé, ìåñò ìàññîâîãî îòäûõà ãðàæäàí
Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäïðèÿòèé (îðãàíèçàöèé), ñäàâàåìûõ ñòðîèòåëüíûõ îáúåê-

òîâ, îáúåêòîâ ñîöèàëüíî-êóëüòóðíîãî íàçíà÷åíèÿ (îçåëåíåíèå, î÷èñòêà, óáîðêà ìóñîðà, ïîáåëêà áîðäþðîâ,
ñêàøèâàíèå òðàâû, ïîáåëêà è îáðåçêà äåðåâüåâ, âûðóáêà äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, ìàëÿðíûå è øòóêàòóðíûå
ðàáîòû, ðàñ÷èñòêà ñíåãà, óáîðêà ñíåãà ñ êðûø è äðóãèå ðàáîòû).

Ïîäãîòîâêà è ñàíèòàðíîå ñîäåðæàíèå ìåñò îðãàíèçîâàííîãî è íåîðãàíèçîâàííîãî îòäûõà ãðàæäàí â ëåñî-
ïàðêîâûõ çîíàõ, ñêâåðàõ è ó âîäîåìîâ.

Ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûå ðàáîòû.
Óáîðêà è ïîäñîáíûå ðàáîòû ïðè ñàíèòàðíîé î÷èñòêå òåððèòîðèé è ïîìåùåíèé îðãàíèçàöèé îò ìóñîðà è

áûòîâûõ îòõîäîâ.
6. Áëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé6. Áëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé6. Áëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé6. Áëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé6. Áëàãîóñòðîéñòâî ìåìîðèàëîâ, âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé
Ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî ïàìÿòíèêîâ è ìåìîðèàëîâ ïî óâåêîâå÷åíèþ ïàìÿòè ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷å-

ñòâà.
Ðåìîíò è áëàãîóñòðîéñòâî âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, êëàäáèù è áðàòñêèõ ìîãèë. Ïîääåðæàíèå ñàíèòàðíîãî

ñîñòîÿíèÿ êëàäáèù, ïàìÿòíûõ ìåñò è ìåñò çàõîðîíåíèé ïîãèáøèõ ïðè çàùèòå Îòå÷åñòâà.
7.  Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíàìè,7.  Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíàìè,7.  Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíàìè,7.  Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíàìè,7.  Îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã; óõîä çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíàìè,

èíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåéèíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåéèíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåéèíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåéèíâàëèäàìè è äåòüìè; îáåñïå÷åíèå îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé
Ðàáîòû ïî óõîäó çà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, èíâàëèäàìè, áîëüíûìè è ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíàìè.
Îêàçàíèå ïîìîùè â âåäåíèè äîìàøíåãî õîçÿéñòâà âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà, èíâàëèäàìè, áîëüíûìè è

ïðåñòàðåëûìè ãðàæäàíàìè.
Ðàáîòû  ïî óõîäó çà ïðåñòàðåëûìè, áîëüíûìè, èíâàëèäàìè è äåòüìè â ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

ó÷ðåæäåíèÿõ.
Ðàáîòû ïî îáñëóæèâàíèþ äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îçäîðîâè-

òåëüíûõ ëàãåðåé). Ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé â ïåðèîä øêîëüíûõ êàíèêóë â ëåòíèõ
îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ è íà ïðèøêîëüíûõ ïëîùàäêàõ.

8.  Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,8.  Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,8.  Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,8.  Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,8.  Ðàáîòà â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, òðàíñïîðòà,
ñâÿçè, òîðãîâëèñâÿçè, òîðãîâëèñâÿçè, òîðãîâëèñâÿçè, òîðãîâëèñâÿçè, òîðãîâëè

Ðåìîíò îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ýêñïëóàòàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ðàáîòû ïî óáîðêå ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèé.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñôåðå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñôåðå òîðãîâëè.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â ñôåðå ïèòàíèÿ.
Êóõîííûå ðàáîòû.
Ðàáîòû ïî äåçèíôåêöèè è ïîáåëêå ïîìåùåíèé.
Ðàáîòû ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.
Ðàáîòà ïî îáñëóæèâàíèþ ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà è êîíäóêòîðàìè.
Ðàáîòà â îðãàíèçàöèÿõ ñâÿçè.
Ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ.
Ïðîäàæà ïå÷àòíûõ èçäàíèé.
9. Îáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé9. Îáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé9. Îáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé9. Îáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé9. Îáåñïå÷åíèå (îáñëóæèâàíèå) äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
Âåäåíèå, îôîðìëåíèå è îáðàáîòêà äîêóìåíòàöèè â îðãàíèçàöèÿõ. Îáñëåäîâàíèå ïàññàæèðîïîòîêà âíóòðè-

ðàéîííûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ è ïîñëåäóþùàÿ îáðàáîòêà äîêóìåíòîâ.
Ðàáîòû ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé (ó÷ðåæäåíèé).
Èçäàòåëüñêî-îôîðìèòåëüñêèå ðàáîòû.
Êóðüåðñêèå ðàáîòû.
Ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ èíôîðìàöèîííî-ðåêëàìíûõ óñëóã.
Ðàáîòû â âîåíêîìàòå è àðõèâå.
Ðàáîòû ïî ðåìîíòó áèáëèîòå÷íîãî è àðõèâíîãî ôîíäà.
Ðàáîòû ïî äîñòàâêå ïå÷àòíûõ èçäàíèé.
Îõðàíà îðãàíèçàöèé è òåððèòîðèé.
10. Ïðî÷èå âèäû ðàáîò10. Ïðî÷èå âèäû ðàáîò10. Ïðî÷èå âèäû ðàáîò10. Ïðî÷èå âèäû ðàáîò10. Ïðî÷èå âèäû ðàáîò
Ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé êóëüòóðíî-ìàññîâîãîíàçíà÷åíèÿ (ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ôåñòèâàëè,

êîíêóðñû è äðóãèå). Ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ôåäåðàëüíûõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ îáùåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé
(ñîöèîëîãè÷åñêèå è ñòàòèñòè÷åñêèå îáñëåäîâàíèÿ, îïðîñû îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ðàáîòà â èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèÿõ è äðóãèå ðàáîòû). Ïðîñâåòèòåëüñêî-ëåêöèîííûå ðàáîòû.

Èíòåðâüþèðîâàíèå.
Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è ïåðåðàáîòêè âòîðè÷íîãî ñûðüÿ è îòõîäîâ.
Ðàñïèëîâêà, êîëêà è óêëàäêà äðîâ.
Ðàáîòû íà ñêëàäå.
Óïàêîâî÷íûå ðàáîòû.
Ðåìîíò è èçãîòîâëåíèå òàðû.
Ïîäñîáíûå ðàáîòû â êîòåëüíîé.

Приказ министерства строительства и жилищно!коммунального хозяйства
Калужской области

от 6.03.2012 №  47
Об утвержденнии формы заявки, формы расчета размера
и сроков предоставления документов на предоставление

субсидии юридическим лицам на возмещение затрат (части
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным

в кредитных организациях на строительство арендного жилья
эконом�класса в рамках подпрограммы "Развитие арендного

фонда жилья в Калужской области � жилье для профессионалов"
долгосрочной целевой программы "Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области"

на 2011�2015 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2011 ¹ 681 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿ
ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ
ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè
çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî
æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå
äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû" (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)
íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿ
ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ
ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"  (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîêóìåíòû íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò
(÷àñòè çàòðàò) íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî
àðåíäíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè - æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû" ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíî äî 31
äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

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

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 3371 îò 23.03.2012

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

îò 6.03.2012 ¹ 47
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò)
íà  óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâîíà  óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâîíà  óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâîíà  óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâîíà  óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî
àðåíäíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿàðåíäíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿàðåíäíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿàðåíäíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿàðåíäíîãî æèëüÿ ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ

â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

íà 2011-2015 ãîäû"íà 2011-2015 ãîäû"íà 2011-2015 ãîäû"íà 2011-2015 ãîäû"íà 2011-2015 ãîäû"
Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà _______________________________________
ÈÍÍ _____________________
ð/ñ÷åò _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà ________________________________
ÁÈÊ ____________________
êîð. ñ÷åò __________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ïî ÎÊÎÍÕ ______________________________________
ÊÏÏ __________________________________
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ  ñóáñèäèè:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè _____________ _______________________
                                (ïîäïèñü)                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð               _____________ _______________________
                                 (ïîäïèñü)                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà ______________________                       ì.ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6.03.2012 ¹ 47
ÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒ

ðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà  óïëàòóðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà  óïëàòóðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà  óïëàòóðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà  óïëàòóðàçìåðà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà âîçìåùåíèå çàòðàò (÷àñòè çàòðàò) íà  óïëàòó
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà ñòðîèòåëüñòâî àðåíäíîãî æèëüÿ
ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè -ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè -ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè -ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè -ýêîíîìêëàññà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè -

æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿæèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿæèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿæèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿæèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"

_______________________________________________ ïî êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
_____________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)

ÈÍÍ _____________________
ð/ñ÷åò _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà ________________________________
ÁÈÊ ______________________________________________
êîð. ñ÷åò __________________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ïî ÎÊÎÍÕ________________________________
ÊÏÏ ________________________________________________________________
Öåëü êðåäèòà  ________________________________________________________
Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹ __________________ îò ________________________
â ___________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå áàíêà)
1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà ______________________________________________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó _____________________________
3. Ðàçìåð ïîëó÷åííîãî êðåäèòà ___________________________________ ðóáëåé.
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó _______% ãîäîâûõ.

¹¹¹¹¹ ÊðåäèòÊðåäèòÊðåäèòÊðåäèòÊðåäèò ÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãî Òåêóùèé ãîäÒåêóùèé ãîäÒåêóùèé ãîäÒåêóùèé ãîäÒåêóùèé ãîä
(êðåäèòíàÿ(êðåäèòíàÿ(êðåäèòíàÿ(êðåäèòíàÿ(êðåäèòíàÿ â òåêóùåìâ òåêóùåìâ òåêóùåìâ òåêóùåìâ òåêóùåì
ëèíèÿ)ëèíèÿ)ëèíèÿ)ëèíèÿ)ëèíèÿ) ãîäóãîäóãîäóãîäóãîäó
âñåãîâñåãîâñåãîâñåãîâñåãî I êâ.I êâ.I êâ.I êâ.I êâ. II êâ.II êâ.II êâ.II êâ.II êâ. III êâ.III êâ.III êâ.III êâ.III êâ. IV êâ.IV êâ.IV êâ.IV êâ.IV êâ.

1 Îáúåì ïðåäîñòàâëåííîãî êðåäèòà
(ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì è ñ ó÷åòîì
ãðàôèêà ïîãàøåíèÿ êðåäèòà)*

2 Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó
3 Îáúåì ñðåäñòâ, äëÿ îïëàòû ïðîöåíòíîé

ñòàâêè ïî êðåäèòó â ïîëíîì îáúåìå
4 Ðàñ÷åòíûé ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè

(ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè,
ïðåäóñìîòðåííîé êðåäèòíûì äîãîâîðîì,
íî íå áîëåå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
äåéñòâóþùåé íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî
äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé íà 3 ïðîöåíòíûõ
ïóíêòà)

5 Îáúåì ñðåäñòâ, äëÿ îïëàòû ïðîöåíòíîé
ñòàâêè ïî êðåäèòó, èñõîäÿ èç ðàñ÷åòíîãî
ðàçìåðà ïðîöåíòíîé ñòàâêè

* Áåç ïðîñðî÷åííîé ññóäíîé çàäîëæåííîñòè, áåç âîçìåùåíèÿ ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ âñëåä-
ñòâèå íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòû íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè _____________ _______________________
                                 (ïîäïèñü)                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð  ____ _____________ _______________________

 (ïîäïèñü)                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà ______________________  ì.ï.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
21 марта 2012 года г. Калуга  №  55

О внесении изменений в приказ от 12 марта 2010 года № 36
"О ставке субсидии на содержание племенного маточного
поголовья сельскохозяйственных животных, источником

финансового обеспечения которой является субсидия
из федерального бюджета, предоставленная бюджету Калужской

области" (в ред. приказа министерства сельского хозяйства
Калужской области от 16.02.2011 № 26)

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ  Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç îò 12 ìàðòà 2010 ãîäà ¹ 36 "Î ñòàâêå ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî
ïîãîëîâüÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëåííàÿ áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.02.2011 ¹ 26) (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ  "(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
18.05.2009 ¹ 419, îò 03.10.2009 ¹ 798, îò 30.12.2009    ¹ 1171, îò 18.12.2010 ¹ 1061", äîïîëíèòü ñëîâàìè
", îò 12.08.2011 ¹ 672, îò 09.02.2012 ¹ 113".

1.2. Â ïóíêòå 1 Ïðèêàçà ñëîâà "â ðàçìåðå 2874 ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ðàçìåðå 4997 ðóáëåé".
1.3. Â ïóíêòå 2 Ïðèêàçà ñëîâà "Ï.Ï. Ìàéîðîâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ä.Ñ. Óäàëîâà".
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.
3.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра Г.М. ЛУЦЕНКО.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3376 îò 27.03.2012 ã.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 15 марта 2012    г.           № 55

О Доске почёта министерства культуры Калужской области
Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âíåñåíèå çíà÷è-

òåëüíîãî âêëàäà â ðåøåíèå çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Ó÷ðåäèòü Äîñêó ïî÷¸òà ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷¸òà ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Óïðàâëåíèþ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè îðãàíèçîâàòü ñáîð äîêóìåíòîâ è îôîðìëåíèå Äîñêè

ïî÷¸òà ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Îòäåëó áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îñóùåñòâëÿòü ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ,

ñâÿçàííûõ ñ îôîðìëåíèåì Äîñêè ïî÷¸òà ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ,
ïðåäóñìàòðèâàåìûõ ìèíèñòåðñòâó íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

И.о. министра В.Ф. ТЕРЁХИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.03.2012    ¹ 55

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×¨ÒÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×¨ÒÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×¨ÒÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×¨ÒÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÄÎÑÊÅ ÏÎ×¨ÒÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷¸òà ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Äîñêà ïî÷¸òà) âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî), ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû êóëüòóðû, äåéñòâóþùèõ íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, âí¸ñøèõ
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà Ìèíèñòåðñòâî (äàëåå - ðàáîòíèêè).

1.2. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷¸òà ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ:
- äîñòèãøèõ âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà;
- âíåñøèõ çàìåòíûé ëè÷íûé âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà;
- ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.
1.3. Íà äîñêå ïî÷¸òà ðàçìåùàåòñÿ 30 ôîòîãðàôèé ðàáîòíèêîâ ðàçìåðîì 30 x 20 ñàíòèìåòðîâ ñ óêàçàíèåì

èõ ôàìèëèé, èìåí, îò÷åñòâ è äîëæíîñòåé.
1.4. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷¸òà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðîêîì íà îäèí ãîä è ïðèóðî÷èâàåòñÿ ê ïðîâåäåíèþ

ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû (25 ìàðòà).
1.5. Äîñêà ïî÷¸òà ðàçìåùàåòñÿ ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111.
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷¸òà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷¸òà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷¸òà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷¸òà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó Ïî÷¸òà
2.1. Ïðàâî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà èìåþò:
- îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.
2.2. Èíèöèàòîð, âûäâèãàþùèé êàíäèäàòà äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà, íàïðàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- õîäàòàéñòâî î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà;
- õàðàêòåðèñòèêó ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã è äîñòèæåíèé;
- ñïðàâêó, ñîäåðæàùóþ îñíîâíûå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå êàíäèäàòà (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòó è

ìåñòî ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà, îáðàçîâàíèå, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå) è ïèñüìåííîå ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà
çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷¸òà;

- êîïèè íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ çà çàñëóãè (åñëè èìåþòñÿ);
- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè.
2.3. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà -

åæåãîäíî äî 1 ìàðòà.
3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷¸òà
3.1. Ìèíèñòåðñòâî ñîçäàåò êîìèññèþ, êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2

íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ìàòåðèàëû è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ íà Äîñêó ïî÷¸òà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè îòáîðà:

- ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå êóëüòóðû, èñêóññòâà, êèíåìàòîãðàôèè, èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ,
îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà;

- âûñîêèå òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ íà ìåæäóíàðîäíîì, âñåðîññèéñêîì è ðåãèîíàëüíîì óðîâíÿõ;
- ýôôåêòèâíîå âíåäðåíèå ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè è ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé;
- íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷åòíûõ çâàíèé;
- ñòàæ ðàáîòû â îòðàñëè íå ìåíåå 5 ëåò;
- èíûå çàñëóãè.
3.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
3.3. Çàñåäàíèå êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ó÷àñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè.

Ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðè
îòêðûòîì ãîëîñîâàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

3.4. Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ÷ëåíàìè êî-
ìèññèè.

3.5. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè èçäàåòñÿ ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷¸òà.
3.6. Ïîñëå èçäàíèÿ ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà óïðàâëåíèå êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè Ìèíèñòåðñòâà

îðãàíèçóåò ôîòîãðàôèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàíåñåíèè íà Äîñêó
ïî÷¸òà, îôîðìëåíèå Äîñêè ïî÷¸òà, âåäåò ó÷åò ëèö, çàíåñåííûõ íà Äîñêó ïî÷¸òà.

Приказ министерства финансов Калужской области
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Об утверждении Порядка составления и   ведения сводной
бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей
главных распорядителей средств областного бюджета (главных

администраторов источников финансирования дефицита
областного бюджета)

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 217 è 219.1. Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåò-

íûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2007 ¹ 205
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåò-
íûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòî-
ðîâ) èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)" è îò 22.04.2008 ¹ 43 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2007 ¹ 205 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíûõ ðîñïèñåé
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà

ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.03.2012 ¹ 19

ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ
ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíûõ ðîñïèñåéñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíûõ ðîñïèñåéñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíûõ ðîñïèñåéñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíûõ ðîñïèñåéñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíûõ ðîñïèñåé
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)
Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíûõ ðîñïèñåé

ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 217 è 219.1
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ îðãàíèçàöèè èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî ðàñõî-
äàì è èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è îïðåäåëÿåò ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà (äàëåå - ñâîäíàÿ áþäæåòíàÿ ðîñïèñü) è áþäæåòíûõ ðîñïè-
ñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) (äàëåå - áþäæåòíàÿ ðîñïèñü).

I. Ñîñòàâ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ïîðÿäîê åå ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿI. Ñîñòàâ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ïîðÿäîê åå ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿI. Ñîñòàâ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ïîðÿäîê åå ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿI. Ñîñòàâ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ïîðÿäîê åå ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿI. Ñîñòàâ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ïîðÿäîê åå ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ
1. Â ñîñòàâ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè âêëþ÷àþòñÿ:
1.1. Ðîñïèñü ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ðàçðåçå

âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñôîðìèðîâàííàÿ â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìà-
òèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

1.2. Ðîñïèñü èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä â ðàçðåçå ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþä-
æåòà è êîäîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà êëàññèôèêàöèè èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ, ñôîðìèðîâàííàÿ â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó.

2. Ñâîäíàÿ áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ôîðìèðóåòñÿ îòäåëîì áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûìè ðîñïèñÿìè, ñîñòàâëåííûìè ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà (ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) â ïðî-
ãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ"), è óò-
âåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Ãóáåðíàòîðîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä.

3. Ïîêàçàòåëè óòâåðæäåííîé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü çàêîíó Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

II. Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäII. Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäII. Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäII. Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäII. Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
4. Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñîñòàâëåííûå ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæå-

òà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (äàëåå - ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ), ôîðìèðóþòñÿ
îòäåëîì áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðû è îïåðà-
öèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ
áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè äî íà÷àëà î÷å-
ðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è äîëæíû â ÷àñòè âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðû ñîîòâåòñòâîâàòü åå ïîêàçàòåëÿì.

III. Äîâåäåíèå ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äîIII. Äîâåäåíèå ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äîIII. Äîâåäåíèå ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äîIII. Äîâåäåíèå ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äîIII. Äîâåäåíèå ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)ðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)ðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)ðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)ðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)

5. Îòäåë áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè äî íà÷àëà î÷åðåäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
äîâîäèò äî ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó  èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà), ñôîðìèðîâàííûå â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") è óòâåðæäåííûå ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1 è 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

5.1. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè äîâåäåííûõ ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè ðàñïðåäåëÿþò áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî óòâåðæäåííîé âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå è
êîäàì îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ â ïðîãðàììíîì
ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ").

5.2. Îòðàñëåâûå îòäåëû ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ïðîâåðÿþò
áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ, çàíåñåííûå ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïðîãðàììíûé
ïðîäóêò "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ"), íà ñîîòâåòñòâèå
ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ïðåäñòàâëÿþò â îòäåë áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíôîðìàöèþ î ñîîòâåòñòâèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîêàçàòåëÿì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè (äàëåå -
èíôîðìàöèÿ) ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Îòäåë áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îò îòðàñëåâûõ îòäåëîâ
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìàöèè äåëàåò îòìåòêó ïîäòâåðæäåíèÿ äîêóìåíòà ïî ñîîò-
âåòñòâóþùåìó ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçè-
ðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ").

5.3. Îòäåë áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ôîðìèðóåò â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå
"Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ïðåäñòàâëÿåò íà óòâåðæäåíèå ìèíèñòðó
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.4. Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, ñôîðìèðîâàííûå â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì
ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") è óòâåðæäåííûå ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, äîâîäÿòñÿ îòäåëîì áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè äî ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå äî íà÷àëà î÷åðåäíî-
ãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

6. Îòäåë áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå â ãëîáàëüíîé
ñåòè Èíòåðíåò óòâåðæäåííîé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

IV. Âåäåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâIV. Âåäåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâIV. Âåäåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâIV. Âåäåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâIV. Âåäåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ
7. Âåäåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì áþäæåòîâ ìèíè-

ñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàí-
íàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ").

Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ñòàòüåé 217 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, à
òàêæå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå ïðèâîäÿùèõ ê èçìåíåíèþ ïîêàçàòåëåé ñâîä-
íîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñ îáîñíîâàíèåì
ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé ïî ðàñõîäàì - ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì ðàñõîäîâ è
êîäàì îïåðàöèé ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà -
ïî êîäàì èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà â îäíîì ýêçåìïëÿðå.

Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ê ïèñüìó ïðèêëàäûâàþòñÿ êîïèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (äîêóìåíòîâ).
Îäíîâðåìåííî ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîòîâÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ

ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàí-
íàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") â âèäå óâåäîìëåíèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

Îòðàñëåâûå îòäåëû ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ îò
ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü è
ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðîâåðÿþò íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ âíîñèìûõ èçìåíåíèé áþäæåòíîìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîêàçàòåëÿì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ëèìèòàì áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ è ïðèíöèïó ýôôåêòèâíîñòè è îáîñíîâàííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé.

Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ âûøåóêàçàííûì òðåáîâàíèÿì îòðàñëåâûå îòäåëû ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ðàñïå÷àòûâàþò óâåäîìëåíèÿ îá èçìåíåíèè ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî ðàñõîäàì è
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ñôîðìèðîâàííûå ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä,  äîïîëíèòåëüíîãî ïîñòóïëåíèÿ ìåæ-
áþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç áþäæåòîâ äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, áåçâîç-
ìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, à òàêæå â ñëó÷àÿõ èçìåíåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé
ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äðóãèì öåíòðàëèçîâàííûì èñòî÷íèêàì, ïðåäïîëàãàþùèì ïåðåðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ìåæäó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, è ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ìèíè-
ñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ôîðìèðîâàíèå
ïðåäëîæåíèé â âèäå óâåäîìëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ îòðàñëåâûìè îòäåëàìè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè áåç ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ïðè íåîáõîäèìîñòè
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà).

Èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî ðàñõîäàì îáëàñòíîãî áþäæåòà è ëèìèòîâ áþäæåò-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì ïðîñòàâëåíèÿ ñîãëàñèòåëüíîé
ðåçîëþöèè íà ñîîòâåòñòâóþùèõ óâåäîìëåíèÿõ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

Èçìåíåíèÿ ðîñïèñè ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà óòâåðæäàþòñÿ ìèíè-
ñòðîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì ïðîñòàâëåíèÿ ñîãëàñèòåëüíîé ðåçîëþöèè íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðåä-
ëîæåíèÿõ, ñîñòàâëåííûõ â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðî-
öåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") îòäåëîì óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â âèäå óâåäîìëåíèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

8. Èçìåíåíèå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ñëåäóþùèõ îñîáåííîñòåé.

8.1. Ïðè óìåíüøåíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïèñü-
ìåííî óâåäîìëÿþò î íåäîïóùåíèè îáðàçîâàíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ñîîòâåòñòâóþùèì áþäæåò-
íûì àññèãíîâàíèÿì.

Óìåíüøåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ è îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà, äëÿ óâåëè÷åíèÿ èíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé áåç âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä íå äîïóñêàåòñÿ.

8.2. Ïî áþäæåòíûì èíâåñòèöèÿì â îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè èçìåíå-
íèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè ðåøåíèé ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà î ïîäãîòîâêå è ðåàëèçàöèè áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé.

8.3. Ïðè âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü è ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì ñîñòàâà è (èëè) ïîëíîìî÷èé (ôóíêöèé) ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â
ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îäíîâðåìåííî ñ ïèñüìåííûì ïðåäëîæåíèåì î âíåñåíèè èçìåíåíèé
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðèåìîïåðåäàòî÷íàÿ âåäîìîñòü ñ óêàçàíèåì ïåðåäàâàåìûõ ñóìì ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ è ñóìì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, âèäàì ðàñõîäîâ è
êîäàì îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ñîãëàñîâàííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðèíèìàþùåé
è ïåðåäàþùåé ñòîðîíàìè.

8.4. Ïðè èçìåíåíèè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñâÿçàííîì ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ñóáñèäèÿì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàí-
ñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò), ãëàâíû-
ìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïèñüìåííîì ïðåäëîæåíèè óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû îáðàçîâà-
íèÿ ýêîíîìèè è èíôîðìàöèÿ îá èñïîëíåíèè (íåèñïîëíåíèè) è èçìåíåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ.

9. Äîâåäåíèå óâåäîìëåíèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è â ëèìèòû
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â îäíîì
ýêçåìïëÿðå íà áóìàæíîì íîñèòåëå îòðàñëåâûìè îòäåëàìè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ èõ óòâåðæäåíèÿ.

10. Â ñëó÷àå îòêëîíåíèÿ ïðåäëàãàåìûõ èçìåíåíèé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè âîçâðàùàåò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà (ãëàâíîìó àäìèíèñòðàòîðó èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà) ñ ñîïðîâîäèòåëü-
íûì ïèñüìîì âåñü ïàêåò äîêóìåíòîâ áåç èñïîëíåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí èõ îòêëîíåíèÿ.

11. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü è ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ
äî 25 äåêàáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ îá
èçìåíåíèè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî 1 äåêàáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà.

V. Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíîãî àäìèíèñò-V. Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíîãî àäìèíèñò-V. Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíîãî àäìèíèñò-V. Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíîãî àäìèíèñò-V. Áþäæåòíàÿ ðîñïèñü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíîãî àäìèíèñò-
ðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà)ðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà)ðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà)ðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà)ðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà)

12. Ðîñïèñü ðàñõîäîâ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì
ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") è óòâåðæäàåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîêàçàòåëÿìè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, äîâåäåííûìè ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â ðàçðåçå ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷àòåëåé) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïîäâåäîìñòâåííûõ ãëàâíîìó ðàñïîðÿ-
äèòåëþ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ðàçäåëîâ, ïîäðàçäåëîâ, öåëåâûõ ñòàòåé, âèäîâ ðàñõîäîâ è îïåðàöèé
ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.

Ðîñïèñü èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà ãëàâíîãî àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîãðàììíîì ïðîäóêòå "Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ
ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áþäæåòíûì ïðîöåññîì" ("Áþäæåò-ÊÑ") è óòâåðæäàåòñÿ ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä â

ðàçðåçå àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è êîäîâ êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ.

Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷àòåëåé) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà óòâåðæäàþò-
ñÿ â ïðåäåëàõ, óñòàíîâëåííûõ äëÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, â âåäåíèè êîòîðîãî îíè íàõîäÿòñÿ.

VI. Äîâåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè, ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷à-VI. Äîâåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè, ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷à-VI. Äîâåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè, ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷à-VI. Äîâåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè, ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷à-VI. Äîâåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè, ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ äî ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷à-
òåëåé) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñò-òåëåé) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñò-òåëåé) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñò-òåëåé) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñò-òåëåé) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñò-
íîãî áþäæåòà)íîãî áþäæåòà)íîãî áþäæåòà)íîãî áþäæåòà)íîãî áþäæåòà)

13. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) äîâîäÿò ïîêàçàòåëè áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ äî ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ ðàñïîðÿäèòåëåé (ïîëó÷àòåëåé) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
(àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîëó-
÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ îò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

VII. Âåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâVII. Âåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâVII. Âåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâVII. Âåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâVII. Âåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ
14. Âåäåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè è èçìåíåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ îñóùåñòâëÿåò ãëàâíûé

ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
îáëàñòíîãî áþäæåòà).

14.1. Èçìåíåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðèâîäÿùåå ê èçìåíåíèþ ïîêà-
çàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óâåäîìëåíèÿìè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé
â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü è ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

14.2. Èçìåíåíèå áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, íå ïðèâîäÿùåå ê èçìåíåíèþ
ïîêàçàòåëåé ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïî-
ðÿäèòåëåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðîì èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
îáëàñòíîãî áþäæåòà) íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ðàñïîðÿäèòåëÿ (ïîëó÷àòåëÿ) ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà (àäìèíèñòðàòîðà èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà), íàõîäÿùåãîñÿ â åãî
âåäåíèè.

14.3. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â áþäæåòíóþ ðîñïèñü è ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòå-
ëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî
áþäæåòà) ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà) îñóùåñòâëÿþò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà äëÿ âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è
áþäæåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)
Ðîñïèñü ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäÐîñïèñü ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäÐîñïèñü ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäÐîñïèñü ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäÐîñïèñü ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

(ðóáëåé)

,

1 2 3 4 5 6 7 8

:

:

Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è
áþäæåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)
Ðîñïèñü èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûéÐîñïèñü èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûéÐîñïèñü èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûéÐîñïèñü èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûéÐîñïèñü èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé

ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
(ðóáëåé)

:
Ïðèëîæåíèå 3 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è

áþäæåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ñîîòâåòñòâèè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîêàçàòåëÿì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè íà î÷åðåäíîéî ñîîòâåòñòâèè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîêàçàòåëÿì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè íà î÷åðåäíîéî ñîîòâåòñòâèè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîêàçàòåëÿì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè íà î÷åðåäíîéî ñîîòâåòñòâèè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîêàçàòåëÿì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè íà î÷åðåäíîéî ñîîòâåòñòâèè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïîêàçàòåëÿì ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè íà î÷åðåäíîé

ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîäôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
_______________________________________________________________________

íàèìåíîâàíèå ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

,

Ïðèëîæåíèå 4 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è
áþäæåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)
Ëèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä  è ïëàíîâûé ïåðèîäËèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä  è ïëàíîâûé ïåðèîäËèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä  è ïëàíîâûé ïåðèîäËèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä  è ïëàíîâûé ïåðèîäËèìèòû áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä  è ïëàíîâûé ïåðèîä

(ðóáëåé)

,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

:

:

Ïðèëîæåíèå 5 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è
áþäæåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)
Óâåäîìëåíèå îá èçìåíåíèè ïîêàçàòåëåé câîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî ðàñõîäàì è ëèìèòîâÓâåäîìëåíèå îá èçìåíåíèè ïîêàçàòåëåé câîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî ðàñõîäàì è ëèìèòîâÓâåäîìëåíèå îá èçìåíåíèè ïîêàçàòåëåé câîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî ðàñõîäàì è ëèìèòîâÓâåäîìëåíèå îá èçìåíåíèè ïîêàçàòåëåé câîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî ðàñõîäàì è ëèìèòîâÓâåäîìëåíèå îá èçìåíåíèè ïîêàçàòåëåé câîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè ïî ðàñõîäàì è ëèìèòîâ

áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàáþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàáþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàáþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàáþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà __________ ãîä

îò ''____'' _____________ 20____ã.

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ áþäæåòà______________________
Âèä èçìåíåíèÿ__________________________________________
Îñíîâàíèå äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ______________________________
Ïî âîïðîñó__________________________________________________

 (+, -)

 (+, -)

 II. 

 I. 

Äîêóìåíò(û):____________________________
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ___________________________________

(ïîäïèñü)
Íà÷àëüíèê îòäåëà ___________________________________

(ïîäïèñü)
Èñïîëíèòåëü_______________________ ________ _________________

   (äîëæíîñòü) (ïîäïèñü)  (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)   (òåëåôîí)

Ïðèëîæåíèå 6 ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè îáëàñòíîãî áþäæåòà è
áþäæåòíûõ ðîñïèñåé ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà (ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

èñòî÷íèêîâ  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà)
Óâåäîìëåíèå ¹____Óâåäîìëåíèå ¹____Óâåäîìëåíèå ¹____Óâåäîìëåíèå ¹____Óâåäîìëåíèå ¹____

ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòàïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòàïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòàïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòàïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ñâîäíóþ áþäæåòíóþ ðîñïèñü ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
îáëàñòíîãî áþäæåòà  __________ ãîäàîáëàñòíîãî áþäæåòà  __________ ãîäàîáëàñòíîãî áþäæåòà  __________ ãîäàîáëàñòíîãî áþäæåòà  __________ ãîäàîáëàñòíîãî áþäæåòà  __________ ãîäà

Îñíîâàíèÿ: _________________________________________________________
Äîïîëíèòåëüíûå óêàçàíèÿ:_____________________________________________________

(ðóáëåé)

:
Íà÷àëüíèê îòäåëà __________________
Èñïîëíèòåëü ________________ _____________ _______________________
                     (äîëæíîñòü)           (ïîäïèñü) (ÔÈÎ)

Приказ министерства финансов Калужской области
от 16.03.2012                                                                                          № 24

Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных
ценных бумаг Калужской области за 2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.09.2000 ¹ 754 "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ óñëîâèÿ ýìèññèè öåííûõ áóìàã ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã, è îá îò÷åòàõ î ïðîâåäåííîé ýìèññèè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîä
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäñòàâèòü îò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã
Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîä  â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Министр финансов В.И. АВДЕЕВА.
Ðåã. ¹ 3367 îò 21.03. 2012 ã.

  Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
 ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.03.2012 ¹ 24

Îò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèèÎò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèèÎò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèèÎò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèèÎò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè
ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîäãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîäãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîäãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîäãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2011 ãîä

1. Îáúåì îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ýìèññèè öåííûõ áóìàã.
1.1. Îáÿçàòåëüñòâà  ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî è êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà (ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè):

6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2010  ¹ 75-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2011 ¹ 151-
ÎÇ, îò 08.12.2011 ¹ 228-ÎÇ)  íà 2011 ãîä äåôèöèò îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåí â
ñóììå 5 120 941 òûñ. ðóáëåé.

Îáúåì çàèìñòâîâàíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ ïóòåì âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êàê èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà, â 2011 ãîäó ñîñòàâèë 2 500 000 òûñ. ðóáëåé.

7. Îñóùåñòâëåííûå   Êàëóæñêîé îáëàñòüþ â 2011 ãîäó ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî äîëãà è ðàñõîäîâ íà åãî îáñëóæèâàíèå.

Â îáùåì îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàòåëüñòâà â ôîðìå çàèìñòâîâàíèé,
îñóùåñòâëÿåìûõ ïóòåì âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòàâèëè 23 %, êðåäèòû
îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé - 21 %, êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -
25 %, ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè - 30 %.

Îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ðîñò ñîáñòâåííîé äîõîäíîé
áàçû ïîçâîëèëè ñíèçèòü äîëãîâóþ íàãðóçêó íà îáëàñòíîé áþäæåò ñ 77,38 % â 2010 ãîäó äî 73 % â 2011 ãîäó.

Ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèñâîåíèþ êðåäèòíîãî ðåéòèíãà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåæäóíàðîäíûì ðåéòèí-
ãîâûì àãåíòñòâîì Fitch Ratings ïðèñâîåíû äîëãîñðî÷íûå ðåéòèíãè â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé âàëþòå íà
óðîâíå "BB", êðàòêîñðî÷íûé ðåéòèíã â èíîñòðàííîé âàëþòå "B" è íàöèîíàëüíûé äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã "A+(rus)".
Ïðîãíîç ïî äîëãîñðî÷íûì ðåéòèíãàì â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé âàëþòå è íàöèîíàëüíîìó äîëãîñðî÷íîìó
ðåéòèíãó Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñòàáèëüíûé". Îñíîâíûì ôàêòîðîì ïîâûøåíèÿ ïðîãíîçà ÿâëÿåòñÿ òåìï ðîñòà
ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Óêàçàííûé ðåéòèíã ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà öåííûå áóìàãè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íàõîäÿùèåñÿ â îáðàùåíèè.

Îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïîãàøåíèåì è îáñëóæèâàíèåì äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, áûëè
èñïîëíåíû ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå.

Приказ министерства финансов Калужской области
22  марта 2012                                                                                        №  27

"О  внесении  изменений  в  перечень   главных администраторов
(администраторов)  доходов бюджетов, а  также в состав

закрепленных  за главными администраторами
(администраторами) кодов классификации доходов бюджетов
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 20 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðè-

ðîâàíèÿ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ, à òàêæå

â ñîñòàâ  çàêðåïëåííûõ çà ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè  (àäìèíèñòðàòîðàìè) êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
áþäæåòîâ, èçëîæèâ èõ  â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов

 В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 3373 îò 26 ìàðòà 2012 ã.

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ìàðòà 2012 ã. ¹ 27
Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ áþäæåòîâÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ áþäæåòîâÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ áþäæåòîâÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ áþäæåòîâÏåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ  äîõîäîâ áþäæåòîâ
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* Àäìèíèñòðàòîðàìè ïîñòóïëåíèé ïî ãðóïïå äîõîäîâ "2 00 00000 00 0000 000 - áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëå-
íèÿ"  ÿâëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ñîçäàííûå èìè
êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè óêàçàííûõ ñðåäñòâ.

** Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Çàêîí Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò
28.02.2011 ¹ 122 - ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 21 февраля 2012 года № 38!п

Об административном регламенте исполнения министерством
труда, занятости и кадровой политики Калужской области
государственной услуги по содействию в урегулировании

коллективных трудовых споров
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2011 ¹552 «Î ðàçðàáîòêå è

óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòè-

êè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Áàòèùåâîé È.Ð. îáåñïå-
÷èòü íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå ðàáîòíèêàìè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3359 îò 15.03.2012 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎÌ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈ

È ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈÈ ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈÈ ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈÈ ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈÈ ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ
ÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞ Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞ Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞ Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞ Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞ Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ
1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé

ðåãëàìåíò)  ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà)
ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îïðåäåëÿåò ñðîêè, ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòü äåéñòâèé  (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) è ñòàíäàðò  ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) îêàçûâàåò
ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,  çà èñêëþ÷åíèåì ñîäåéñòâèÿ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ
ïî ïîâîäó çàêëþ÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ è âûïîëíåíèÿ ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷àåìûõ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ñîöèàëüíî-
ãî ïàðòíåðñòâà; êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;
êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âîçíèêàþùèõ â ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1 è 2 ñòàòüè 413
Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà çàáàñòîâêà íå
ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà.

Ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì  â âèäå:
- îêàçàíèÿ êîíñóëüòàòèâíîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè ñòîðîíàì êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íà âñåõ

ýòàïàõ ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
- ðåêîìåíäàöèè êàíäèäàòóðû ïîñðåäíèêà, òðóäîâîãî àðáèòðà;
- íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â ñîçäàíèè òðóäîâîãî àðáèòðàæà ïî ðàññìîòðåíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî

ñïîðà.
1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
ïðîôñîþçû (èõ îáúåäèíåíèÿ) è îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé - ïðè âîçíèêíîâåíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ

ñïîðîâ ïî ïîâîäó çàêëþ÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ è âûïîëíåíèÿ ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷àåìûõ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå
ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà;

ðàáîòíèêè (èõ óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè) è ðàáîòîäàòåëè (èõ ïðåäñòàâèòåëè) - ïðè âîçíèêíîâåíèè
êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé, ôèíàí-
ñèðóåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;

ðàáîòíèêè (èõ óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè) è ðàáîòîäàòåëè (èõ ïðåäñòàâèòåëè), ñîîòâåòñòâóþùèå ïðîô-
ñîþçû, èõ òåððèòîðèàëüíûå îðãàíèçàöèè, îáúåäèíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è îáúåäèíåíèÿ òåððèòîðè-
àëüíûõ îðãàíèçàöèé ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ - ïðè âîçíèêíîâåíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçà-
öèÿõ âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè (çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà) â
ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî
òðóäîâîãî ñïîðà çàáàñòîâêà íå ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòîðîíû êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà âïðà-
âå íàäåëÿòü ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ è ðàçðåøåíèþ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ
ñïîðîâ.

Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
1.3. Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ èñïîëü-

çîâàíèåì ñðåäñòâ ïî÷òîâîé è òåëåôîííîé ñâÿçè,  ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ, âû÷èñëèòåëüíîé è ýëåêòðîí-
íîé òåõíèêè, ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà, â ñåòè Èíòåðíåò, ïóáëèêóåòñÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ â âèäå èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (áðîøþð, áóêëåòîâ è
ò.ä.), à òàêæå äðóãèìè ñïîñîáàìè.

Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
1.4. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà: 248016, ã. Êàëóãà, óëèöà Ïðîëåòàðñêàÿ, 111.
Íîìåð òåëåôîíà äëÿ ñïðàâîê 8 (4842) 719 411.
Òåëåôîíû ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó: 8 (4842)

719450,  8 (4842) 719451.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: mintrud@adm.kaluga.ru.
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò: http://www.admoblkaluga.ru "Îðãàíû âëàñòè",

ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè".
1.5. Ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà: åæåäíåâíî, êðîìå ñóááîòû, âîñêðåñåíüÿ è íåðàáî÷èõ ïðàçä-

íè÷íûõ äíåé, ñ 9.00 äî 18.15 (ïî ïÿòíèöàì äî 17.00), ñ ïåðåðûâîì íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00.
1.6. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿì

çàÿâèòåëåé íà ïðè¸ìå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ïî òåëåôîíó, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, à òàêæå ïî êàíàëàì
ôàêñèìèëüíîé è ýëåêòðîííîé ñâÿçè.

1.7. Âðåìÿ îæèäàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðè
ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ íå äîëæíî ïðåâûøàòü 40 ìèíóò.

1.8. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé
ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, ïîäðîáíî è â
âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóåò îáðàòèâøåãîñÿ ïî èíòåðåñóþùèì åãî âîïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê
äîëæåí ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë çàÿâèòåëü, ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâå (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé âûçîâ.

Âðåìÿ ðàçãîâîðà íå äîëæíî ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.
1.9. Ïèñüìåííûå çàïðîñû çàÿâèòåëåé î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íàïðàâëåííûå

ïî÷òîé, à òàêæå çàïðîñû, íàïðàâëåííûå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ôàêñèìèëüíîé
ñâÿçè, ðàññìàòðèâàþòñÿ ñ ó÷åòîì âðåìåíè ïîäãîòîâêè îòâåòà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ.

1.10. Ïå÷àòíûå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû (áðîøþðû, áóêëåòû è ò.ï.) ìîãóò íàõîäèòüñÿ â ìåñòå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå â ïîìåùåíèÿõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðîôñîþçíûõ è èíûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è èõ îáúåäèíåíèé, îáúå-
äèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé.

1.11. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþ-
ùàÿ èíôîðìàöèÿ:

ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû, íîìåðà òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò è
ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà;

êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
èíôîðìàöèÿ î äîêóìåíòàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëè-

ðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ;
èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå

äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã;
êðàòêîå èçëîæåíèå ïðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â òåêñòîâîì âèäå èëè â âèäå áëîê-

ñõåìû;
ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëåì äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) ñïåöèàëè-

ñòîì îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ
óñëóãó, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

1.12. Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà  â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ñõåìà ïðîåçäà, ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû, íîìåðà òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê, àäðåñ

ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
èíôîðìàöèÿ î äîêóìåíòàõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ;
èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû, ðåãóëèðóþùèå

äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
êðàòêîå èçëîæåíèå ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â òåêñòîâîì âèäå èëè â âèäå áëîê-ñõåìû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëåì äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) ñïåöèàëè-

ñòîì îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ
óñëóãó, ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

îòâåòû íà òèïîâûå âîïðîñû.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.1. Ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿ-

òåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,  çà èñêëþ÷åíèåì ñîäåéñòâèÿ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ
òðóäîâûõ ñïîðîâ ïî ïîâîäó çàêëþ÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ è âûïîëíåíèÿ ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷àåìûõ íà ôåäåðàëüíîì
óðîâíå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà; êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà;  êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âîçíèêàþùèõ â ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1 è 2
ñòàòüè 413 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà
çàáàñòîâêà íå ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà.

Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó
2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.3. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
- îêàçàíèå êîíñóëüòàòèâíîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè íà âñåõ ýòàïàõ ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî

ñïîðà;
- ðåêîìåíäàöèÿ êàíäèäàòóðû ïîñðåäíèêà, òðóäîâûõ àðáèòðîâ;
- ó÷àñòèå Ìèíèñòåðñòâà â ñîçäàíèè òðóäîâîãî àðáèòðàæà;
- îòêàç â  ñîäåéñòâèè ïî  óðåãóëèðîâàíèþ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ ïî ïîâîäó çàêëþ÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ

è âûïîëíåíèÿ ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷àåìûõ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà; êîëëåêòèâíûõ
òðóäîâûõ ñïîðîâ â îðãàíèçàöèÿõ, ôèíàíñèðóåìûõ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà;  êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ,
âîçíèêàþùèõ â ñëó÷àÿõ, êîãäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1 è 2 ñòàòüè 413 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà çàáàñòîâêà íå ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà.

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.4. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðè ëè÷íîì (î÷íîì) è ïèñü-

ìåííîì çàïðîñå çàÿâèòåëÿ íå äîëæíû ïðåâûøàòü 23 êàëåíäàðíûõ äíåé.
2.5. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîãóò áûòü ïðîäëåíû íà

îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà, ïðèíÿòîãî èìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Òðóäî-
âûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.6. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå
äîëæíû ïðåâûøàòü 4 ÷àñîâ.

2.7. Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ñðîê +èÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 4 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì èçâåùåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

2.8. Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  îñóùåñòâëÿåòñÿ â
òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.

Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.9. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  îò 12 äåêàáðÿ 1993 ãîäà ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà"  îò 25.12.1993 ¹ 197,

"Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà" îò 21.01.2009 ¹ 7 (ñ ó÷åòîì ïîïðàâîê, âíåñåííûõ Çàêîíàìè îò 30.12.2008 ¹ 6-ÔÊÇ, îò
30.12.2008 ¹ 7-ÔÊÇ), "Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"  2009  ¹ 4);

Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", 2002,
¹ 1, (÷.1), ñò.3; "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 2001, ¹ 256);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", 2006, ¹ 19);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 àïðåëÿ 1993 ãîäà ¹ 4866-1 "Îá îáæàëîâàíèè â ñóä äåéñòâèé è ðåøåíèé,
íàðóøàþùèõ ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí (â ðåä. Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 14.12.1995 ¹ 197-ÔÇ, îò 09.02.2009
¹ 4-ÔÇ) "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 1993,     ¹ 89);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 2010, ¹ 168; "Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", 2010, ¹ 31);

ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 àâãóñòà 2002 ã.
¹ 57 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèåé" (Áþëëåòåíü Ìèíòðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2002,    ¹ 8);

ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 àâãóñòà 2002 ã.
¹ 58 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà" (Áþëëåòåíü Ìèíòðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2002, ¹ 8);

ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 àâãóñòà 2002 ã.
¹ 59 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà â òðóäîâîì àðáèòðàæå" (Áþëëåòåíü Ìèíòðóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2002, ¹ 8);

ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹ 156 "Î ìèíèñòåðñòâå òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
29.12.2011 ¹ 527).

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.10. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íåîáõîäèìî ïðåäñòàâëåíèå  ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- çàÿâëåíèå-àíêåòà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíî-

ãî òðóäîâîãî ñïîðà (äàëåå - çàÿâëåíèå-àíêåòà) - ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó;

- äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î:
íàäåëåíèè ïðåäñòàâèòåëåé ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ïîëíîìî÷èÿìè íà ðàññìîòðåíèå è ðàçðå-

øåíèå êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
óòâåðæäåíèè è íàïðàâëåíèè ðàáîòíèêàìè (èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè) îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèé ðàáîòîäàòåëþ (åãî

ïðåäñòàâèòåëþ);
äðóãîé ñòîðîíå êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà (íàèìåíîâàíèå, ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, òåëåôîí äëÿ ñïðà-

âîê, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñòîðîíû
êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà);

äíå íà÷àëà êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàáîòîäàòåëÿ (îáúåäèíåíèé ðàáîòîäàòåëåé) íàïðàâëåííûõ èì

òðåáîâàíèé ðàáîòíèêîâ (èõ ïðåäñòàâèòåëåé);
õàðàêòåðå, ñóùåñòâå, ïðè÷èíàõ è ïðåäìåòå íåóðåãóëèðîâàííûõ ðàçíîãëàñèé ìåæäó ñòîðîíàìè êîëëåêòèâ-

íîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî

òðóäîâîãî ñïîðà.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðèëîæèòü ê çàÿâëåíèþ òàêæå èíûå äîêóìåíòû ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ, èìåþùèå îòíî-

øåíèå ê ñîäåðæàíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.
Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì

ëè÷íî, íàïðàâëåíû ïî÷òîé  â Ìèíèñòåðñòâî èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Çàÿâëåíèå - àíêåòà â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ìîæåò áûòü ïîäïèñàíà ïîëó÷àòåëåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé
öèôðîâîé ïîäïèñè.

2.11.  Äîêóìåíòû äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíû ïðåäñòàâëÿòüñÿ â îðèãèíàëå èëè çàâåðåííûõ
íàäëåæàùèì îáðàçîì êîïèÿõ è ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

çàÿâëåíèå-àíêåòà çàïîëíÿåòñÿ çàÿâèòåëåì ðàçáîð÷èâî îò ðóêè, èëè ïðè ïîìîùè ñðåäñòâ ýëåêòðîííî-âû÷èñ-
ëèòåëüíîé òåõíèêè íà ðóññêîì ÿçûêå (äîêóìåíòû äëÿ êîïèðîâàíèÿ è çàïîëíåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ðàçìåùå-
íû íà Èíòåðíåò-ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/ èëè ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè  (http://gosuslugi.admoblkaluga.ru);

ïðè çàïîëíåíèè íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå ñîêðàùåíèé ñëîâ è àááðåâèàòóð;
ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî (íàèìåíîâàíèå) çàÿâèòåëÿ, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà (ìåñòî íàõîæäåíèÿ), òåëåôîí

íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
â äîêóìåíòàõ îòñóòñòâóþò íåîãîâîðåííûå èñïðàâëåíèÿ;
äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì.
Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ

2.12. Îò çàÿâèòåëÿ çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü:
 ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäîñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëå-

íèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåí-
íóþ óñëóãó, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,  îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà.

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

2.13. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ:

- ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.11.  Àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà;

- ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ ëèöîì, íå èìåþùèì íà ýòî ïîëíîìî÷èé;
- ïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì íåïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ;
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû îôîðìëåíû íåíàäëåæàùèì îáðàçîì (îòñóòñòâóåò äàòà âûäà÷è, îñíîâàíèå

âûäà÷è, ïîäïèñü äîëæíîñòíîãî ëèöà, ïå÷àòü îðãàíèçàöèè è äð.);
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû ñîäåðæàò íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ, âëèÿþùèå íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè;
- ïðè ïðåäñòàâëåíèè êîïèé äîêóìåíòîâ îòñóòñòâóåò îðèãèíàë.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè
2.14. Â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîæåò áûòü îòêàçàíî ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ îñíîâàíèé:
- ïðåäìåò ðàçíîãëàñèé ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè ïî îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå óðåãó-
ëèðîâàíèÿ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ;

-  ñóùåñòâî êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íå îòíîñèòñÿ ê âîïðîñàì óñòàíîâëåíèÿ è èçìåíåíèÿ óñëîâèé
òðóäà (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó), çàêëþ÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ è âûïîëíåíèÿ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ, ñîãëàøåíèé,
à òàêæå â ñâÿçè ñ îòêàçîì ðàáîòîäàòåëÿ ó÷åñòü ìíåíèå âûáîðíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ïðè
ïðèíÿòèè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ;

- ñóùåñòâî êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà, óêàçàííîå â çàÿâëåíèè, íå ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïðèîñòàíîâëåíî ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ îñíîâàíèé:
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2.10. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì â ïóíêòå 2.11.  Àäìèíèñò-

ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ïåðå÷åíü óñëóã  íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.15. Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè íå òðåáóåòñÿ.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.16. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.17. Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè è ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ, íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ìèíóò; ìàêñèìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ïðèåìà ó ñïåöèàëèñòà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåò 10 ìèíóò.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ  ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 2.18. Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ îæèäàíèÿ ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå

äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ìèíóò.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-

íîé óñëóãè
2.19. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèé, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü èõ ïðèåìà. Ïðè

îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà èíôîðìàöèåé ïî òåëåôîíó äàííûå çàïðîñû íå ðåãèñòðèðóþòñÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà
2.20. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî â ïîìåùåíèè Ìèíèñòåð-

ñòâà. Âõîä â ïîìåùåíèå îáîðóäóåòñÿ ïàíäóñîì, ðàñøèðåííûìè ïðîõîäàìè, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü áåñ-
ïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï èíâàëèäîâ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè. Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãà-
þùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

2.21. Âõîä è âûõîä èç ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè. Â
ìåñòàõ ïðèåìà çàÿâèòåëåé íà âèäíîì ìåñòå ðàçìåùàþòñÿ ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è
ïóòåé ýâàêóàöèè ïîñåòèòåëåé è ðàáîòíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà.

2.22. Ìåñòà îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòóëüÿìè è ñòîëàìè, à òàêæå ñèñòåìàìè êîíäèöèîíèðîâà-
íèÿ âîçäóõà, ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

2.23. Ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè è îáåñïå÷èâàþòñÿ îáðàçöàìè
çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, áëàíêàìè çàÿâëåíèé è êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
2.24. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
- îáåñïå÷åíèå âîçìîæíîñòè íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â  ýëåêòðîííîì âèäå;
- âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ

èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
- òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïåðåäâèæåíèÿ ê ïîìåùå-

íèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà.
2.25. Ïîêàçàòåëÿìè îöåíêè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
- ñîáëþäåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- îòñóòñòâèå ïîäàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö,

îñóùåñòâëåííûå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
2.26. Â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è â ýëåêò-

ðîííîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
2.27. Âçàèìîäåéñòâèå çàÿâèòåëÿ ñî ñïåöèàëèñòîì îòäåëà îñóùåñòâëÿåòñÿ:
ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ - àíêåòû è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè;
íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèåé;
íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà;
íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà â òðóäîâîì àðáèòðàæå;
â ñëó÷àå åñëè ïðèìèðèòåëüíûå ïðîöåäóðû íå ïðèâåëè ê ðàçðåøåíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âçàèìîäåéñòâèÿ çàÿâèòåëÿ ñî ñïåöèàëèñòîì  îòäåëà â ïðåäåëàõ îáùåãî ìàêñèìàëüíîãî

äîïóñòèìîãî ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óêàçàííîãî â ï.2.4. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà, íå îãðàíè÷åíî.

III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé è ñðîêîâ  ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
3.1.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì, ïåðâè÷íàÿ ïðîâåðêà è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ-àíêåòû è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
- ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî

òðóäîâîãî ñïîðà ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèåé;
- ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî

òðóäîâîãî ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà;
- ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî

òðóäîâîãî ñïîðà â òðóäîâîì àðáèòðàæå;
- àäìèíèñòðàòèâíûå äåéñòâèÿ, â ñëó÷àå åñëè ïðèìèðèòåëüíûå ïðîöåäóðû íå ïðèâåëè ê ðàçðåøåíèþ êîëëåê-

òèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.
Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèâåäåíà â ïðèëî-

æåíèè ¹ 4 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó  ðåãëàìåíòó.
3.2. Ïðèåì, ïåðâè÷íàÿ ïðîâåðêà è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ-àíêåòû è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ
3.2.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ

çàÿâëåíèÿ - àíêåòû çàÿâèòåëÿ,  ïîñòóïèâøåãî â Ìèíèñòåðñòâî.
3.2.2. Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ-àíêåòû  çàÿâèòåëÿ:
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîò-

ðåííûõ  Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì ïî èõ îôîðìëåíèþ, ïðåäóñìîòðåííûì â

ïóíêòå 2.11.  Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷íîñòü ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
âûÿâëÿåò íàëè÷èå îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì äëÿ îòêàçà â ïðè¸ìå äîêó-

ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èëè îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè;

âíîñèò â æóðíàë ó÷åòà çàÿâèòåëåé (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) èíôîðìàöèþ,
ïðåäóñìîòðåííóþ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

3.2.3. Êàæäîìó çàÿâëåíèþ - àíêåòå çàÿâèòåëÿ ïðèñâàèâàåòñÿ ïîðÿäêîâûé íîìåð, ñîîòâåòñòâóþùèé íîìåðó,
óêàçàííîìó â æóðíàëå ó÷åòà çàÿâèòåëåé, êîòîðûé ïðîñòàâëÿåòñÿ â ëåâîì âåðõíåì óãëó çàÿâëåíèÿ - àíêåòû.

3.2.4.  Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - 1 ðàáî÷èé äåíü.
3.2.5.  Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå

êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè-àíêåòå, ñîäåðæàíèþ äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ â
ïóíêòå 2.10. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3.2.6. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì çàÿâëåíèÿ-àíêåòû,
ïåðâè÷íàÿ ïðîâåðêà äîêóìåíòîâ.

3.2.7. Ôèêñàöèÿ ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû: çàÿâëåíèå-àíêåòà è  äðóãèå ïîñòó-
ïèâøèå äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà çàÿâèòåëåé.

3.3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
3.3.1.  Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì  íà÷àëà èñïîëíåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ

çàÿâëåíèÿ-àíêåòû, ïîñòóïèâøåãî â Ìèíèñòåðñòâî, â æóðíàëå ó÷åòà çàÿâèòåëåé.
3.3.2. Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿì ê èõ îôîðìëåíèþ, ïðåäóñìîòðåííûì  Àäìèíèñòðà-
òèâíûì ðåãëàìåíòîì.

3.3.3. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.14. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,  ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà ïîäãîòàâëèâàåò  óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ óêàçàíèåì
îñíîâàíèÿ îòêàçà è ïðåäñòàâëÿåò åãî, à òàêæå çàÿâëåíèå-àíêåòó çàÿâèòåëÿ è èíûå äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå îò
çàÿâèòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, Ìèíèñòðó ëèáî óïîëíîìî÷åííîìó íà
òî ëèöó äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îôîðìëÿåòñÿ â  ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæå-
íèåì ¹ 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùèì ïóíêòîì, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 3
äíåé.

3.3.4. Ìèíèñòð ëèáî óïîëíîìî÷åííîå íà òî ëèöî, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,  ïîäïèñûâàåò ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùèì ïóíêòîì, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 3
äíåé;

3.3.5. Ñïåöèàëèñò îòäåëà íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùèì ïóíêòîì, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 2
äíåé;

3.3.6. Ñïåöèàëèñò îòäåëà âíîñèò â æóðíàë ó÷åòà  çàÿâèòåëåé èíôîðìàöèþ î äàòå è èñõîäÿùåì íîìåðå,
íàïðàâëåííîãî çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî íàñòîÿùèì ïóíêòîì, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 4
÷àñîâ.

3.3.7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  ñïåöèàëèñò îòäåëà:
- âûÿñíÿåò ó çàÿâèòåëÿ (ïî òåëåôîíó, ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà èëè

âûåçäà íà ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà)  ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäî-
âîãî ñïîðà;

- óòî÷íÿåò äàòó íà÷àëà êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
- îïðåäåëÿåò ýòàï ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.
3.3.8. Ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçúÿñíÿåò ïðåäñòàâèòåëÿì ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà, êàêèå âèäû

ñîäåéñòâèÿ ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ñîîòâåòñòâóþò ýòàïàì åãî ðàññìîòðåíèÿ ñîãëàñ-
íî ïîðÿäêó åãî ðàçðåøåíèÿ.

3.3.9.  Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïðèçíàêîâ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.
3.3.10. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñ-

òàâëåíèè  èëè îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
3.3.11. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ôèêñèðóåòñÿ â ôîðìå ïðåäëîæåíèÿ Ìèíèñòðó

î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé  óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâàíèÿìè, óñòà-
íîâëåííûìè ïóíêòîì  2.14.  Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà. Â ýëåêòðîííîé ôîðìå ðåçóëüòàò íå ôèêñèðóåòñÿ.

3.4. Ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî
òðóäîâîãî ñïîðà ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèåé

3.4.1.  Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì  íà÷àëà èñïîëíåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå
çàÿâèòåëÿ çà ñîäåéñòâèåì íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèåé.

3.4.2. Ñïåöèàëèñò îòäåëà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññè-
åé:

ðàçúÿñíÿåò ïðèìåíåíèå íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì óðåãóëèðîâàíèÿ êîë-
ëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ;

ðàçúÿñíÿåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïîðÿäêîì, ñðîêàìè ñîçäàíèÿ ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèè, åå ñîñòàâîì è
ïîëíîìî÷èÿìè;

ðàçúÿñíÿåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îôîðìëåíèåì ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèåé, à òàêæå
ïîðÿäêîì è ñðîêàìè åãî èñïîëíåíèÿ;

ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèìèðèòåëüíûõ ïðîöåäóð;
óòî÷íÿåò ó ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ðåçóëüòàò çàâåðøåíèÿ ýòàïà ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíî-

ãî òðóäîâîãî ñïîðà ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèåé;
ôèêñèðóåò ðåçóëüòàò çàâåðøåíèÿ ýòàïà ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ïðèìèðèòåëüíîé

êîìèññèåé è âûäà÷ó (íàïðàâëåíèå) ïðåäëîæåíèé ïî óðåãóëèðîâàíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà â Æóðíàëå
ó÷åòà;

èíôîðìèðóåò, ÷òî ïðè íå äîñòèæåíèè ñîãëàñèÿ â ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèè ñòîðîíû êîëëåêòèâíîãî òðóäî-
âîãî ñïîðà ïðèñòóïàþò ê ïåðåãîâîðàì î ïðèãëàøåíèè ïîñðåäíèêà è (èëè) ñîçäàíèè òðóäîâîãî àðáèòðàæà.

3.4.3.  Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - 5 ðàáî÷èõ äíåé.
3.4.4.  Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå èëè íå äîñòèæåíèå ñîãëàøåíèÿ  ñòîðîíàìè î

ðàçðåøåíèè  êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.
3.4.5. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ðåøåíèÿ ïðèìèðè-

òåëüíîé êîìèññèè î äîñòèãíóòîì ñîãëàñèè èëè ïðîòîêîëà ðàçíîãëàñèé ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.
3.4.6. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ôèêñèðóåòñÿ â ôîðìå ðåøåíèÿ ïðèìèðè-

òåëüíîé êîìèññèè î äîñòèãíóòîì ñîãëàñèè èëè â ôîðìå ïðîòîêîëà ðàçíîãëàñèé ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâî-
ãî ñïîðà. Â ýëåêòðîííîé ôîðìå ðåçóëüòàò íå ôèêñèðóåòñÿ.

3.5. Ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî
òðóäîâîãî ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà

3.5.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì  íà÷àëà èñïîëíåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâè-
òåëÿ íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà èëè ïðîäîëæåíèå ñîäåé-
ñòâèÿ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ñ ýòàïà ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà
ïðèìèðèòåëüíîé êîìèññèåé.

3.5.2. Ñïåöèàëèñò îòäåëà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà:
îêàçûâàåò ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ñòîðîíàì êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
ðàçúÿñíÿåò ïðèìåíåíèå íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì óðåãóëèðîâàíèÿ êîë-

ëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ;
ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ  ïðèìèðèòåëüíûõ ïðîöåäóð;
ðåêîìåíäóåò êàíäèäàòóðû ïîñðåäíèêîâ;
óòî÷íÿåò ó ïðåäñòàâèòåëåé ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà, êàêàÿ èç ïðåäëîæåííûõ êàíäèäàòóð

ïîñðåäíèêîâ îäîáðåíà ñòîðîíàìè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
ôèêñèðóåò ôàêò îäîáðåíèÿ êàíäèäàòóðû ïîñðåäíèêà ñòîðîíàìè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà â æóðíàëå

ó÷åòà çàÿâèòåëåé èëè ðàçúÿñíÿåò, ÷òî â ñëó÷àå åñëè ñòîðîíû êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íå äîñòèãëè
ñîãëàøåíèÿ îòíîñèòåëüíî êàíäèäàòóðû ïîñðåäíèêà, îíè ïðèñòóïàþò ê ïåðåãîâîðàì î ñîçäàíèè òðóäîâîãî
àðáèòðàæà;

ðàçúÿñíÿåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ îôîðìëåíèåì ñîãëàøåíèÿ, äîñòèãíóòîãî ñòîðîíàìè êîëëåêòèâíîãî òðóäî-
âîãî ñïîðà íà äàííîì ýòàïå, è åãî èñïîëíåíèåì;

óòî÷íÿåò ó ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ðåçóëüòàò çàâåðøåíèÿ ýòàïà ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíî-
ãî òðóäîâîãî ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà â ñëó÷àå îäîáðåíèÿ êàíäèäàòóðû ïîñðåäíèêà ñòîðîíàìè êîëëåêòèâ-
íîãî òðóäîâîãî ñïîðà;

3.5.3. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - 7 ðàáî÷èõ äíåé.
3.5.4. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå èëè íå ðàçðåøåíèå  êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî

ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà.
3.5.5. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îäîáðåíèå êàíäèäàòóðû ïî-

ñðåäíèêà, äîñòèæåíèå ñòîðîíàìè ñîãëàñèÿ î ðàçðåøåíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà èëè ðåãèñòðàöèÿ íå
äîñòèæåíèÿ ñòîðîíàìè ñîãëàñèÿ è ïåðåõîä  ê ïåðåãîâîðàì î ñîçäàíèè òðóäîâîãî àðáèòðàæà.

3.5.6. Ðåçóëüòàò  èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ôèêñèðóåòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà çàÿâèòå-
ëåé ïðè  äîñòèæåíèè ñòîðîíàìè ñîãëàøåíèÿ î ðàçðåøåíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ñ ó÷àñòèåì ïîñðåä-
íèêà. Â ýëåêòðîííîé ôîðìå ðåçóëüòàò íå ôèêñèðóåòñÿ.

3.6. Ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî
òðóäîâîãî ñïîðà â òðóäîâîì àðáèòðàæå

3.6.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì íà÷àëà  èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâè-
òåëÿ íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà â òðóäîâîì àðáèòðàæå èëè ïðîäîëæåíèå âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ñ ýòàïà ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ïðèìè-
ðèòåëüíîé êîìèññèåé èëè ñ ó÷àñòèåì ïîñðåäíèêà.

3.6.2. Ñïåöèàëèñò îòäåëà íà ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà â òðóäîâîì àðáèòðàæå:
îêàçûâàåò ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ñòîðîíàì êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
ðàçúÿñíÿåò ïðèìåíåíèå íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì óðåãóëèðîâàíèÿ êîë-

ëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ;
ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèìèðèòåëüíûõ ïðîöåäóð;
ðàçúÿñíÿåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ôóíêöèÿìè, óñëîâèÿìè, ñðîêàìè ñîçäàíèÿ òðóäîâîãî àðáèòðàæà, ñðîêàìè

ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íà äàííîì ýòàïå, à òàêæå îôîðìëåíèåì è âûïîëíåíèåì ðåøå-
íèÿ òðóäîâîãî àðáèòðàæà;

ó÷àñòâóåò ñîâìåñòíî ñî ñòîðîíàìè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà â ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøå-
íèÿ î ñîçäàíèè òðóäîâîãî àðáèòðàæà, â ôîðìèðîâàíèè ñîñòàâà òðóäîâîãî àðáèòðàæà, ðàçðàáîòêå ðåãëàìåíòà
òðóäîâîãî àðáèòðàæà, îïðåäåëåíèè ïîëíîìî÷èé òðóäîâîãî àðáèòðàæà;

îñóùåñòâëÿåò, â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîäãîòîâêó ðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïî âîïðî-
ñàì ñîçäàíèÿ òðóäîâîãî àðáèòðàæà, ôîðìèðîâàíèÿ åãî ñîñòàâà, ðåãëàìåíòå òðóäîâîãî àðáèòðàæà è ïîëíîìî-
÷èÿõ.

3.6.3.  Íà îñíîâàíèè ïîäãîòîâëåííîãî ñïåöèàëèñòîì îòäåëà ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè òðóäîâîãî àðáèòðàæà, åãî
ñîñòàâå, ðåãëàìåíòå è ïîëíîìî÷èÿõ Ìèíèñòð èëè óïîëíîìî÷åííîå íà òî ëèöî ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå
ðåøåíèå, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå è íàïðàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ
ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè òðóäîâîãî àðáèòðàæà ñòîðîíàì êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà âìåñòå
ñ ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì î âðåìåíè, äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ òðóäîâîãî àðáèòðàæà;

3.6.4. Ñïåöèàëèñò îòäåëà ó÷àñòâóåò â îôîðìëåíèè ðåøåíèÿ òðóäîâîãî àðáèòðàæà ïî ñóùåñòâó êîëëåêòèâ-
íîãî òðóäîâîãî ñïîðà è ïåðåäà÷å åãî ñòîðîíàì êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà äëÿ èñïîëíåíèÿ;

3.6.5. Ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèêñèðóåò ðåçóëüòàò çàâåðøåíèÿ ýòàïà ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà â òðóäîâîì àðáèòðàæå â æóðíàëå ó÷åòà çàÿâèòåëåé.

3.6.8. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - 5 ðàáî÷èõ äíåé.
3.6.9. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå èëè íå äîñòèæåíèÿ ñîãëàñèÿ ñòîðîí î ðàçðåøåíèè

êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.
3.6.10. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå òðóäîâîãî àðáèòðà-

æà ïî ðàññìîòðåíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà è ïåðåäà÷à åãî ñòîðîíàì êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà.

3.6.11. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ôèêñèðóåòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà çàÿâèòå-
ëåé. Â ýëåêòðîííîé ôîðìå ðåçóëüòàò íå ôèêñèðóåòñÿ.

3.7. Àäìèíèñòðàòèâíûå äåéñòâèÿ, îñóùåñòâëÿåìûå â ñëó÷àå, åñëè ïðèìèðèòåëüíûå ïðîöåäóðû íå ïðèâåëè ê
ðàçðåøåíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà

3.7.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå
çàÿâèòåëÿ,  â ñëó÷àå åñëè ïðèìèðèòåëüíûå ïðîöåäóðû íå ïðèâåëè ê ðàçðåøåíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà; åñëè ðàáîòîäàòåëü (åãî ïðåäñòàâèòåëè) óêëîíÿåòñÿ îò ó÷àñòèÿ â ïðèìèðèòåëüíûõ ïðîöåäóðàõ; åñëè
ðàáîòîäàòåëü (åãî ïðåäñòàâèòåëè) íå âûïîëíÿåò ñîãëàøåíèå, äîñòèãíóòîå â õîäå ðàçðåøåíèÿ êîëëåêòèâíîãî
òðóäîâîãî ñïîðà, èëè íå èñïîëíÿþò ðåøåíèå òðóäîâîãî àðáèòðàæà, èìåþùåå îáÿçàòåëüíóþ äëÿ ñòîðîí ñèëó.

3.7.2. Ñïåöèàëèñò îòäåëà â ñëó÷àå, êîãäà ïðèìèðèòåëüíûå ïðîöåäóðû íå ïðèâåëè ê ðàçðåøåíèþ êîëëåêòèâ-
íîãî òðóäîâîãî ñïîðà:

îêàçûâàåò ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ñòîðîíàì êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà;
ðàçúÿñíÿåò ïðèìåíåíèå íîðì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì óðåãóëèðîâàíèÿ êîë-

ëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ;
èíôîðìèðóåò îá îòâåòñòâåííîñòè çà óêëîíåíèå îò ó÷àñòèÿ â ïðèìèðèòåëüíûõ ïðîöåäóðàõ, íåâûïîëíåíèå

ñîãëàøåíèÿ, äîñòèãíóòîãî â ðåçóëüòàòå ïðèìèðèòåëüíûõ ïðîöåäóð, íåèñïîëíåíèå ëèáî îòêàç îò èñïîëíåíèÿ
ðåøåíèÿ òðóäîâîãî àðáèòðàæà, î ïðàâå íà çàáàñòîâêó, îãðàíè÷åíèè ïðàâà íà çàáàñòîâêó, íåçàêîííûõ çàáàñòîâ-
êàõ, ãàðàíòèÿõ è ïðàâîâîì ïîëîæåíèè ðàáîòíèêîâ â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì çàáàñòîâêè, îòâåòñòâåííîñòè çà
íåçàêîííûå çàáàñòîâêè, îáÿçàííîñòè ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà â õîäå ïðîâåäåíèÿ çàáàñòîâêè.

3.7.3. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - 1 ðàáî÷èé äåíü.
3.7.4. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå ðàçðåøåíèå êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà ñ ïîìîùüþ

ïðèìèðèòåëüíûõ ïðîöåäóð.
3.7.5. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à ïðåäëîæåíèé ïî

óðåãóëèðîâàíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà.
3.7.6. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ôèêñèðóåòñÿ â æóðíàëå ó÷åòà çàÿâèòå-

ëåé. Â ýëåêòðîííîé ôîðìå ðåçóëüòàò íå ôèêñèðóåòñÿ.
 IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê   ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòðîì èëè  èíûìè
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà ïî ïîðó÷åíèþ Ìèíèñòðà.

4.2. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëèñòà-
ìè Ìèíèñòåðñòâà,  ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,  èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèÿ èìè ðåøåíèé  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

4.3. Ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûå çà èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, íåñóò ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.4. Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ òåêóùèé êîíòðîëü, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçàìè Ìèíè-
ñòåðñòâà, ïîëîæåíèÿìè î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

4.5. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäå-
íèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòàíîâëåíèå íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé, ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá óñòðàíåíèè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé.

Ïðîâåðêè ìîãóò áûòü ïëàíîâûìè íà îñíîâàíèè ïëàíîâ ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ëèáî âíåïëàíîâûìè, ïðîâîäè-
ìûìè, â òîì ÷èñëå ïî æàëîáå çàÿâèòåëåé íà ñâîåâðåìåííîñòü, ïîëíîòó è êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ïðèíèìàåò Ìèíèñòð èëè óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå
ëèöî.

Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ 1 ðàç â
ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïëàíîâûõ ïðîâåðîê, à âíåïëàíîâûå - ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ.

Äëÿ ïðîâåðêè  êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìèíèñòðîì ôîðìèðóåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, â
ñîñòàâ êîòîðîé âêëþ÷àþòñÿ çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå
Ìèíèñòåðñòâà, èíûå îòâåòñòâåííûå ðàáîòíèêè Ìèíèñòåðñòâà. Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ðàáî÷åé ãðóïïû îôîðì-
ëÿþòñÿ â âèäå ñïðàâêè, â êîòîðîé îòìå÷àþòñÿ âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè è ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ óñòðàíåíèþ.
Ñïðàâêà ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîâåðêå.

Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ  ñëóæàùèõ è èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

4.6. Ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûå çà èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, íåñóò ïåðñî-
íàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäè-
íåíèé è îðãàíèçàöèé

4.7. Çàÿâèòåëè âïðàâå íàïðàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå â àäðåñ Ìèíèñòðà ñ ïðîñüáîé î ïðîâåäåíèè
ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîëíîòû è êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ çàÿâèòåëåé ïðè ïðåäî-
ñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñò-
ðàöèè ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ îáðàòèâøåìóñÿ íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè,
ïðîâåäåííîé ïî îáðàùåíèþ. Èíôîðìàöèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ Ìèíèñòðîì  èëè óïîëíîìî÷åííûì èì äîëæíîñòíûì
ëèöîì.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ

Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàÿâèòåëÿ î åãî ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

5.1. Çàÿâèòåëè âïðàâå îáðàòèòüñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) èëè íàïðàâèòü îáðàùåíèå
(æàëîáó) â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â  ñëó÷àå íåîáîñíîâàííîãî îòêàçà â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èëè åå ðåçóëüòàòà, íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íàðóøåíèÿ ñòàíäàðòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íàðóøåíèÿ èíûõ ïðàâ
çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

5.2. Çàÿâèòåëè â æàëîáå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàþò àäðåñàòà: Ìèíèñòåðñòâî ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî, äîëæíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà, à òàêæå ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè-
÷èè), ïîëíîå íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
îòâåò, óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ, èçëàãàåò ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ñòàâèò
ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.

Äîïîëíèòåëüíî â æàëîáå ìîãóò áûòü óêàçàíû:
äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî (ïðè íàëè÷èè èíôîðìàöèè), ðåøåíèå,

äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóåòñÿ;
ñóòü îáæàëóåìîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ);
îáñòîÿòåëüñòâà, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò, ÷òî íàðóøåíû åãî ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå

èíòåðåñû, ñîçäàíû ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ èõ ðåàëèçàöèè ëèáî íåçàêîííî âîçëîæåíà êàêàÿ-ëèáî îáÿçàííîñòü;
èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå çàÿâèòåëü ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü.
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ çàÿâèòåëü ïðèëàãàåò ê æàëîáå äîêóìåíòû ëèáî èõ

êîïèè.
Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
5.3. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ

(îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
íåîáîñíîâàííûé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èëè åå ðåçóëüòàòà;
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
íàðóøåíèå ñòàíäàðòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
íàðóøåíèå èíûõ ïðàâ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 5

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";

íåèñïîëíåíèå Ìèíèñòåðñòâîì è åãî äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îáÿçàííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 6
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã"

Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ
îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ

5.4. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû  íå èìååòñÿ.
5.5. Ïèñüìåííûé îòâåò íà æàëîáó çàÿâèòåëÿ íå äàåòñÿ ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ñòàòüå 11 Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî  (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
5.6. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå

æàëîáû ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 5.3. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ

æàëîáû
5.7. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è

ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
5.8. Ìèíèñòåðñòâî ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó çàÿâèòåëÿ äîëæíû ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû,

íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, ïîäàííîé ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì
5.3. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà æàëîáà  çàÿâèòåëÿ â
äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå

5.9. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ðåøåíèåì èëè äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåð-
ñòâà â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïîäàåòñÿ æàëîáà Ìèíèñòðó.

Æàëîáà  â îòíîøåíèè Ìèíèñòðà  ïîäàåòñÿ íà èìÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè åãî çàìåñòèòåëÿ, ê
êîìïåòåíöèè êîòîðîãî îòíåñåíû âîïðîñû  â ñôåðå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè, à òàêæå â èíûå
îðãàíû, èíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì.

5.10. Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà â ïèñüìåííîé èëè ýëåêòðîííîé ôîðìå, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñåòåé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ
Ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò.

Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)
5.11. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùå-

íèÿ.
Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ (â òîì ÷èñëå ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè), à òàêæå â ñëó÷àå

íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è äîëæíîñòíûì ëèöàì äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ ïðè ðàñ-
ñìîòðåíèè îáðàùåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ Ìèíèñòð ëèáî èíîå óïîëíîìî÷åííîå èì äîëæíîñòíîå ëèöî
âïðàâå ïðîäëèòü ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, óâåäîìèâ ïèñüìåííî î ïðîäëåíèè
ñðîêà åãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâèòåëÿ.

Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
5.12. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû Ìèíèñòðîì ëèáî èíûì óïîëíîìî÷åííûì èì äîëæíîñòíûì

ëèöîì  ïðèíèìàåòñÿ ñëåäóþùåå ðåøåíèå:
- îá óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî;
- îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê  àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó  ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè  ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ

Çàÿâëåíèå-àíêåòà  îá  îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿÇàÿâëåíèå-àíêåòà  îá  îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿÇàÿâëåíèå-àíêåòà  îá  îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿÇàÿâëåíèå-àíêåòà  îá  îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿÇàÿâëåíèå-àíêåòà  îá  îêàçàíèè ñîäåéñòâèÿ
â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðàâ óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðàâ óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðàâ óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðàâ óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà

                                            Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé   îáëàñòè

                                    ______________________________________
                                      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)

_____________________________________________________________________
       (íàèìåíîâàíèå ñòîðîíû êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà)

    Ïðîøó  ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îêàçàòü ñîäåéñòâèå
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
           (íàèìåíîâàíèå ñòîðîíû êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà)
â  óðåãóëèðîâàíèè   êîëëåêòèâíîãî  òðóäîâîãî ñïîðà (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
    - ïî ïîâîäó  óñòàíîâëåíèÿ è èçìåíåíèÿ óñëîâèé òðóäà (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó);
    - â  ñâÿçè  ñ  çàêëþ÷åíèåì,  èçìåíåíèåì  è  âûïîëíåíèåì   êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà;
    - â  ñâÿçè ñ  çàêëþ÷åíèåì,  èçìåíåíèåì  è   âûïîëíåíèåì     ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííîãî   íà

ðåãèîíàëüíîì  èëè  òåððèòîðèàëüíîì  óðîâíÿõ ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà;
    - â  ñâÿçè   ñ  îòêàçîì     ðàáîòîäàòåëÿ   ó÷åñòü   ìíåíèå    âûáîðíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî   îðãàíà

ðàáîòíèêîâ  ïðè  ïðèíÿòèè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ.
_________________________________________________________________________
           (íàèìåíîâàíèå ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà)
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
 ____________________________________________________________
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
 ___________________________________________________
Íîìåð òåëåôîíà, ôàêñà:
 _____________________________________________________
Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

  _______________________  _________________  "___" _______________ 20___ ã.

    (Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)          (ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê  àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó  ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè
êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ

"___" _______ 20___ ã. ¹ ____
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ íîðìàìè  äåéñòâóþùåãî   çàêîíîäàòåëüñòâà   Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  è  ïîëîæåíèÿìè

Àäìèíèñòðàòèâíîãî  ðåãëàìåíòà    ïðåäîñòàâëåíèÿ  ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè   ïî   ñîäåéñòâèþ  â  óðåãóëèðîâàíèè  êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ
ñïîðîâ ïðèíÿòî   ðåøåíèå   îòêàçàòü  â   ñîäåéñòâèè ïî  óðåãóëèðîâàíèþ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà

__________________________________________________________________________,
                         (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäñòàâèòåëþ ____________________________________________________________,
                  (íàèìåíîâàíèå ñòîðîíû êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà)
ïî ñëåäóþùåìó îñíîâàíèþ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü):
- ïðåäìåò ðàçíîãëàñèé ñòîðîí êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè ïî îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå óðåãó-
ëèðîâàíèÿ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ;

-  ñóùåñòâî êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà íå îòíîñèòñÿ ê âîïðîñàì óñòàíîâëåíèÿ è èçìåíåíèÿ óñëîâèé
òðóäà (âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó), çàêëþ÷åíèÿ, èçìåíåíèÿ è âûïîëíåíèÿ êîëëåêòèâíûõ äîãîâîðîâ, ñîãëàøåíèé,
à òàêæå â ñâÿçè ñ îòêàçîì ðàáîòîäàòåëÿ ó÷åñòü ìíåíèå âûáîðíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ïðè
ïðèíÿòèè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ;

- ñóùåñòâî êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà, óêàçàííîå â çàÿâëåíèè, íå ñîîòâåòñòâóåò ñîäåðæàíèþ ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Äàííîå   ðåøåíèå   ìîæåò  áûòü  îáæàëîâàíî  â  äîñóäåáíîì ïîðÿäêå ïóòåì îáðàùåíèÿ  â Ìèíèñòåðñòâî
òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  èëè â ñóä  â ïîðÿäêå,  óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

    ___________________________           _________________________________
      (ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ)                                   (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
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ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè
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ÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåöÎáðàçåö
ÆÓÐÍÀË Ó×ÅÒÀ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉÆÓÐÍÀË Ó×ÅÒÀ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉÆÓÐÍÀË Ó×ÅÒÀ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉÆÓÐÍÀË Ó×ÅÒÀ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉÆÓÐÍÀË Ó×ÅÒÀ ÇÀßÂÈÒÅËÅÉ

1. Ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè
2. Äàòà è âõîäÿùèé íîìåð çàÿâëåíèÿ-àíêåòû çàÿâèòåëÿ
3. Íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ  - ñòîðîíû êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà
4. Ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, àäðåñ ýëåêòðîííîé

ïî÷òû (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè)
5. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå ïðè íàëè÷èè) ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,

åãî äîëæíîñòü èëè ñòàòóñ ñîãëàñíî ïîëíîìî÷èÿì
6. Ñâåäåíèÿ î âòîðîé ñòîðîíå êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà (íàèìåíîâàíèå,

 ïðàâîâîé ñòàòóñ, ïî÷òîâûé àäðåñ, êîíòàêòíûå íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè), ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü
ïðåäñòàâèòåëÿ)

7. Îòìåòêà î ñîîòâåòñòâèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, òðåáîâàíèÿì
ê èõ ñîñòàâó è îôîðìëåíèþ, ïðåäóñìîòðåííûì Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì, çàìå÷àíèÿ (ïðè íàëè÷èè)

8. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (ôèëèàëà, ïðåäñòàâèòåëüñòâà, èíîãî
îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ), â êîòîðîé èìååò ìåñòî
êîëëåêòèâíûé òðóäîâîé ñïîð

9. Äàòà ðåãèñòðàöèè è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî
ñïîðà (ïðè ïðîõîæäåíèè ðåãèñòðàöèè)

10. Äàòà íà÷àëà êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà
11. Ýòàï ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà
12. Äàòà è èñõîäÿùèé íîìåð, íàïðàâëåííûõ çàÿâèòåëþ ïðåäëîæåíèé,

ðåêîìåíäàöèé, ðàçúÿñíåíèé, à òàêæå ðåøåíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ
óðåãóëèðîâàíèåì êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà

13. Äàòà è èñõîäÿùèé íîìåð óâåäîìëåíèÿ, íàïðàâëåííîãî çàÿâèòåëþ
îá îòêàçå â ïðè¸ìå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
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14. Äàòà è èñõîäÿùèé íîìåð óâåäîìëåíèÿ, íàïðàâëåííîãî çàÿâèòåëþ îá

îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
15. Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà, ýòàï,

íà êîòîðîì áûëî äîñòèãíóòî ñîãëàøåíèå ñòîðîí îá óðåãóëèðîâàíèè
êîëëåêòèâíîãî òðóäîâîãî ñïîðà

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê  àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó  ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ â óðåãóëèðîâàíèè
êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈÞ

Â ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂÂ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂÂ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂÂ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂÂ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÕ ÒÐÓÄÎÂÛÕ ÑÏÎÐÎÂ

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

16.02.2012 г. № 75!12
Об утверждении порядка выдачи министерством природных

ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
заключения о соответствии объема мероприятий по озеленению

соответствующих территорий размеру заявленных налоговых
льгот

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.11.2003 ¹ 263-03 «Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçà-
öèé» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.05.2011 ¹ 146, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî. îçåëåíåíèþ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ òåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò (ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3361 îò 16 ìàðòà 2012 ã.
Óòâåðæäåí ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.02.2012 ¹75-12

Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõÏîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõÏîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõÏîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõÏîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ ñîîòâåòñòâóþùèõ
òåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîòòåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîòòåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîòòåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîòòåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ òåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 èþíÿ 2011 ãîäà N 143-03 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Î íàëîãå íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé» äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ïëàíîâûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - çàÿâèòåëè).

2. Çàÿâèòåëè íàïðàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) çàÿâêó â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, à òàêæå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ëüãîòû (ïðèëîæåíèå ¹1);
- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò ñîãëàñîâàíèÿ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ è ñåëüñ-

êèõ ïîñåëåíèé ïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â êîòîðûõ ïðèíèìàë
ó÷àñòèå çàÿâèòåëü;

- äîêóìåíò î çàÿâëåíèè íàëîãîâîé ëüãîòû ñ óêàçàíèåì åå ðàçìåðà. Îäíîâðåìåííî çàÿâèòåëÿìè ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, â êîïèÿõ, çàâåðåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ëèáî â êîïèÿõ ñ ïðåäñòàâëåíèåì
ïîäëèííèêîâ íà îáîçðåíèå:

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ, ñ óêàçàíèåì àäðåñíîãî îðèåíòèðà
ïðîâåäåíèÿ îçåëåíåíèÿ (äîãîâîð ïîäðÿäà, óòâåðæäåííàÿ ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíîì ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ,
àêò î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ôîðìå ÊÑ-2, ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò ïî
ôîðìå ÊÑ-3);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîâåäåíèå çàÿâèòåëåì ìàðêåòèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ ñòîèìîñòè òîâàðîâ,
ðàáîò è óñëóã, ïðèîáðåòåííûõ íà ïðîâåäåíèå îçåëåíåíèÿ.

3. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâêè íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèå î ñîîòâåò-
ñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò (äàëåå - çàêëþ÷åíèå) (ïðèëîæåíèå ¹2) èëè
îòêàç â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò (äàëåå -
îòêàç â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ) (ïðèëîæåíèå ¹3).

Îòêàç â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
4. Ïî ïîðó÷åíèþ ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííûì çàäàíèåì ïîäâåäîìñòâåííîå ãîñóäàð-

ñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâëÿåò âûåçä íà ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íàëè÷èÿ
ïðîèçâåäåííûõ ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ çàÿâëåííûì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ëüãîòû è ãîòîâèò
ïðîåêò çàêëþ÷åíèÿ èëè îòêàçà â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ è ïðåäñòàâëÿåò åãî â ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 20 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîðó÷åíèÿ.

5. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî

Ïîðÿäêà;
- íàëè÷èå â çàÿâêå è ïðèëàãàåìûõ ê íåé äîêóìåíòàõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
- îòñóòñòâèå ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ñâåäåíèÿõ, ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî

Ïîðÿäêà, ôàêòè÷åñêè ïðîâåäåííûõ ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ.
6. Ïîâòîðíîå îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ ïî âîïðîñó âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïîñëå óñòðàíåíèÿ èì

ïðè÷èí, ÿâèâøèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ

ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò
Ñâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ëüãîòûÑâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ëüãîòûÑâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ëüãîòûÑâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ëüãîòûÑâåäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåé íàëîãîâîé ëüãîòû

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè___________________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ_______________________
Ïî÷òîâûé àäðåñ _____________________
ÈÍÍ/ÊÏÏ ______________________
Òåëåôîí _____________________________

Ðóêîâîäèòåëü_____________________________Ô.È.Î.
(ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð __________________________Ô.È.Î.
(ïîäïèñü)
___________ 20 ___ ã.
_________________
<*> Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëåííîé èíôîðìàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñåò èñïîëíèòåëüíûé îðãàí îðãàíèçàöèè (ðóêîâîäèòåëü, ãëàâíûé
áóõãàëòåð).

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ
ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïîðÿäêó âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îáúåìà ìåðîïðèÿòèé ïî îçåëåíåíèþ
ñîîòâåòñòâóþùèõ òåððèòîðèé ðàçìåðó çàÿâëåííûõ íàëîãîâûõ ëüãîò

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

24 февраля 2012 г. № 204
О проведении конкурса проектов программ, направленных на

развитие межпоколенного взаимодействия, среди общественных
объединений Калужской области «Мы вместе»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2011 ¹ 229-03 «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221, â öåëÿõ ðåàëèçàöèÿ
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.10.2010 ¹ 404 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäãîòîâêà ãðàæäàí ê âîåííîé
ñëóæáå íà 2011-2015 ãîäû» è ïîääåðæêè èíèöèàòèâ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óïðàâëåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè (Ì.È. Êàñàòêèíà) îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå â àïðå-
ëå-ìàå 2012 ãîäà êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ,
ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå».

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïîêî-
ëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå» è ñîñòàâ åãî
êîìèññèè (ïðèëîæåíèÿ ¹1, 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ì.È. Êàñàòêèíó.

4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3356 îò 11.03.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ l ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2012 ã. ¹ 204
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå

ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»

1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñà
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïî-

êîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå» (äàëåå -
Êîíêóðñ), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, îðãàíèçàöèþ ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå åãî ïîáåäèòåëåé.

1.2. Öåëüþ Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïîêîëåííîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ.

1.3. Çàäà÷è êîíêóðñà:
- ôîðìèðîâàíèå âçàèìíîãî óâàæåíèÿ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ïîêîëåíèé;
- îáìåí îïûòîì ìåæäó ïîêîëåíèÿìè;
- âîâëå÷åíèé äåòåé, ìîëîäåæè è ïîæèëûõ ëþäåé â ðàçëè÷íûå ñôåðû ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè;
- îêàçàíèå ïîìîùè è èíòåãðàöèÿ â îáùåñòâî ìîëîäûõ è ïîæèëûõ ëþäåé, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé

ñèòóàöèè;
- óêðåïëåíèå ïåðåäà÷è îò îäíîãî ïîêîëåíèÿ äðóãîìó èìïåðàòèâà ïîâåäåíèÿ, òðàäèöèé.
1.4. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ïî

äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.5. Äëÿ îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãî-
òîâêó, ïðîâåäåíèå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà.

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
2.1. Çàÿâêà ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è ïðîåêò ïðîãðàììû íà

ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà äî 5 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó:
248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111 (êàá. 305). Çàÿâêà è ïðîåêò ïðîãðàììû ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû ïî
ïî÷òå èëè ïåðåäàíû ëè÷íî. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 71-91-41, 71-93-94.

2.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
à) «Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé» (ïðîåêòû ïðîãðàìì ðàçâèâàþùèõ, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíûõ, êîíöåðòíûõ, èí-

ôîðìàöèîííûõ, ïîçíàâàòåëüíûõ, êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé, ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ðàç-
íûõ âîçðàñòîâ).

Äîïîëíèòåëüíûå êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòîâ ïðîãðàìì â íîìèíàöèè «Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé»:
- ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ïðîãðàìì ìåðîïðèÿòèé;
- ñòåïåíü ó÷àñòèÿ â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ.
á) «Äîáðîäåòåëü» (ïðîåêòû ïðîãðàìì ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ïîæèëûì ëþäÿì, äåòÿì, èíâàëèäàì, íàõîäÿ-

ùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè). Äîïîëíèòåëüíûé êðèòåðèé îöåíêè ïðîåêòîâ ïðîãðàìì â íîìèíàöèè
«Äîáðîäåòåëü»:

- ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü îêàçûâàåìîé ïîìîùè óêàçàííûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â ðàìêàõ ïðîãðàìì.
â) «Ìàñòåð-êëàññ» (ïðîåêòû òðóäîâûõ ïðîãðàìì (ìåðîïðèÿòèé) ïî îðãàíèçàöèè ñîâìåñòíîé òðóäîâîé äåÿ-

òåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ).
Äîïîëíèòåëüíûå êðèòåðèè îöåíêè ïðîåêòîâ ïðîãðàìì â íîìèíàöèè «Ìàðòåð-êëàññ»:
- ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ïðîåêòîâ ïðîãðàìì;
- ñòåïåíü ó÷àñòèÿ â ðàìêàõ êîëëåêòèâíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ âîçðàñòîâ.
2.3. Îáùèå êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ ïðîåêòîâ ïðîãðàìì äëÿ âñåõ íîìèíàöèé:
- ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà ïðîãðàììû öåëÿì è çàäà÷àì Êîíêóðñà;
- äîñòóïíîñòü è ÿñíîñòü èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà;
- îðèãèíàëüíîñòü èäåè è ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà ïðîãðàììû;
- êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ïðîåêòà ïðîãðàììû.
2.5. Èòîãè ïî íîìèíàöèÿì Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà â ñðîê äî 10 ìàÿ

òåêóùåãî ãîäà. Èòîãè Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå. Êàëóæñêîé îáëàñòè. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ Êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Âåñòü» â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ Êîíêóðñà.

2.6. Ïî èòîãàì Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ïî êàæäîé íîìèíàöèè 3 ïîáåäèòåëÿ.
2.7. Ðåøåíèå êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè â çàñåäàíèè íå ìåíåå 2/3 åå

÷ëåíîâ, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè.
2.8. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ìîæåò áûòü îáæàëîâàí ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.9. Ïðîåêòû ïðîãðàìì, ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ âîçâðàùàþòñÿ ïî ïðîñüáå ïðåäñòàâèâøåé ñòîðîíû.
3. ÍàãðàæäåíèåÍàãðàæäåíèåÍàãðàæäåíèåÍàãðàæäåíèåÍàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà
Ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ïîáåäèòåëÿ è âûäåëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 10 òûñÿ÷

ðóáëåé íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïðîãðàììû.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà

ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ïîäãîòîâêà ãðàæäàí ê âîåííîé ñëóæáå íà 2011-2015 ãîäû».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
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Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìûìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìûìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìûìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìûìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû
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Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
ìåæïîêîëåííîãî  âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéìåæïîêîëåííîãî  âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéìåæïîêîëåííîãî  âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéìåæïîêîëåííîãî  âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéìåæïîêîëåííîãî  âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»
Íàçâàíèå íîìèíàöèè______________________________________________________
Íàçâàíèå ïðîåêòà ïðîãðàììû ______________________________________________
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà ïðîãðàììû __________________________________________

(ô.è.î. äîëæíîñòü)
Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà Ïðîãðàììû _________________________________________

(ô.è.î. äîëæíîñòü)
Êîíòàêòíûé òåë. _______________________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ _____________________________________________________
Çàÿâèòåëü íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåò è ãàðàíòèðóåò, ÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â çàÿâêå è ïðèëàãà-

åìûõ ê íåé äîêóìåíòàõ, ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîé.
Äàòà ______________ ___________________

(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
29 февраля 2012 г. № 216

О реализации постановления Правительства Калужской области
от 09.02.2012 №59 «Об утверждении порядка определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета

социально ориентированным некоммерческим организациям»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹59 «Îá óòâåðæäåíèè

ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü:
1.1. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà

ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (ïðèëîæåíèå ¹1);
1.2. Êðèòåðèè îòáîðà ïðîãðàìì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è “ìåòîäèêó

ðàñ÷åòà îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íà
ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì (ïðèëîæåíèå ¹2);

1.2. Ôîðìó ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå ¹ 3);

1.3. Ôîðìó îò÷åòíîñòè î ðàñõîäîâàíèè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè (ïðèëîæåíèå
¹4).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ò.Â.Ðîìàíîâó.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3360 îò 16.03.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.02.2012 ã. ¹ 216

Ïîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìáþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìáþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìáþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìáþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì

1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà (äàëåå - ñóáñèäèè) íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì ñîöè-
àëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé (äàëåå - íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹ 59 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì».

2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âêëþ÷àåò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè, ñåêðåòàðÿ êîìèññèè è äðóãèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè.

4. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
- îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîíêóðñíîé êîìèññèè;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè;
- ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé, êîìèññèè;
- óòâåðæäàåò ïðèíÿòûå êîíêóðñíîé êîìèññèåé ðåøåíèÿ;
- ïðåäñòàâëÿåò êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî âîïðîñàì åå äåÿòåëüíîñòè.
5. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò:
- ïîäãîòîâêó íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèÿì êîíêóðñíîé êîìèññèè;
- îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñëå ñâîåâðåìåííîå èçâåùåíèå

çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðîâåäåíèè;
- îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è âûïèñîê èç íåãî;
- âåäåò ðååñòð ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé.
6. Â ðååñòð âêëþ÷àþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè:
- ïîëíîå è ñîêðàùåííîå (åñëè èìååòñÿ) íàèìåíîâàíèå, àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ) ïîñòîÿííî äåéñòâó-

þùåãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàïèñè î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÎÃÐÍ), ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ, ÷èñëåí-
íûé ñîñòàâ è ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè;

- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ);
- ðàçìåð ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè;
- äàòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
- èíôîðìàöèÿ î âèäàõ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé

ñóáñèäèþ;
- èíôîðìàöèÿ (åñëè èìååòñÿ) î íàðóøåíèÿõ, äîïóùåííûõ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ïîëó÷èâøåé

ïîääåðæêó, â òîì ÷èñëå î íåöåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
7. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû íà áóìàæ-

íîì íîñèòåëå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹ 59 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà

è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíè-
çàöèÿì» íåïîñðåäñòâåííî â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
îáëàñòè

(äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111.
8. Åñëè äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå ñîäåðæàò ïåðñîíàëüíûå äàííûå, èõ îáðàáîòêà

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ».
9. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåãèñòðèðóåò äîêóìåíòû íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå ïî äàòå

ïîñòóïëåíèÿ.
10. Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîì îòáîðå, ïðåäîñòàâëåííûõ íåêîììåð÷åñêèìè

îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.
11. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïðåäñåäàòåëåì (ïðè åãî îòñóòñòâèè - åãî çàìåñòèòå-

ëåì) ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
ãîä è ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.
12. Â öåëÿõ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì êîíêóð-

ñíàÿ êîìèññèÿ:
- ïðîâîäèò ïðîâåðêó ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;
- ïðîâîäèò ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ öåëåé è çàäà÷, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîãðàììå, ïðèîðèòåòíûì íàïðàâ-

ëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹
59 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì», êðèòåðèÿì îòáîðà ïðîãðàìì è ó÷ðåäèòåëü-
íûì äîêóìåíòàì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;

- îïðåäåëÿåò ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ ïðîãðàììû êðèòåðèÿì îòáîðà.
13. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì

ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé

êîìèññèè.
14. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì

(çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ), ïîäïèñûâàåòñÿ
ñåêðåòàðåì è äðóãèìè ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèìè íà åå çàñåäàíèè.
17. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåð-

ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê íå ïîçäíåå 3
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.02.2012 ã.

Êðèòåðèè îòáîðà ïðîãðàìì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ìåòîäèêàÊðèòåðèè îòáîðà ïðîãðàìì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ìåòîäèêàÊðèòåðèè îòáîðà ïðîãðàìì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ìåòîäèêàÊðèòåðèè îòáîðà ïðîãðàìì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ìåòîäèêàÊðèòåðèè îòáîðà ïðîãðàìì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèìðàñ÷åòà îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèìðàñ÷åòà îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèìðàñ÷åòà îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèìðàñ÷åòà îáúåìà ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì

îðãàíèçàöèÿì, íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììîðãàíèçàöèÿì, íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììîðãàíèçàöèÿì, íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììîðãàíèçàöèÿì, íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììîðãàíèçàöèÿì, íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì
1. Îòáîð ïðîãðàìì ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ðåàëèçóåìûõ íà òåððè-

òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå êðèòåðèåâ, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹ 59 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçà-
öèÿì».

2. Êðèòåðèè èìåþò íåñêîëüêî ãðàäàöèé. Êàæäîìó êðèòåðèþ ñîîòâåòñòâóåò îïðåäåëåííûé âåñîâîé
êîýôôèöèåíò (Pki).  Âåñîâîé êîýôôèöèåíò - ýòî êîýôôèöèåíò, îïðåäåëÿþùèé îáúåì âûäåëÿåìîé ñóáñè-
äèè.

 (Pki)

1.  ( 0,01

2. ,
 ( -

)

0,01

3. ,
:

3.1. 
 500 0,03

 500 0,06
3.2. 
1 0,05
1 0,15

0,3
3.3. 

 10 0,05
 10  30 0.1
 30 0,2

4. ,
, ,

- ,
.

4.1 
 1 0,01

 1 0,02
4.2. ,

-
0,01

3. Îáúåì ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì (Vin), îïðå-
äåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

V
i
n = S õ Pk

i
n, ãäå

S - îáùèé îáúåì ñóáñèäèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»,
â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

Pk
i
n - îáùåå çíà÷åíèå âåñîâûõ êîýôôèöèåíòîâ, íàáðàííûõ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ïî ðåçóëüòàòàì

êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðîãðàìì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.02.2012 ã. ¹ 216

ÔÎÐÌÀ ÑÎÃËÀØÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÑÎÃËÀØÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÑÎÃËÀØÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÑÎÃËÀØÅÍÈßÔÎÐÌÀ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêåìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé î ïðåäîñòàâëåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé î ïðåäîñòàâëåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé î ïðåäîñòàâëåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé î ïðåäîñòàâëåíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè è ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòàñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòàñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòàñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòàñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà

¹_________  ___________  20___ ã.
Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìîå â

äàëüíåéøåì Ìèíèñòåðñòâî, â ëèöå_____________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ñ ______________îäíîé
ñòîðîíû, è______________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè)
ÿâëÿþùååñÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Íåêîììåð÷åñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ, â ëèöå___________________________________________
 (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè__________, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì Ñòîðîíû, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíè-

çàöèÿõ» è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹ 59 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì íåêîì-
ìåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì» çàêëþ÷èëè íàñòîÿùåå ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì.

1. ÏÐÅÄÌÅÒ È ÓÑËÎÂÈß ÑÎÃËÀØÅÍÈß1. ÏÐÅÄÌÅÒ È ÓÑËÎÂÈß ÑÎÃËÀØÅÍÈß1. ÏÐÅÄÌÅÒ È ÓÑËÎÂÈß ÑÎÃËÀØÅÍÈß1. ÏÐÅÄÌÅÒ È ÓÑËÎÂÈß ÑÎÃËÀØÅÍÈß1. ÏÐÅÄÌÅÒ È ÓÑËÎÂÈß ÑÎÃËÀØÅÍÈß
1.1. Ìèíèñòåðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííîé è îñóùåñòâëÿþùåé

äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè, ñóáñèäèþ íà
ðåàëèçàöèþ ïðîøåäøåé êîíêóðñíûé îòáîð ïðîãðàììû â ðàçìåðå________________ ðóáëåé.

1.2. Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûå ñðåäñòâà è èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííóþ ñóá-
ñèäèþ íà öåëè, ïðåäóñìîòðåííûå ïðîãðàììîé â òå÷åíèå_________ ãîäà.

2. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß È ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÑÓÁÑÈÄÈÈ2. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß È ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÑÓÁÑÈÄÈÈ2. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß È ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÑÓÁÑÈÄÈÈ2. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß È ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÑÓÁÑÈÄÈÈ2. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß È ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÑÓÁÑÈÄÈÈ
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» ïî
ðàçäåëó «Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïðîòîêîëà

îò____  ¹______  è ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé îò________ ¹_______.
2.2. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé â òå÷åíèå ãîäà -

åæåêâàðòàëüíî â òå÷åíèå 15 äíåé ïåðâîãî ìåñÿöà êâàðòàëà; ïðè îäíîêðàòíîì ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé - â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Íåêîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè, îòêðûòûé Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

2.3. Íåèñïîëüçîâàííûé îñòàòîê ñðåäñòâ ñóáñèäèè ïîäëåæèò âîçâðàòó â äîõîä áþäæåòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ3. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
3.1. Ìèíèñòåðñòâî:
3.1.1. Ïåðå÷èñëÿåò ñóáñèäèþ Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè íà öåëè, â ðàçìåðå, ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ,

ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 1 è 2 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.
3.1.2. Ïðèíèìàåò îò Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè îò÷åò îá èñïîëíåíèè îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâëåííûõ

íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì.
3.1.3. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé ñóáñèäèè, ïðå-

äîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, è èñïîëíåíèåì Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé íàñòî-
ÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

3.2. Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ:
3.2.1. Èñïîëüçóåò ñóáñèäèþ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà èõ íåöåëåâîå èñïîëüçîâà-

íèå.
3.2.2. Ïðåäñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî äî 10 (àïðåëÿ, èþëÿ, îêòÿáðÿ) è 25 äåêàáðÿ ãîäà îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè

è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ âûäåëåííûõ ñðåäñòâ ñóáñèäèè ñ íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè î âûïîëíåíèè
Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíèåì, ïî ôîðìå, óòâåðæä¸í-
íîé Ìèíèñòåðñòâîì.

 3.2.3. Íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëÿåìîãî îò÷åòà.
3.2.4. Ïðè îòñóòñòâèè ïîòðåáíîñòè â ñóáñèäèè èëè íåâîçìîæíîñòè åå èñïîëüçîâàíèÿ îáåñïå÷èâàåò åå

âîçâðàò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.2.5. Ïðåäñòàâëÿåò âñþ íåîáõîäèìóþ äîêóìåíòàöèþ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â

åå ïðîâåäåíèè.
3.2.6. Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ôàêòà íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè âîçâðàùàåò äåíåæíûå ñðåäñòâà â

äîõîä áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 15-äíåâíûé ñðîê.
4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈ-4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈ-4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈ-4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈ-4. ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ Î ÂÛÏÎËÍÅÍÈÈ ÍÅÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈ-

ÅÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅÌÅÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅÌÅÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅÌÅÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅÌÅÉ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂ, ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÍÛÕ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅÌ
4.1. Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.2.2 íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò â Ìèíè-

ñòåðñòâî îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè è
ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé àêòîâ âûïîëíåí-

íûõ ðàáîò (â îòíîøåíèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåä¸ííûõ Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé), à òàêæå êîïèé
ôèíàíñîâûõ

äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðàñõîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îòíîøåíèè òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè.
4.2. Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ñîñòàâëÿåò îò÷åò íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëå-

âîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ ñóáñèäèè.
4.3. Îò÷åò ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì Íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, ãëàâíûì áóõãàëòåðîì è çàâåðÿåò-

ñÿ ïå÷àòüþ.
5. ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÅÏÐÅÎÄÎËÈÌÎÉ ÑÈËÛ5. ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÅÏÐÅÎÄÎËÈÌÎÉ ÑÈËÛ5. ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÅÏÐÅÎÄÎËÈÌÎÉ ÑÈËÛ5. ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÅÏÐÅÎÄÎËÈÌÎÉ ÑÈËÛ5. ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÅÏÐÅÎÄÎËÈÌÎÉ ÑÈËÛ
5.1. Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà ÷àñòè÷íîå èëè ïîëíîå íåèñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî

íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ, åñëè îíî ÿâèëîñü ñëåäñòâèåì âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
âîçíèêøåé ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

5.2. Ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ïðèîñòà-
íàâëèâàåòñÿ äî ìîìåíòà, îïðåäåëÿåìîãî Ñòîðîíàìè.

6. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß6. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß6. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß6. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß6. ÏÐÎ×ÈÅ ÓÑËÎÂÈß
6.1. Çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå óñëîâèé íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ Ñòîðîíû íåñóò

îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2. Èçìåíåíèÿ â íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå âíîñÿòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ Ñòîðîí ïóòåì îôîðìëåíèÿ äîïîëíè-

òåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ. Âíåñåíèå â Ñîãëàøåíèå èçìåíåíèé â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïóòåì íàïðàâëåíèÿ
Îðãàíèçàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó èçìåíå-
íèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âíåñåííûå èçìåíåíèÿ â Ñîãëàøåíèå äëÿ
Ñòîðîí âñòóïàþò â ñèëó ñî äíÿ, óêàçàííîãî â óâåäîìëåíèè.

6.3. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóòî:
ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí;
ïî èíûì îñíîâàíèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
6.4. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ ïî íàñòîÿùåìó Ñîãëàøåíèþ ðàçðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, â ñëó÷àå íåäîñòè-

æåíèÿ ñîãëàñèÿ ñïîðû ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
6.5. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â 2 ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ ðàâíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó.

6.7. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ è äåéñòâóåò äî èñïîëíåíèÿ ñòîðîíàìè
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, íî íå ïîçäíåå 31.12.

7. ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ7. ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ7. ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ7. ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ7. ÀÄÐÅÑÀ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ È ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ
Ìèíèñòåðñòâî: Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ:
(þðèäè÷åñêèå è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû) (þðèäè÷åñêèå è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû)
Ðóêîâîäèòåëü Ðóêîâîäèòåëü
_________________ _________________

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.02.2012 ã. ¹ 216

Ôîðìà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåêâàðòàëüíî ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà (äî 10 àïðåëÿ, 10 èþíÿ, 10
îêòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ)

Îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãîÎò÷åò î ðàñõîäîâàíèè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãîÎò÷åò î ðàñõîäîâàíèè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãîÎò÷åò î ðàñõîäîâàíèè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãîÎò÷åò î ðàñõîäîâàíèè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì ¹ –––– îò «––» –––– 2012áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì ¹ –––– îò «––» –––– 2012áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì ¹ –––– îò «––» –––– 2012áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì ¹ –––– îò «––» –––– 2012áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîãëàøåíèåì ¹ –––– îò «––» –––– 2012

________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè)

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01-å ______________20 ___ ãîäàïî ñîñòîÿíèþ íà 01-å ______________20 ___ ãîäàïî ñîñòîÿíèþ íà 01-å ______________20 ___ ãîäàïî ñîñòîÿíèþ íà 01-å ______________20 ___ ãîäàïî ñîñòîÿíèþ íà 01-å ______________20 ___ ãîäà

Äåíåæíûå ñðåäñòâà áûëè èñïîëüçîâàíû ïîñòàòåéíî íà ñëåäóþùèå âèäû ðàáîò ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-
íèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû:

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ______________
_________________ (Ô.È.Î.)
(ïîäïèñü)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè ______________
_________________ (Ô.È.Î.)
(ïîäïèñü)
Ì.Ï.
Èñïîëíèòåëü (äîëæíîñòü, Ô.È.Î., òåëåôîí)

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

от 01.03.2012 г. № 138
О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области от 16.05.2011 № 352

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка
молодежных инициатив и организация досуга молодежи»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2013 è 2014 ãîäîâ» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16.05.2011 ¹ 352 «Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïîääåðæêà ìîëîäåæíûå èíèöèàòèâ è
îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ìîëîäåæè» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè È.À.Àãåå-
âó.

3. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Министр
А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3363 îò 19 ìàðòà 2013 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,

òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 7.03.2012 ã. ¹ 138

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«Ïîääåðæêà ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ìîëîäåæè»«Ïîääåðæêà ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ìîëîäåæè»«Ïîääåðæêà ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ìîëîäåæè»«Ïîääåðæêà ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ìîëîäåæè»«Ïîääåðæêà ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà ìîëîäåæè»

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

* Îáúåìû ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà åæåãîäíî óòî÷íÿþòñÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ìîëî-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ìîëî-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ìîëî-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ìîëî-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè.äåæíîé ïîëèòèêè.äåæíîé ïîëèòèêè.äåæíîé ïîëèòèêè.äåæíîé ïîëèòèêè.

Îñóùåñòâëÿåìàÿ ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå ìîáèëüíîé,
èíòåëëåêòóàëüíî ðàçâèòîé è ñîöèàëüíî, àäàïòèðîâàííîé ÷àñòè íàñåëåíèÿ, ïîçèòèâíûé ïîòåíöèàë êîòîðîé ÿâëÿ-
åòñÿ âàæíûì ôàêòîðîì äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîâûøåíèÿ å¸ ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà è
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè.

Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé â äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà ðàçâèòèÿ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íàñåëåíèþ îáëàñòè, à òàêæå ïîääåðæêà
òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè, îðãàíèçàöèÿ òâîð÷åñêîãî äîñóãà ìîëîäåæè.

Íà ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè-ëåæèò îòâåòñòâåííîñòü çà
ðàçâèòèå ñîçèäàòåëüíîé, òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæè, ðåàëèçàöèè åå èíèöèàòèâ âî âñåõ ñôåðàõ æèçíå-
äåÿòåëüíîñòè. Îãðàíè÷åííîñòü èíôðàñòðóêòóðû ó÷ðåæäåíèé è íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü ôèíàíñîâîãî è êàäðîâî-
ãî

îáåñïå÷åíèÿ ìîëîäåæíîé ñôåðû çíà÷èòåëüíî çàòðóäíÿåò ïîëíîöåííî ìîáèëèçîâàòü ìîëîäåæíûå èíèöèàòè-
âû â îáùåñòâåííûõ èíòåðåñàõ è îãðàíè÷èâàåò äîñòóïíîñòü äîïîëíèòåëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

×àñòüþ èíôðàñòðóêòóðû ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé
ìîëîäåæíûé öåíòð» (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå), ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ â îòíîøåíèè êîòîðîãî îñóùå-
ñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ
åæåãîäíî ðåàëèçóåòñÿ 16 ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:

- Ïðîãðàììà «Ëèäåð»;
- Ïñèõîäðàìû è ðîëåâûå èãðû;
- Êëàññè÷åñêèé òàíåö, (àíñàìáëü òàíöà «Ìîëîäîñòü»);
- Àêàäåìè÷åñêèé âîêàë, (ñòóäèÿ ýñòðàäíîé ïåñíè «Àêöåíò»);
- Äîáðîâîëü÷åñêèé êîðïóñ çäîðîâüÿ «Âîëîíòåð»;
- «Øêîëà äîáðîâîëüöà»;
- Õîðåîãðàôèÿ, ñòóäèÿ ýñòðàäíîé ïåñíè «Àêöåíò»;
- Ýñòðàäíûé âîêàë, (ñòóäèÿ ýñòðàäíîé ïåñíè «Àêöåíò»);
- Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Äèàëîã», îñíîâû ðåæèññóðû;
- Òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ «Äèàëîã», àêòåðñêîå ìàñòåðñòâî;
- «Î÷íàÿ øêîëà äîñòèæåíèé»;
- Àíñàìáëü òàíöà «Ìîëîäîñòü», ðèòìè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü;
- «Øêîëà ñïîðòèâíûõ áàëüíûõ òàíöåâ»;
- «Ïîñòàíîâêà ãîëîñà, îáó÷åíèå ïåíèþ», ñòóäèÿ ýñòðàäíîé ïåñíè «Òîíóñ-Àðò»;
- Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà ñòóäèè ýñòðàäíîé ïåñíè «Òîíóñ-Àðò»;
- Îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòóäèè «Åâðîïà».
Ïî ïðîãðàììàì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ó÷ðåæäåíèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáó÷àþòñÿ 300 ÷åëîâåê.
Â 2010 ãîäó ó÷ðåæäåíèåì ïðîâåäåíî ÏÎ ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ äåòåé è

ìîëîäåæè â êîòîðûõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 34720 ÷åëîâåê.
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î íåäîñòàòî÷íîì âîâëå÷åíèè ìîëîäåæè â ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåí-

íûå íà ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ïðîôèëàêòèêó àñîöè-
àëüíûõ ÿâëåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ÷èñëåííîñòü ìîëîäåæè, ïîëó÷àþùàÿ äîïîë-
íèòåëüíîå îáðàçîâàíèå â ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé ìîëîäåæ-
íûé öåíòð» ìîæåò áûòü çíà÷èòåëüíî óâåëè÷åíà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ðàñøèðèòü êîëè÷åñòâî ðåàëèçóåìûõ
ïðîãðàìì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èòü ÷èñëî è êà÷åñòâî ïðîâîäèìûõ ðåãèî-
íàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ìîëîäåæè.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ó÷àùåé-
ñÿ, ñòóäåí÷åñêîé è ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè, ðàñêðûòèþ èõ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà.

1.1. Îñóùåñòâëåíèå ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè1.1. Îñóùåñòâëåíèå ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè1.1. Îñóùåñòâëåíèå ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè1.1. Îñóùåñòâëåíèå ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè1.1. Îñóùåñòâëåíèå ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â öåëÿõ ïîääåðæêè ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ è çàêðåïëåíèÿ èõ ïî ìåñòó ðàáîòû, íà  òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè äåéñòâóåò Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ìîëîäîì ñïåöèàëèñòå â Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà îêàçûâàåòñÿ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, âêëþ÷åííûì â ðååñòð ìîëîäûõ ñïåöèàëèñ-

òîâ. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà óòâåðæäåíî Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
13.02.2006 N 26 «Î Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â
ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.07.2008 ¹ 287, îò 20.11.2008 ¹446, îò 10.10.2011
¹ 548).

Îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì â Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå
åäèíîâðåìåííûõ åæåãîäíûõ âûïëàò â äåíåæíîì âûðàæåíèè. Ñîãëàñíî äàííîìó Çàêîíó ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì
â òå÷åíèå òðåõ ëåò ðàáîòû îêàçûâàåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà â âèäå åäèíîâðåìåííûõ åæåãîäíûõ âûïëàò.
Ïåðâîíà÷àëüíî, ðàçìåð âûïëàò ñîñòàâëÿë äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ, - 10000,
20000 è 30000 ðóáëåé â ïåðâûé, âòîðîé è òðåòèé ãîäû íàõîæäåíèÿ â ðååñòðå ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ñîîòâåò-
ñòâåííî, â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ - 5000, 10000 è 15000 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî, â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ - 5000,
7000 è 9000 ðóáëåé. Ñ ó÷åòîì óðîâíÿ èíôëÿöèè ðàçìåð âûïëàò åæåãîäíî èíäåêñèðóåòñÿ.

Ïîðÿäîê îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì óòâåðæäåí Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2007 ¹ 94 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ìàòåðèàëü-
íîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 07.07.2008 ¹ 286, îò 09.10.2008 ¹ 403).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì,
ïëàòåëüùèêîì óêàçàííûõ ñðåäñòâ ÿâëÿåòñÿ áþäæåòíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ â
îòíîøåíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â 2011 ãîäó âûïëàòû áûëè ïðîèçâåäåíû 1137 ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, â 2012 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè
âûïëàòû — 1280 ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, â 2013 ãîäó -ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè âûïëàòû 1340 ìîëîäûì ñïåöèà-
ëèñòàì.

2. Îñíîâíûå öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.2. Îñíîâíûå öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.2. Îñíîâíûå öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.2. Îñíîâíûå öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.2. Îñíîâíûå öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.
Öåëüþ ÂÖÏ ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ñâîáîäíîãî âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ó÷àùåéñÿ, ñòóäåí÷åñêîé è ðàáîòàþùåé ìîëîäå-

æè, ðàñêðûòèå èõ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, çàùèòû è ðåàëèçàöèè èõ èíòåðåñîâ è ïðàâ, àäàïòàöèÿ ê æèçíè â
îáùåñòâå;

- îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâíûå çàäà÷è ÂÖÏ:
- ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ó÷ðåæäåíèè ñôåðû ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
- ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ;
- îñóùåñòâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ åæåãîäíûõ âûïëàò â äåíåæíîì âûðàæåíèè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì â

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Çàäà÷è, íàìå÷åííûå ê ðåøåíèþ â ÂÖÏ, ñîîòâåòñòâóþò ïîëíîìî÷èÿì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.3. Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.
ÂÖÏ ðåàëèçóåòñÿ ñ 2011 ïî 2013 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ
5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè åæåãîäíî áóäóò îõâà÷åíû áîëåå 40000 ÷åëîâåê, êîòîðûå áóäóò ïðèíèìàòü

ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ îðãàíèçîâàííûõ äëÿ äåòåé è ìîëîäåæè.
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ, ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ è ñðîêè ðåàëèçàöèè êàæäî-

ãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ê ÂÖÏ.
Êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, âêëþ÷åííûõ â ðååñòð è èìåþùèõ ïðàâî íà

ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ. Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì (êîëè÷åñòâî ìîëîäûõ ñïå-
öèàëèñòîâ) è íåîáõîäèìûå ðåñóðñû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ åæåãîäíûõ âûïëàò ïðåäñòàâëåíû â
ïðèëîæåíèè ê ÂÖÏ.

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ.6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ.6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ.6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ.6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ÂÖÏ ïðåäóñìàòðèâàåò èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Îáùàÿ ñóììà ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîñòàâëÿåò 99483,47 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå:
â 2011 ãîäó -14541,49 òûñ. ðóáëåé;
â 2012 ãîäó - 42470,99 òûñ. ðóáëåé;
â 2013 ãîäó - 42470,99 òûñ. ðóáëåé;
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ÂÖÏ ïðåäóñìàòðèâàåò èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðàñõîäû

ñâÿçàííûå ñ âûïîëíåíèåì ïóáëè÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, îñóùåñòâëÿåìûìè â äåíåæíîé
ôîðìå, è îáåñïå÷åíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ è îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð»:

- ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ó÷ðåæäåíèè ñôåðû ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
- ïðîâåäåíèå ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäåæüþ;
- îñóùåñòâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ åæåãîäíûõ âûïëàò â äåíåæíîì âûðàæåíèè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì â

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äàííûå ðàñõîäû ñâÿçàíû ñ òåêóùèì îáåñïå÷åíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ

óñëóã, â òîì ÷èñëå - îïëàòà òðóäà îñíîâíîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è ìëàäøåãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà,
ñîäåðæàíèå çäàíèÿ, óñëóãè ñâÿçè, êîììóíàëüíûå óñëóãè, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû, êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû è
ò.ä., à òàêæå âûïîëíåíèåì ïóáëè÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

Ôèíàíñèðîâàíèå ÂÖÏ áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïî ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ó÷ðåæäåíèÿ ïî
îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è èñïîëíåíèþ ïóáëè÷íûõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ïîçâîëèò:
1. Îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ïî ïðåäîñòàâëåíèþ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé

è ê 2013 ãîäó ïîâûñèòü ÷èñëåííîñòü ñèñòåìàòè÷åñêè îáó÷àþùèõñÿ äåòåé â ó÷ðåæäåíèè ñôåðû ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè äî 330 ÷åëîâåê.

2. Óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ðåãèîíàëüíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ äåòüìè è ìîëîäå-
æüþ (äî 160 øò.), ÷òî ïîçèòèâíî îòðàçèòñÿ íà ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîäåæè è ïðîôèëàêòèêå àñîöè-
àëüíûõ ÿâëåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå.

3. Îêàçàòü ñâîåâðåìåííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè äàííîé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ íà îñíîâå òèïîâîé

îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ÂÖÏ íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è ýôôåêòèâ-

íîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.
Ôóíêöèþ ïî îáåñïå÷åíèþ òåêóùåãî óïðàâëåíèÿ è êîîðäèíàöèè ðàáîò ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ

îñóùåñòâëÿåò îòäåë ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îòäåë).

Îòäåë îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèò îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ÂÖÏ, àíàëèç ïðè÷èí íåâûïîëíåíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, ãîòîâèò îò÷åòû î õîäå âûïîëíåíèÿ
ÂÖÏ â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ñðîêàìè.

Îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ ñîãëàñíî ïåðå÷íþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿ-
åòñÿ:

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð»;
- îòäåë ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îòäåë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòè-

êè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü íàä õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îñóùåñòâëÿåò:
êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïî ðåàëèçà-

öèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, à òàêæå ïîäãîòîâêó íà óòâåðæäåíèå

ìèíèñòðîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàñïðåäåëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ íà ïðåäñòîÿùèé ãîä;

- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû;

- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû;

- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Îòäåë îñóùåñòâëÿåò:
- òåêóùåå óïðàâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿìè ÂÖÏ;
- ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ;
- åæåãîäíî, äî 1 ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì, ãîòîâèò èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëèçàöèè

Ïðîãðàììû äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåð-
ñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.4. ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ
è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàÿ 2008 ãîäà ¹210.

Îòäåë ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå
óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ÂÖÏ.

Ïðèëîæåíèå
ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïîääåðæêà ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ è îðãàíèçàöèÿ äîñóãà

ìîëîäåæè» 2011-2013 ãîäû
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äîñóãà ìîëîäåæè» 2011-2013 ãîäûäîñóãà ìîëîäåæè» 2011-2013 ãîäûäîñóãà ìîëîäåæè» 2011-2013 ãîäûäîñóãà ìîëîäåæè» 2011-2013 ãîäûäîñóãà ìîëîäåæè» 2011-2013 ãîäû

Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû: ðåàëèçàöèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ñâîáîäíîãî âñåñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ó÷àùåéñÿ, ñòóäåí÷åñêîé è ðàáîòàþùåé ìîëîäåæè, ðàñ-
êðûòèÿ èõ òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, çàùèòû è ðåàëèçàöèè èõ èíòåðåñîâ è ïðàâ, àäàïòàöèÿ ê æèçíè â
îáùåñòâå, îêàçàíèå ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Решение Общественной палаты Калужской области
от 16 марта 2012 года

О готовности учреждений социальной сферы Калужской области к работе в новых
правовых и экономических условиях

В соответствия с Федеральным: законом от 8 мая 2010 года № 83,ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер,
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» с
1 июля 2011 года региональные и муниципальные учреждений социальной сферы пере,
ходят на новый юридический статус казенных и бюджетных учреждений или автономных
некоммерческих организаций, а также к финансированию на основе государственного
(муниципального) задания.

Цель проводимой реформы , повышение эффективности использования бюджетных
расходов, стимулирование качества и разнообразия оказываемых услуг и их доступнос,
ти.

Общественная палата констатирует, что уполномоченные органы исполнительной
власти и местного самоуправления области проделали определенную работу по реали,
зации Федерального закона № 83,ФЗ, созданию необходимой нормативно,правовой,
методической, финансовой и организационной базы для перехода бюджетной сферы на
новые условия, определению перечня услуг, оказываемых на бесплатной основе.

Администрациями районов сформированы перечни муниципальных услуг, предос,
тавляемых социальными бюджетными учреждениями, а их руководители прошли соот,
ветствующую профессиональную подготовку.

Органы законодательной и исполнительной власти в большинстве своем ответствен,
но отнеслись к соблюдению законных прав и интересов жителей Калужской области.

Вместе с тем Общественная палата отмечает, что специалисты, занятые в социальных
учреждениях бюджетной сферы, высказывают замечания, и предложения, которые зас,
луживают внимания со стороны органов власти и поддержки на очередном этапе их
работы в новых правовых и экономических условиях.

В частности, отмечается, что более обоснованными должны быть нормативы государ,
ственного (муниципального) задания; следует вернуться к уже установленному перечню
услуг, оказываемых на бесплатной основе; должны быть более углубленно проработаны
показатели, характеризующие качественные  показатели оказываемых (бесплатных и
платных) услуг населению; необходима дополнительная профессиональная подготовка
руководителей всех уровней с тем, чтобы в полной мере использовать правовые и эконо,
мические возможности, предоставленные им: проводимой реформой.

Озабоченность специалистов и руководителей социальных учреждений, прежде все,
го, объясняется тем, что окончательный переход на новые правовые и экономические
условия повлечет за собой снижение качества бесплатных услуг, замещение бесплатных
услуг платными, сокращение сети бюджетных учреждений,  ряд малонаселенных пунктов
окажется вне зоны обслуживания соответствующих учреждений. Определенная озабо,
ченность у населения вызвана еще и тем, что при переходе на новые условия не предус,
мотрены механизмы общественного контроля, обеспечивающие необходимое качество
обслуживания населения, повышения разнообразия оказываемых услуг, использования
инновационных подходов к работе.

Заслушав информацию министерства финансов Калужской области, членов Палаты,
работающих руководителями социальных учреждений, а также учитывая мнение специ,
алистов и опрошенной части населения, пользующейся услугами государственных и
Муниципальных социальных учреждений,  Общественная палата  решила:

1. Оценить степень готовности органов исполнительной власти, местного самоуправ,
ления и учреждений социальной сферы к работе в новых правовых и экономических
условиях как удовлетворительную.

2. Рекомендовать региональным министерствам социальной сферы:
2.1. Организовать мониторинг реализации бюджетными учреждениями региона Фе,

дерального закона от 08.05.2010 года № 83,ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» в части выполнения в теку,
щем и последующих годах государственного (муниципального) задания и освоения
средств, направленных в виде субсидии на финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания;

2.2. Вконце текущего года на заседаниях коллегий с участием представителей обще,
ственных организаций проанализировать работу подведомственных учреждений соци,
альной сферы в новых правовых и экономических условиях с учетом оценок по результа,
там опросов пользователей услуг;

2.3. Завершить разработку необходимой нормативной базы на основе соответствую,
щих федеральных правовых актов, более тщательно проработать систему показателей,
характеризующих качественные показатели оказываемых бесплатных и платных услуг
населению;

2.4. Продолжить профессиональную подготовку руководителей новых типов государ,
ственных и муниципальных учреждений, повысить требовательность к подбору кадров
руководителей учреждений с учетом того, что эффективный финансовый менеджмент
становится главным фактором успешной деятельности учреждений нового типа.

3. Предложить министерству по делам семьи, демографической и социальной поли,
тике разработать ГОСТы, отражающие состав гарантированной услуги по стационарно,
му социальному обслуживанию престарелых граждан и инвалидов в соответствующих
учреждениях, предоставляемой за счет средств бюджета. Необходимо обеспечить такой
действующий порядок, при котором структура формирования расходов на содержание
одного человека в учреждении была бы более прозрачной и позволяла понять, что входит
в состав оказываемой услуги.

4. Предложить Главам администраций муниципальных образований области потребо,
вать от руководителей муниципальных органов управления и учреждений образования,
здравоохранения, культуры, спорта, занятости и социальной защиты населения широко,
го и многопланового информирования населения об услугах, финансируемых за счет
бюджета, и дополнительных услугах, предоставляемых учреждениями за плату.

5. Поручить комиссиям Общественной палаты Калужской области совместно с регио,
нальными и местными общественными организациями, депутатским корпусом области:

5.1. Организовать постоянный общественный мониторинг результативности перехо,
да учреждений социальной сферы на новые правовые и экономические условия работы;

5.2. Обеспечить общественный контроль качества обслуживания населения, повыше,
ние разнообразия оказываемых услуг. Совместно со средствами массовой информации
предавать огласке факты снижения качества бесплатных услуг, замещения бесплатных
услуг платными, сокращения сети бюджетных учреждений, при котором ряд малонасе,
ленных  пунктов может оказаться вне зоны обслуживания и существенно снизится терри,
ториальная доступность учреждений.

6. Настоящее решение направить впрезидиум совета Общественных палат (Обще,
ственных советов) России.

Председатель Общественной палаты Калужской области
Н.И. АЛМАЗОВ.

Решение Общественной палаты Калужской области
от 16.03.12 года

Раннее выявление детей с проблемами развития,
включение их в реабилитационные процессы в профильных учреждениях

Калужской области � как путь снижения детской инвалидности
В Калужской области на 1 января 2012 года официально зарегистрирован 2831 ребе,

нок, имеющий статус инвалида детства, из них более 90 процентов воспитываются в
семьях.

С целью раннего выявления отклонений в состоянии здоровья плода и предупрежде,
ния рождения ребенка с пороком развития медицинскими учреждениями проводится
трехкратный ультразвуковой скрининг беременных, медико,генетическое консультиро,
вание, неонатальный скрининг на пять врожденных и наследственных заболеваний, аудио,
логический скрининг, консультация офтальмолога в родильном доме и отделении пато,
логии новорожденных с целью выявления ретинопатий новорожденных. В 2012 году в
рамках программы модернизации здравоохранения планируется внедрение биохими,
ческого скрининга беременных.

Дети первого года жизни обследуются в соответствии со стандартом, рекомендован,
ным приказом Минздравразвития России от 28 апреля 2007 г. № 307 «О стандарте диспан,
серного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого года жизни».

Анализ работы с детьми раннего возраста и семьями, их воспитывающими, выявил
ряд причин поздней диагностики отклонений у детей раннего возраста, существенно
снижающих результативность реабилитационных мероприятий, увеличивающих риск
социального сиротства.

Самыми актуальными из них являются:
, отсутствие четкой преемственности между специалистами женских консультаций,

родильных домов, отделений патологии новорожденных и реабилитационных центров в
вопросах работы с беременными из группы риска, а также оказания социально,психоло,
гической помощи семье, в которой родился ребенок, с проблемами развития;

, низкий уровень информированности родителей в вопросах развития детей раннего
возраста, необходимости включения семьи в процесс «нормализации» жизни ребенка;

, необходимость повышения квалификации специалистов детских образовательных
учреждений, реабилитационных центров в вопросах диагностики и оказания помощи
семьям, имеющим детей с проблемами развития.

С учетом изложенного Общественная палата считает, что своевременное начало
программы реабилитации , залог будущего успеха.

Служба ранней помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможно,
стями здоровья и детей,инвалидов, в Калужской области организована на базе Государ,
ственного бюджетного учреждения Калужской области Центр «Доброта» г. Калуга и Госу,
дарственного бюджетного учреждения Калужской области Центр «Доверие» г. Обнинск.

С целью решения обозначенных проблем министерством по делам семьи, демогра,
фической и социальной политике Калужской области совместно с Государственным
бюджетным учреждением Калужской области Центр «Доброта» разработана региональ,
ная межведомственная программа «Шаг навстречу», В рамках реализации этой Програм,
мы планируется организовать службы ранней помощи для детей раннего возраста в
муниципальных образованиях области.

Общественная палата РЕШИЛА:
1. 1.1. Отметить значительный вклад в работу по включению в реабилитационные

процессы детей с проблемами развития Государственного бюджетного  учреждения
Калужской области Центр «Доброта» г. Калуги и Государственного бюджетного учрежде,
ния Калужской области Центр «Доверие» г. Обнинска.

Выразить признательность коллективам Центров и просить Министерство по дедам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области. Городскую Управу г.
Калуги и мэрию г. Обнинска оказать этим учреждениям организационную, методическую и
материальную поддержку в работы с семьями, имеющими детей с проблемами развития.

1.2. Поддержать разработанную региональную межведомственную программу «Шаг
навстречу» министерства по делам семьи, демографической и социальной политике.

2. 2.1. Рекомендовать министерствам здравоохранения, по делам семьи, демографи,
ческой и социальной политике, образования и науки Калужской области:

• организовать межведомственное взаимодействие в сфере создания условий для
эффективной работы системы раннего вмешательства;

• разработать нормативные документы, регламентирующие принципы взаимодей,
ствия реабилитационных центров и детских образовательных учреждений;

• разработать и организовать программу подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов медицинских и детских дошкольных образовательных уч,
реждений по раннему выявлению и коррекции отклонений в развитии у детей в возрасте
от 0 до 3 дет;

• внедрить на территории Калужской области опыт Благотворительного фонда «Даун,
сайд Ап» г. Москвы в работе женских консультаций с беременными группы риска по
социальным и медицинским показаниям в целях профилактики социального сиротства и
уменьшения инвалидизации детского населения.

• используя опыт негосударственного образовательного учреждения дополнительно,
го профессионального образования «Санкт,Петербургский институт раннего вмеша,
тельства» организовать разносторонние и масштабные просветительские мероприятия
с целью . повышения уровня родительской компетенции в вопросах гармоничного разви,
тия ребенка с проблемами развития.

2.2. Предложить СМИ Калужской области систематически освещать работу реабили,
тационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями.

3. Вопрос о ходе реализации программы ранней помощи детям, имеющим ограничен,
ные возможности здоровья, и их семьям рассмотреть на заседании комиссии по вопро,
сам семьи, социальной и демографической политике Общественной палаты Калужской
области в ноябре 2012 года.

Председатель Общественной палаты Калужской области
Н.И. АЛМАЗОВ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îñâåùåíèÿ Òîâàð-
êîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 14/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00

ìèíóò 02 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè

çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 02 ìàÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò
4 ìàÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîåÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîåÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîåÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîåÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå
îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå): ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû îñâåùåíèÿ Òîâàðêîâñêîãî ôè-
ëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Òîâàðêîâî, óë. Äçåðæèíñêàÿ, òåððèòîðèÿ Òîâàð-
êîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äî 25.07.2012ã.
4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:

4 000 000 (÷åòûðå ìèëëèîíà) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-

ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðå-
òåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12
÷àñîâ 00 ìèíóò 2 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîí-
êóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷à-
òàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùå-

íèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè
È.Â.È.Â.È.Â.È.Â.È.Â. ÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀÌÓÑÈÊÀÅÂÀ.....

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Òî-
âàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 13/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00

ìèíóò 02 ìàÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìèÂðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè

çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè:çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 02 ìàÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò 4 ìàÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîåÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîåÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîåÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîåÍàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå
îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå): ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Òîâàðêîâñêîãî
ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

2. Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Òîâàðêîâî, óë. Äçåðæèíñêàÿ, òåððèòîðèÿ Òî-
âàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3. Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò:Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 150 (ñòî ïÿòüäåñÿò) ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ àâàíñîâîãî ïëàòåæà.

4. Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 14 750
000 (÷åòûðíàäöàòü ìèëëèîíîâ ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî
ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12
÷àñîâ 00 ìèíóò 2 ìàÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñ-
òàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â
çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå
âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâå-

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé

ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêà-
êîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêè-
ìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3. Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èç-
ëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4. Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêà-
çîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò
ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèèÇàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè
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Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãîîáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãîîáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãîîáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãîîáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî

äîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìèäîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìèäîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìèäîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìèäîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ êðûøíîé êîòåëüíîé è âñòðîåííûìè
ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïàïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïàïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïàïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïàïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ - ïåðâîãî ýòàïà

ñòðîèòåëüñòâà, ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîìñòðîèòåëüñòâà, ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîìñòðîèòåëüñòâà, ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîìñòðîèòåëüñòâà, ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîìñòðîèòåëüñòâà, ðàçíîýòàæíîãî: 12-14 æèëûõ ýòàæåé (ñ ó÷åòîì
òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé, çäàíèå 13-15-òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé, çäàíèå 13-15-òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé, çäàíèå 13-15-òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé, çäàíèå 13-15-òåõíè÷åñêîãî ýòàæà è êðûøíîé êîòåëüíîé, çäàíèå 13-15-

ýòàæíîå), ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñýòàæíîå), ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñýòàæíîå), ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñýòàæíîå), ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñýòàæíîå), ñêîìïîíîâàííîãî èç òðåõ áëîêîâ (áëîêè À, Á, Â), ñ
òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì, êîëè÷åñòâîòåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì, êîëè÷åñòâîòåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì, êîëè÷åñòâîòåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì, êîëè÷åñòâîòåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì è òåïëûì ÷åðäàêîì, êîëè÷åñòâî

êâàðòèð â äîìå 151 øò., ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿêâàðòèð â äîìå 151 øò., ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿêâàðòèð â äîìå 151 øò., ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿêâàðòèð â äîìå 151 øò., ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿêâàðòèð â äîìå 151 øò., ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311.îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311.îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311.îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311.îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311.

ã. Êàëóãà                                     21 ìàðòà 2012 ã.ã. Êàëóãà                                     21 ìàðòà 2012 ã.ã. Êàëóãà                                     21 ìàðòà 2012 ã.ã. Êàëóãà                                     21 ìàðòà 2012 ã.ã. Êàëóãà                                     21 ìàðòà 2012 ã.
Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå

1. Íàèìåíîâàíèå çàñòðîéùèêà: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Òàøèðñòðîé».

1.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ çàñòðîéùèêà: 248017, ã.Êàëóãà, óë.Àçà-
ðîâñêàÿ, 2.

Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248001, ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 59.
Ðåæèì ðàáîòû çàñòðîéùèêà: ñ 8-30 äî 17-30.
2. Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà:Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà:Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà:Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà:Èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè çàñòðîéùèêà:

ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé»
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè 40 ¹ 000920187,

âûäàíî ÈÔÍÑ ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã.Êàëóãè 13 ôåâðàëÿ 2006 ã.
ÎÃÐÍ: 1064027024643, âûäàíî ÈÔÍÑ ïî Ìîñêîâñêîìó îêðóãó ã.

Êàëóãè 17.02.2011 ã.
ÈÍÍ: 4027072017, ÊÏÏ 402801001.
3. Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ) çàñòðîéùèêà:Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ) çàñòðîéùèêà:Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ) çàñòðîéùèêà:Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ) çàñòðîéùèêà:Èíôîðìàöèÿ îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ) çàñòðîéùèêà:
3.1. ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé» 49,75% , ÎÎÎ «Òàøèð Èíâåñò»

49,75%,
 Äàëàëîÿí Ñ.À. 0,25%, Âîñêàíÿí Ã.Ã. 0,25%.
4. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íåäâèæè-Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íåäâèæè-Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íåäâèæè-Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íåäâèæè-Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòàõ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ íåäâèæè-

ìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñòðîéùèê â òå÷åíèå òðåõìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñòðîéùèê â òå÷åíèå òðåõìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñòðîéùèê â òå÷åíèå òðåõìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñòðîéùèê â òå÷åíèå òðåõìîñòè, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå çàñòðîéùèê â òå÷åíèå òðåõ
ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè: âëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè: âëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè: âëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè: âëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ îïóáëèêîâàíèþ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè: â
êà÷åñòâå ãåí. ïîäðÿä÷èêà:êà÷åñòâå ãåí. ïîäðÿä÷èêà:êà÷åñòâå ãåí. ïîäðÿä÷èêà:êà÷åñòâå ãåí. ïîäðÿä÷èêà:êà÷åñòâå ãåí. ïîäðÿä÷èêà:

- íå ïðèíèìàë- íå ïðèíèìàë- íå ïðèíèìàë- íå ïðèíèìàë- íå ïðèíèìàë
5. Èíôîðìàöèÿ î âèäå ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåðåÈíôîðìàöèÿ î âèäå ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåðåÈíôîðìàöèÿ î âèäå ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåðåÈíôîðìàöèÿ î âèäå ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåðåÈíôîðìàöèÿ î âèäå ëèöåíçèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè, íîìåðå

ëèöåíçèè, ñðîêå å¸ äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ëèöåíçèþ,ëèöåíçèè, ñðîêå å¸ äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ëèöåíçèþ,ëèöåíçèè, ñðîêå å¸ äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ëèöåíçèþ,ëèöåíçèè, ñðîêå å¸ äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ëèöåíçèþ,ëèöåíçèè, ñðîêå å¸ äåéñòâèÿ, îá îðãàíå, âûäàâøåì ëèöåíçèþ,
åñëè âèä äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèèåñëè âèä äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèèåñëè âèä äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèèåñëè âèä äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèèåñëè âèä äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæèò ëèöåíçèðîâàíèþ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì:ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì:ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì:ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì:ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì:

Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò,
êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ¹ 0070.76-2010-4027072017-Ñ-183 îò 23.09.10 ã.

Ñâèäåòåëüñòâî äåéñòâèòåëüíî áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà è òåððèòî-
ðèè åãî äåéñòâèÿ.

6. Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ,
ôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà, ðàçìåðå êðåäèòîðñêîéôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà, ðàçìåðå êðåäèòîðñêîéôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà, ðàçìåðå êðåäèòîðñêîéôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà, ðàçìåðå êðåäèòîðñêîéôèíàíñîâîì ðåçóëüòàòå òåêóùåãî ãîäà, ðàçìåðå êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè:çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè:çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè:çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè:çàäîëæåííîñòè íà äåíü îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè:
âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» ñî-
ñòàâëÿåò 309 000 ðóá.

Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ïî èòîãàì òåêóùåãî ãîäà íà 30.09. 2011
ã. ñîñòàâèë 147 òûñ.ðóá. ïðèáûëè.

Ðàçìåð êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» íà äåíü
ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè ñîñòàâëÿåò 12 ìëí. ðóá.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
Ýòàïû ñòðîèòåëüñòâà: íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà – 19.03.2012 ã.,
îêîí÷àíèå ñòðîèòåëüñòâà – 1 êâàðòàë 2013 ã.
2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:
1. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ãî-

ðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò 19.03.2012 ¹ 2936-ïè
3. Ïðàâà çàñòðîéùèêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
3.1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,

óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.311.
3.1.1. Ñîãëàøåíèå îò 16 íîÿáðÿ 2011 ã. î ïåðåäà÷å ïðàâ è îáÿçàí-

íîñòåé ïî äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò 01.01.2011 ã.
10. Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îñíîâíûå ñòðîè-

òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:òåëüíî-ìîíòàæíûå è äðóãèå ðàáîòû:
Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä÷èê – ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé».
11. Ñïîñîá èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ çàñòðîéùèêà ïî äîãîâîðó:

ïîðó÷èòåëüñòâî ïî äîãîâîðó ïîðó÷èòåëüñòâà îò 23 äåêàáðÿ 2011
ìåæäó ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» è ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàá».

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ì.Â.Ñàðãñÿí.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ì.Â.Ñàðãñÿí.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ì.Â.Ñàðãñÿí.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ì.Â.Ñàðãñÿí.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ì.Â.Ñàðãñÿí.
Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ë.Â.  Åâñååâà.Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ë.Â.  Åâñååâà.Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ë.Â.  Åâñååâà.Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ë.Â.  Åâñååâà.Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Òàøèðñòðîé» Ë.Â.  Åâñååâà.

Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «Êàñêàä-Ýíåðãîñåòü» ñîîáùàåò, ÷òî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 24.01.2004 ¹ 24 «Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìà-
öèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè» èíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ çà 2011 ãîä è ïðî-
ãíîçíûõ ïîêàçàòåëÿõ íà 2012 ãîä ðàçìåùåíà íà ñàéòå êîìïàíèè â
ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.kaskadenergoset.ru.
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ
Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹¹ 42ï – 48  ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå
îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê
äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò
çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

 - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: ñ - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: ñ - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: ñ - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: ñ - Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 09.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: 10.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: 10.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: 10.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: 10.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹42ï – 44: 10.04.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹45 – 48: ñ ìîìåíòà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹45 – 48: ñ ìîìåíòà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹45 – 48: ñ ìîìåíòà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹45 – 48: ñ ìîìåíòà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹45 – 48: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïîîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïîîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïîîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïîîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹45 – 48: 04.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹45 – 48: 04.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹45 – 48: 04.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹45 – 48: 04.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹45 – 48: 04.05.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹42ïËîò ¹42ïËîò ¹42ïËîò ¹42ïËîò ¹42ï – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 32,8 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:030057:0045:9812:0043,

ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.118, êâ.43, 9-é ýòàæ. (çàðåãèñòðèðîâàí 1 ÷åëîâåê)
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹88) Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 367 310,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 14 000 ðóá.

Ëîò ¹43ïËîò ¹43ïËîò ¹43ïËîò ¹43ïËîò ¹43ï – Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, íåæèëîå, 2-ýòàæíîå, îáùåé ïëîùàäüþ 574,9 êâ.ì, èíâ. ¹581-11, ëèò.
Ñòð1-à, Ñòð1-â, Ñòð1-á, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:11 12 01:0003:581-11/1:1000, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî, óë.Ëåñíàÿ, ¹2, ñòð.1, íàõîäÿùååñÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, êàòåãîðèÿ çåìåëü
– çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáùàÿ ïëîùàäü 522 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:03:110206:36, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî, óë.Ëåñíàÿ, ä.2. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹54). Íà÷àëüíàÿ öåíà 21 856 269,30
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 220 000 ðóá.

Ëîò ¹44 Ëîò ¹44 Ëîò ¹44 Ëîò ¹44 Ëîò ¹44 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáùåé ïëîùàäüþ 35,3 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:03 00 47 0008:24951:0038,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. ×åõîâà, ä. 11, êâ.35 (çàðåãèñòðèðîâàí 1 ÷åëîâåê) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹176). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 607 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 17 000,00 ðóá.

Ëîò ¹45 Ëîò ¹45 Ëîò ¹45 Ëîò ¹45 Ëîò ¹45 – Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21144, 2007 ã.â., ã/í Å 670 ÑÕ 40 ðóñ, ñåðåáðèñòîãî öâåòà, VIN XTA21144074443271
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹217). Íà÷àëüíàÿ öåíà 100 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2000 ðóá.

Ëîò ¹46Ëîò ¹46Ëîò ¹46Ëîò ¹46Ëîò ¹46 – 1/2 äîëè â ïðàâå íà ïîìåùåíèå àâòîñòîÿíêè ¹1 îáùåé ïëîùàäüþ 96,7 êâ.ì, íàõîäÿùååñÿ â ïîäâàëå
øåñòèýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà ñ òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì îáùåé ïëîùàäüþ 69,0 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:010044:0030:27678:9001, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ì.Ãîðüêîãî, ä.90. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1230)
Íà÷àëüíàÿ öåíà 266 162,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3000 ðóá.

Ëîò ¹47Ëîò ¹47Ëîò ¹47Ëîò ¹47Ëîò ¹47 – Ãèáî÷íûé ñòàíîê çåëåíîãî öâåòà, ðàçìåð 1000õ1100õ1300, ïðèíàäëåæàùèé ÎÎÎ «Ñòàëüìîíòàæ».
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹221) Íà÷àëüíàÿ öåíà 756 400,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 8000 ðóá.

Ëîò ¹48Ëîò ¹48Ëîò ¹48Ëîò ¹48Ëîò ¹48 – Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî  äîãîâîðó ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà ¹3 îò 27.07.2007 ñîãëàñíî àêòó
ñâåðêè ïî ñîñòîÿíèþ íà 30.06.2010 ìåæäó ÎÎÎ «Ñîöæèëñòðîé» è ÆÑÊ «Ñèðåíåâûé áóëüâàð». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹190) Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 587 700,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 36 000 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïîÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïîÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïîÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïîÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî
èòîãàì àóêöèîíà.èòîãàì àóêöèîíà.èòîãàì àóêöèîíà.èòîãàì àóêöèîíà.èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó 42ï - 45 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 42ï - 45 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 42ï - 45 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 42ï - 45 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 42ï - 45 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ

äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà
çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Калужские заводы автомотоэлектрооборудования»

(сокращенное наименование ОАО «КЗАМЭ», ОГРН 1024001337535, ИНН 4028014138, место нахождения: г. Калуга, ул.
Азаровская, 18)

Совет директоров ОАО «КЗАМЭ» настоящим уведомляет, что 24 апреля 2012 года состоится годовое общее собрание
акционеров общества в форме собрания.

Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Азаровская, д.21, МУК «КДО».
Начало собрания в 14.00 часов, начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 13.00 часов.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь

доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ. Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 23 марта 2012г.

Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания.
2. Об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011г.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
4. Об утверждении заключений аудитора и ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово,

хозяйственной деятельности за 2011г.
5. Об определении количественного состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора.
9. О внесении изменений в устав.
Заполненные бюллетени можно направить по адресу: 248017, Калуга, ул. Азаровская, 18.
Получить информацию и ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров можно в рабочие дни

с 8,30 до 16,30 по телефону (4842) 553,907 и по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18 (девятиэтажный административный
корпус, 2 этаж, каб.206).

ПРОТОКОЛ  № 3
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 22 ìàðòà  2012 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèí-

ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. -  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëåìåííîå

æèâîòíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008
ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008
¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011
¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàì-êàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹
541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)" (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹
40, îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 1588,5 òûñ.
ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *
ÎÎÎ "ÒÅÂ" 1588,5

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹
425, îò 10.02. 2012 ¹ 68).

     Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
                     Зам. председателя комиссии:

Т.М. Колчанова.
                     Секретарь комиссии:

О.В. Акимова.
       Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

В.И. Лаврухин,  А.М. Никонова, Т.А. Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 4
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
 28 ìàðòà  2012 ã.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíè-ñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. -  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëå-äåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíî-âîäñòâà

è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðà-áîòû

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-ãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëå-ìåííîå æèâîòíî-

âîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñ-òàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëü-ñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509,
îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò
15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509,
îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò
15.04.2011 ¹ 209)"(â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009
ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24).

24.03.12 г. утеряна печать СНТ «Лесовод 2А».
Просим считать недействительной.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òàêñîïàðê»Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òàêñîïàðê»Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òàêñîïàðê»Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òàêñîïàðê»Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Òàêñîïàðê»
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òàêñîïàðê» ñîîáùàåò, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 27

àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 8-À, â êàáèíåòå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «Òàêñîïàðê».
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå. Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Òàêñîïàðê» çà 2011ã.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è

óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 14-30. Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ â 15-00.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
- àêöèîíåðó - ôèçè÷åñêîìó ëèöó íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
- ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-

þùèé ëè÷íîñòü, è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»;

- ëèöó, äåéñòâóþùåìó îò èìåíè àêöèîíåðà þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè, íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî ïîëíîìî÷èÿ (êîïèþ ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè
äàííîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ äàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, óñòàíîâëåíà
ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2012ã.

Ïðèìå÷àíèå: â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò.60 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðîì, ïðîñüáà ïðè ñåáå èìåòü àâòîðó÷êó.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæíî ñ 28.03.2012ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 äî 17-00 ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 8-à, â áóõãàëòåðèè ÎÀÎ «Òàêñîïàðê». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 8à.

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 7 îðãàíèçàöèé.
ÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëèÑëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåð-ñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 6720,844 òûñ. ðóá-
ëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 180,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèèÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèè
ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà

Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ * áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè
"Àíãóñ" 2552,756
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 430,824 360,0
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä "Çàðÿ" 703,184
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 679,662
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 429,586
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 346,640
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä
Îêòÿáðüñêèé" 1218,192
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6360,8446360,8446360,8446360,8446360,844 360,0360,0360,0360,0360,0

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹
425, îò 10.02. 2012 ¹ 68).

2. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 87,5 92,5

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ßñåíåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðî-
âè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë. 560-
565, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
e-mai l:OOO_bonitet@mai l.ru,
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà:
40-10-34) â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:186501:1, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ð-í, ÑÏÊ «Âèíüêîâî»,
è 40:22:184701:2, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Çóäíà, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìàêàðîâ Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé
ð-í, ä. Çóäíà, óë. Ëåñíàÿ Ïîëÿ-
íà, ä. 6, òåëåôîí: 9056406311.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Çóäíà, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé
ð-í, ÑÏÊ «Âèíüêîâî», 02.05.2012
ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 30.03.2012 ã. ïî 02.05.2012
ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàò-
íèêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâ-
íîé (Ïî÷òîâûé àäðåñ: 127560, ã.
Ìîñêâà, óë. Ïëåùååâà, ä. 15,
êâ. 22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: tatiana09.05@mail.ru; êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: 8-964-788-30-50;
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà: 77-11-297) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:53,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Áðûíñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Óìíèêîâ Ãåííàäèé Íè-
êîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Áðûíü; êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-909-685-00-75.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Áðûíü, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü», 3 ìàÿ 2012 ã. â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ äàòû
âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
105120, ã. Ìîñêâà, óë. Íèæíÿÿ
Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/4, ñòð.
27, êàá. 22, â ïîíåäåëüíèê - ÷åò-
âåðã ñ 10.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó
ñ 10.00 äî 17.00. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëî-
æåíèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â ñðîê äî 2 ìàÿ 2012
ã. ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñê-
âà, óë.Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ,
ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Áðûíñêèé», çåìëè ÃÓ «Äóìèíè÷-
ñêîå ëåñíè÷åñòâî», çåìëè MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí». Â öåëÿõ
îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøå-
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó-
÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå
íåîáõîäèìà íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ
ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àð-
õèïîâûì Àëåêñååì Ìèõàéëîâè-
÷åì: 248003, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ìè÷óðèíà, ä.40,
êâ.88, òåë. 89208721765, â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:24:000000:272,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÑÊÕ
«Ñîþç», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé ßðîâó Þ.Â.
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 177,2
áàëëîãåêòàðà. Çàêàç÷èêîì êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ßðîâ
Þðèé Âèêòîðîâè÷, ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåëêàíî-
âî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 14.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, ä. 66. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
ä. 66, êàá. 11.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàò-
íèêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâ-
íîé (ïî÷òîâûé àäðåñ: 127560, ã.
Ìîñêâà, óë. Ïëåùååâà, ä. 15,
êâ. 22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: tatiana09.05@mail.ru; êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: 8-964-788-30-50;
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà: 77-11-297) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:55,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Çèìíèöêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìàÿêîâ Âèêòîð Ìèõàé-
ëîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìàêëàêè; êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8-909-685-00-75.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé

ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè» 3 ìàÿ 2012
ã. â 11 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/
4, ñòð. 27, êàá. 22, â ïîíåäåëü-
íèê - ÷åòâåðã ñ 10.00 äî 18.00, â
ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 17.00. Âîçðà-
æåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ,
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 2 ìàÿ 2012
ã. ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà,
óë.Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä.
1/4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Çèìíèöêèé», çåìëè ÃÓ «Äóìè-
íè÷ñêîå ëåñíè÷åñòâî», çåìëè MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí». Â öåëÿõ
îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøå-
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó-
÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå
íåîáõîäèìà íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ
ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ñòóäåíåö» â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ïî ïðåä-
ëîæåíèþ ãð.Íåñòåðîâà Àíàòîëèÿ
Ïåòðîâè÷à, ó÷àñòíèêà îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ñâîáîäà» Æèçäðèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:06:000000:0061, óâå-
äîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 18 ìàÿ 2012
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ñòóäå-
íåö, óëèöà Øêîëüíàÿ, äîì 1.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñ-
òêàìè. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.Íå-
ñòåðîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Õèìêè, óëèöà Ðîäè-
îíîâà, äîì 2à, êâàðòèðà 133.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëüíèê
Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Êàëóæ-
ñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèí-
âåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ»
(ÎÃÐÍ 1027739346502), íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì
15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:06:000000:0061,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ñâîáîäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü äî 8 ìàÿ
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5 (ÔÃÓÏ «Ðîñòå-
õèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëüíîå
ÁÒÈ») òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÑÏÊ èì. Äèìèòðîâà Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Áëîõèí Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê (àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Âûëîëçîâî).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 28
àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Âûïîëçîâî, çäà-
íèå Àäìèíèñòðàöèè ÎÎÎ «Äè-
ìèòðîâñêîå ÀÏÏ».

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:

1) Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2) Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî Áëîõèíûì Âà-
ñèëèåì Ãðèãîðüåâè÷åì çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ñîãëàñîâàíèå ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ñîáñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì – äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ ïî äîâåðåííîñòè – îðèãèíàë
ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåííîñòè;

- âñåì ó÷àñòíèêàì – îðèãèíà-
ëû è íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-
878-31-57.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ
«Ëîñèíñêèé» Êèðîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Áàëûêèíà Âà-
ëåíòèíà Ìèõàéëîâíà óâåäîìëÿåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà óêàçàííûé ó÷àñòîê (àäðåñ-
íûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä.Áóäà).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 28
àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 12
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:

1) Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2) Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìîãî Áàëûêèíîé Âà-
ëåíòèíîé Ìèõàéëîâíîé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ñîãëàñîâàíèå ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ñîáñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ ïî äîâåðåííîñòè - îðèãèíàë
ñîîòâåòñòâóþùåé äîâåðåííîñòè;

- âñåì ó÷àñòíèêàì - îðèãèíà-
ëû è íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-
878-31-57.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàò-
íèêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâ-
íîé (Ïî÷òîâûé àäðåñ: 127560, ã.
Ìîñêâà, óë. Ïëåùååâà, ä. 15,
êâ. 22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: tatiana09.05@mail.ru; êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: 8-964-788-30-50;
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà: 77-11-297) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:46,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Âîñõîä».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ×àòàåâ Ñàéäáåê Íàçàð-
áåêîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìàêëàêè, äîì 55; êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 8-909-685-00-75.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ è
óòâåðæäåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè» 3 ìàÿ 2012
ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñê-
âà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî
17.00. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äî-
ðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â ñðîê äî 2 ìàÿ 2012 ã. ïî àä-
ðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.Íèæ-
íÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/4,
ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Âîñõîä», çåìëè ÃÓ «Äóìèíè÷ñ-
êîå ëåñíè÷åñòâî», çåìëè MP
«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí». Â öåëÿõ
îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøå-
óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó-
÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå
íåîáõîäèìà íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ
ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÊÑÏ «Ñòàéêè» Ñïàñ-Äåìåíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ôåäîðîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
39,3 ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 4/
331 çåìåëüíûõ äîëåé.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè íàõîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ ðàáî-
÷èõ ó÷àñòêîâ ¹ 6, 8 (÷àñòü) â
ðàéîíå ä. Êëàíåö. Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôåäîðîâà
Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
ä. Ñòàéêè, óë. Êàëèíèíà, ä. 20,
òåë. 848455 31417.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí
êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áóðàíî-
âîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 58,
êîðï. 1 îô. 7. Òåë. 84842
563500, e-mail geol970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:18:000000:70.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàéêè».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 58,
êîðï. 1, îô. 7, â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ôîðìèðóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 58,
êîðï. 1, îô. 7, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «Ôåäåðàëüíàÿ Çåìåëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà Ðîñðååñòðà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249610, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñî-
âåòñêàÿ, ä. 77.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæåàóêöèîíà ïî ïðîäàæåàóêöèîíà ïî ïðîäàæåàóêöèîíà ïî ïðîäàæåàóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: àäìè-
íèñòðàöèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà: ðåøåíèå ðàéîííîãî Ñî-
áðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» îò
20.03.2012 ãîäà ¹176.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷å
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà: çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 113630
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, âáëèçè ã.
Ñïàñ-Äåìåíñê.

- êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:116100:8;

- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ;

- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
- äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà;

- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðó-
ãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèÿ â
ïîëüçîâàíèè - íåò.

5. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà - 251122 (Äâå-
ñòè ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ñòî

äâàäöàòü äâà) ðóá.
6. Øàã àóêöèîíà - 12556 (Äâå-

íàäöàòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò
øåñòü) ðóá.

7. Ðàçìåð çàäàòêà - 51000
(Ïÿòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à) ðóá.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ¹
40302810122120003002 Àäìèíè-
ñòðàöèè MP

«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» ÈÍÍ
4016002000 Êèðîâñêîå ÎÑÁ
5568/035 ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, Êà-
ëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608. ã.Êàëóãà
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ÷
30101810100000000612.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå þðè-
äè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ïî çàêî-
íîäàòåëüñòâó ÐÔ, ïðåäîñòàâëÿ-
þò îðãàíèçàòîðó òîðãîâ

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâêó,
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò îá îï-

ëàòå çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà
îá èñïîëíåíèè.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñ-
êîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Þðèäè÷åñêîå ëèöî äîïîëíè-
òåëüíî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàê-
æå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè).

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðå-
ìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî ìîæåò
ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Çàÿâêà è îïèñü ïðåäîñòàâëåí-
íûõ äîêóìåíòîâ ñîñòàâëÿþòñÿ â
2-õ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 30.03.2012 ãîäà ïî
28.04.2012 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ñ
8 ÷àñ. äî 16 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.99, êàáèíåò ¹5.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó. Ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà
ôîðìèðîâàíèå ïàêåòà äîêóìåí-
òîâ (ìåæåâàíèå, îöåíêà, ïóáëè-
êàöèÿ îáúÿâëåíèÿ) íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîâîäèòñÿ 11.04.2012 ãîäà.

Ñóììà çàäàòêà âîçâðàùàåòñÿ
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, çà èñêëþ-
÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñ äàòû
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà - 04.05.2012 ãîäà â 10 ÷àñ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.99, êàáèíåò çàì. ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè MP «Ñïàñ-Äåìåíñêèé
ðàéîí».

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ î çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àä-
ðåñó: ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñî-
âåòñêàÿ, 99, òåë. 2-13-92 ñ 8.00
äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ àóê-
öèîíà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ « Òðóä» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏÊ «Òðóä»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
196,51 ãà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
26/238 çåìåëüíûõ äîëåé.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè íàõîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ ðàáî-
÷èõ ó÷àñòêîâ 8à 5, 16, 17, 18,
21, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 51,
50, 45, ñåíîêîñ 2 (÷àñòü) 12 ãóðò
(÷àñòü), 14 ãóðò (÷àñòü), 7 ãóðò
(÷àñòü) â ðàéîíå ä. Ôåëèñîâî,
ñ. Âîñêðåñåíñêîå, ä. Êîïòåâêà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248926, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ñ. Ãðàáöåâî. Òåë. 84842
573512. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé
Þðüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 58,
êîðï. 1, îô. 7. Òåë: 84842
563500, e-mail: geo1970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:22:000000:31. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ãðàáöåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 58,
êîð. 1, îô. 7, â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ôîðìèðóåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 58, êîðï. 1, îô. 7,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «Ôåäå-
ðàëüíàÿ Çåìåëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ
ïàëàòà Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 249800,
ñ. Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä.21.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000193:298, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñ.
Íåêðàñîâî, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.
29, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Óðèíîâè÷ Åëåíà Âàëåí-
òèíîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ä. 18, êâ. 12).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 2 ìàÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 521800 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
â 1500 ì íà þã îò ä.Ñåìåíîâñ-
êîå, ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00. Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû: âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ ó÷àñòêà
âèäîì äåÿòåëüíîñòè (äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö); âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì öåëåâîìó íà-
çíà÷åíèþ ó÷àñòêà âèäîì äåÿòåëü-
íîñòè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé); êîïèÿ ïàñïîðòà
(äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö). Òåë.:
8(48432) 56-156.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î äâóõ-
êîíòóðíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 153455
êâ.ì, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî», â ðàéî-
íå ä.Àçàðîâî, ïðåäëàãàåìîì â
ñîáñòâåííîñòü äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ,
óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24.

Ê çàÿâëåíèþ äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû: âûïèñêà èç Åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ ó÷àñòêà
âèäîì äåÿòåëüíîñòè (äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö), âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì öåëåâîìó íà-
çíà÷åíèþ ó÷àñòêà âèäîì äåÿòåëü-
íîñòè è êîïèÿ ïàñïîðòà (äëÿ ôè-
çè÷åñêèõ ëèö). Òåë. 8(48432) 56-
156.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè íà ïðåäîñòàâëåíèå â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà (ñàäîâîäñòâî), íàõîäÿ-
ùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêî-
ëî ä. Ïîðîñÿ÷üå, îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 65 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìî-
ãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16,
êàá. 26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.
Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåð-
âîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ
Ðàâèëü Òåìèðõàíîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 5, êâ. 2, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Ravil_05@
mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-
920-093-19-90, ¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà 40-11-167, èçâåùàåò
âñåõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Çàðÿ», ÷òî
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:10:000000:132, ðàñïîëîæåí-
íîãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç «Çàðÿ»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê è ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ãðèøàêîâà Ñâåòëàíà
Ìèõàéëîâíà.

Ïî äàííîìó âûäåëÿåìîìó çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñôîðìèðîâàí
ïðîåêò ìåæåâîãî ïëàíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ è ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîì âèäå ñâîè
âîçðàæåíèÿ ñ 30 ìàðòà 2012 ã.
(ïî èñòå÷åíèè òðèäöàòè îäíîãî
äíÿ) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Ñî-
ñåíñêèé, ìèêðîðàéîí Ïîáåäû, ä.
26, êâ. 38.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì Ì2 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ), èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷-
ñêîå» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷ñêîå»
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Àâåðüÿíîâà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâ-
íà, Àëèìöåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
Àíöèôåðîâà Èðèíà Ïåòðîâíà,
Áóøóåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà,
Äåìèäêîâà Åâäîêèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà, Åðìàêîâ Ïåòð ßêîâëåâè÷,
Åðìàêîâà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà,
Êàêàòóíîâ Ïàâåë Ðîìàíîâè÷,
Êàðïîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà, Êóëèêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà,
Ëåîíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà,
Ëèëÿêîâà Êëàâäèÿ Ïàâëîâíà, Ìà-
çóðîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷, Ìàê-
ñèìîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Ìà-
ëàíè÷åâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà,
Ìèðêóøèíà Àííà Ñåìåíîâíà,
Ïîíèí Àëåêñåé Íèêèôîðîâè÷,
Ïîðñèíà Âåðà Ìàêñèìîâíà, Ñå-
ìî÷êèíà Àëåêñàíäðà Äàíèëîâíà,
Ñèëàêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà,
Ñèìîíîâ Íèêîëàé Òèõîíîâè÷,
Ñìèðíîâ Áîðèñ Òèìîôååâè÷,
Ñû÷åâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà,
Òàáàíîâà Àííà Ñåìåíîâíà, Òå-
òåðåâà Åëåíà ßêîâëåâíà, Òðîøèí
Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, ×åðâÿêîâà
Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà, ×èæèêî-
âà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Øèêîâà
Àííà Èâàíîâíà, Øàëàìàíîâà
Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íå-
îáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â òå÷åíèå 4 ìåñÿ-
öåâ ïî àäðåñó: 249360, Êàëóæñ-

êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëåíèíà,
ä. 31, àäìèíñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Õâàñòîâè÷è",
òåë.: 8(48453) 91-449, 91-548.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äðóæáà» î ñâî-
¸ì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷åò 15-òè íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Òàðàñêîâî», ìåæñåëåííàÿ òåððè-
òîðèÿ, ÊÑÏ «Äðóæáà» (êàðòîñ-
õåìà ïðèëàãàåòñÿ).

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ìåñòîíàõîæäåíèÿ
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
16, êàá. 26, â îòäåë èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí».

 Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî–ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Àðèñòîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ñî-
îáùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:000000:29, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Àðèñòîâî», óêàçàííûõ
íèæå:
1 Àãàïîâ Àëåêñåé Ñòåïàíîâè÷
2 Àíòèïîâ Ïàâåë Àíäðååâè÷
3 Àíòîíîâà Åêàòåðèíà Ìàðòûíîâ-
íà
4 Áàõòèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
5 Áàõòèí Ãàëèíà Ïåòðîâíà
6 Áëàòèêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
7 Áëàòèêîâà Àííà Èîñèôîâíà
8 Áëàòèêîâà Àííà ßêîâëåâíà
9 Áóøèí Þðèé Àëåêñååâè÷
10 Âàëüêîâ Ôåäîð Èëüè÷
11 Âàñèëüåâà Åôðîñèíüÿ Àôàíàñü-
åâíà
12 Âåíöëàâîâè÷ Ãåíîâåôà Àíòîíîâ-
íà
13 Âîëêîâ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
14 Ãîðáóíîâ Âàëåíòèí Âèòàëüåâè÷
15 Ãîðáóíîâà Íàäåæäà Àëåêñàíä-
ðîâíà
16 Äåðîâ Áîðèñ Ïàâëîâè÷
17 Äåðîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
18 Åìåëüÿíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
19 Åïèôàíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
20 Êàçàêîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷
21 Êàëàøíèêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà
22 Êàíîíþê Àãðîôåíà Ñèäîðîâíà
23 Êèñåëåâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
24 Êîíèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷
25 Êðåïêîâ Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷
26 Êðèâîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷
27 Êðóòèöêàÿ Ëóêåðüÿ Äìèòðèåâ-
íà
28 Êóçíåöîâà Íàäåæäà Ñòåïàíîâ-
íà
29 Ëàðèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
30 Ëàðèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
31 Ëàðèíà Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà
32 Ëåâàøíèêîâà Åêàòåðèíà Íèêè-
òè÷íà
33 Ëåâàøîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷
34 Ëåâàøîâà Àêóëèíà Ìèõàéëîâíà
35 Ëûòêèí Ïàâåë Ïàâëîâè÷
36 Ìàêàðêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
37 Ìàðêèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
38 Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâ-
íà
39 Íîâèêîâà Ïåëàãåÿ Ñïèðèäîíîâ-
íà
40 Ïå÷åíêèí Âàñèëèé ßêîâëåâè÷
41 Ïå÷åíêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
42 Ïîëÿêîâà Îëüãà Ìàðòûíîâíà
43 Ñåìàåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
44 Ñåìåíîâ Âàëåíòèí Íèêîëàåâè÷
45 Ñòîéêèí Ñåðãåé ßêîâëåâè÷
46 Ñòîéêèíà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
47 Òåòåðèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
48 Òîêàíîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷
49 Òðîôèìîâ Ãåííàäèé Âëàäèìè-
ðîâè÷
50 Òðîôèìîâà Åëåíà Èâàíîâíà
51 Ôîìèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
52 Õèæíÿê Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
53 Õîëîïîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
54 Öóêàíîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
55 ×óëèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
56 ×óëèõèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
57 ×óíÿåâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
58 ×óíÿåâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
59 ßêóáîâè÷ Åêàòåðèíà Äàíèëîâíà

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90 äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æå-
ëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

 Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå Èçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-

åì àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ÌÐ
“Êóéáûøåâñêèé ðàéîí” ¹42 îò
30.01.2012ã. ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé
àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:11:090300:41,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä. Âåòüìèöà, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 13563 êâ.ì., îãðàíè÷å-
íèé â ïîëüçîâàíèè íåò. Ïîáåäè-
òåëü: Áàáàëÿí Â.Ã.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@
mail.ru, òåë.: 563-994) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:26:000025:379,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ÑÍÒ «Ïðîãðåññ», óë. Àé-
âîâàÿ, ó÷. 50, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Àðò¸ìîâà Ìàðèÿ Íèêîëà-
åâíà (ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáê-
íåõòà, ä. 15, êâ. 53).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 2 ìàÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä.4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çà-
õàðîâûì Îëåãîì Ïåòðîâè÷åì
(ÈÏ «Çàõàðîâ Î.Ï.», òåë. 8-906-
642-09-08, ole942009@vandex.ru)
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:170000:001, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Êîëõîç Ìèð».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Óðåêèíà Ë.Í. (Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ìåëèõîâî).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 1 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ
2012ã. ïî àäðåñó ã.Êàëóãà, óë.
Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.2/1, êîðï.2,
êâ.18, èëè Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ìåëèõîâî, â ÑÏÊ «Êîëõîç
Ìèð».

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 àïðåëÿ
ïî 1 ìàÿ 2012 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.2/
1, êîðï.2.êâ.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Ñíàáæåíåö»,
ó÷àñòêè ¹ 71, 80, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëàäî÷êèíà
Åëåíà Ïàâëîâíà (ã. Êàëóãà, óë.
Äàëüíÿÿ, ä. 25, êâ. 30).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò, 2 ìàÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ëèïîâ Àëåêñåé Ñåðãååâè÷, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, äîëÿ â ïðàâå 1/99, íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ «Òîðáååâî», óâåäîìëÿåò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ 30 àï-
ðåëÿ 2012 ã. â 9.00 ïî àäðåñó:
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Áóðíà-
øåâî, óë.Êîëõîçíàÿ, ä.13 (àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ).

Ïîâåñòêà äíÿ: «Î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ßñåíåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíä-
ðîâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 12. Òåë.
560-565, ýëåêòðîííûé àäðåñ: e-
mail:ooo bonitet@mail.ru, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-10-
34) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000033:127, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÑÍÒ
«Êîììóíàëüíèê», óë.Çåëåíàÿ,
ó÷.12, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóçíåöîâ Âëàäè-
ìèð Åâãåíüåâè÷. 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.147, êâ.43,
òåëåôîí 89206110991.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÑÍÒ
«Êîììóíàëüíèê», óë.Çåëåíàÿ,
ó÷.12, 30.04.2012 ã. â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâî-
ãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 30.03.2012 ã. ïî 30.04.2012
ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷ó-
ðèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëîáçèí Âèê-
òîð Âàñèëüåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüåé 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, äîëÿ â ïðàâå
2/470, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåí-
êîé 244,0 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 23,5 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí ñåâåðíåå ä. Àííåíêè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåðçè-
êîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 15, êàá. 10.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòè-
âèçàòîð» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) ïî ïðåä-
ëîæåíèþ ãð.Ìîðîçîâà Àíäðåÿ
Íèêîëàåâè÷à, ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðåíåâñêîå»

Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïåðâîíà÷àëüíûé êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:59, óâåäîìëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 15 ìàÿ
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð,
óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 13À.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.
Ìîðîçîâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êîðåíåâî, óëèöà Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 11.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëü-
íèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Êà-
ëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñ-
òåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ 1027739346502),
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-
816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Êîðåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü äî
15 ìàÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5 (ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ
- Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ») òåë. 8-
(48445) 2-11-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî ñîâõîç Êîëëåê-
òèâèçàòîð» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) ïî ïðåä-
ëîæåíèþ ãð.Êðàïèâíîé Àëåâòè-
íû Àðêàäüåâíû, ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðåíåâñ-
êîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïåðâîíà÷àëü-
íûé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:000000:59, óâåäîìëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16 ìàÿ
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòèâèçà-
òîð, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì
13à. Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.Êðà-
ïèâíàÿ Àëåâòèíà Àðêàäüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êîðåíåâî, óëèöà Ëåñíàÿ,
äîì 48, êâàðòèðà 1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëü-
íèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Êà-
ëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñ-
òåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ 1027739346502),
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-
816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Êîðåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445)2-11-
00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü äî
16 ìàÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5 (ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ
- Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ»), òåë. 8-
(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Êà-

çàêîâîé Ëþäìèëîé Ãåîðãèåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé

àòòåñòàò ¹ 40-10-46, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mail:
meridianmal@rambler.ru) â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì Ê¹
40:13:000000:508. ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Ïàâ-
ëîâêà âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïóò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ùåòèíèíà Ãàëèíà
Ñåìåíîâíà (äîëÿ â ïðàâå 2/655),
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí ä
Ïàâëîâêà, òåë.8-910-9110284.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà .ïðèíèìàåòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèè 30-òè
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà,
ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).
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Каждый несчастный слу#
чай на производстве, тем бо#
лее смертельный или тяже#
лый, # это ЧП, это трагедия
для семьи. Ключевым мо#
ментом в проблеме модер#
низации системы охраны
труда является то, чтобы пе#
рейти от реагирования на
уже произошедшую беду к ее
предупреждению.

Конечно, безопасность
труда # это системная рабо#
та, которая не ограничива#
ется рамками одного меся#
ца. К сожалению, пока еще
не все работодатели это по#
нимают. Вот как раз месяч#
ник, который проводится
под знаком усиленного вни#
мания к данной проблеме
международной обществен#
ности (в апреле отмечается
Всемирный день охраны
труда), и призван детально
проверить соблюдение госу#
дарственных требований,
«проинвентаризировать»
профилактические возмож#
ности каждого предприятия
и выявить недостатки с це#
лью их немедленного устра#
нения. В нашей области он
стартует 1 апреля. Об этом
мы беседуем с министром
труда, занятости  и кадровой
политики Ириной ПОДКО)
ВИНСКОЙ.

� Ирина Александровна,
можно ли сказать, что про�

ведение этих мероприятий
актуально и результативно?

#  Международная органи#
зация труда (МОТ) в 1989
году объявила 28 апреля
Всемирным днем охраны
труда, чтобы привлечь вни#
мание  к масштабам пробле#
мы смертности на рабочем
месте, активизировать про#
филактику несчастных слу#
чаев на производстве и свя#
занных с условиями труда
профессиональных заболе#
ваний. У месячника, заост#
ряющего подобные актуаль#
ные вопросы и посвященно#
го этой дате, # большие про#
филактические возможнос#
ти, широкий охват
участников.

Опыт 2010 # 2011 годов
оказался положительным,
однако в лучшую сторону
ситуация меняется пока еще
медленно. За 2010 год  от
несчастных случаев на про#
изводстве пострадало 559
работников, в прошлом году
– 486. Снижается и количе#
ство смертельных травм.
Надо отметить, что в пери#
од месячника на производ#
стве не происходит несчас#
тных случаев, а по его окон#
чании на предприятиях по#
вышается культура охраны
труда.

� Что происходит в органи�
зациях в течение этой акции?

# Руководитель предприя#
тия утверждает своим прика#
зом порядок проведения ме#
сячника. Специально со#
зданная комиссия разраба#
тывает план работы, кото#
рый согласовывается с
профсоюзным комитетом.
План представляет собой си#

стему мероприятий по про#
ведению комплексных про#
верок состояния условий и
охраны труда работников,
совещаний по охране труда
в подразделениях и Дня ох#
раны труда в организации в
целом. Все это доводится до
сведения работников.

Комплексными проверка#
ми занимаются члены утвер#
жденной руководителем
предприятия комиссии с уча#
стием представителей служб
и руководителей подразделе#
ний предприятия. Обязатель#
но проверяется состояние
дел по следующим вопросам:

 обучение работни!
ков и проверка их знаний
требований охраны труда
и промышленной безопас!
ности, качество проведе!
ния инструктажей;

соблюдение работ!
никами правил безопас!
ной работы на машинах,
механизмах, другом про!
изводственном оборудо!
вании и транспортных
средствах; производ!
ственных инструкций и
технологических процес!
сов; технологической и
трудовой дисциплины,
культуры производства;

обеспечение ра!
ботников средствами ин!
дивидуальной и коллек!
тивной защиты, правиль!
ности их использования,
хранения, выдачи, ремон!
та и ухода за ними;

техническое состо!
яние зданий, сооружений,
машин, механизмов, дру!
гого производственного
оборудования и транспор!
тных средств:

выполнение обяза!
тельств (зафиксирован!
ных в коллективном дого!
воре или соглашении) по
улучшению условий и ох!
раны труда работников;

выполнение пред!
писаний органов государ!
ственного надзора и конт!
роля за соблюдением
государственных норма!
тивных требований охра!
ны труда.

В рамках месячника необ#
ходимо активно вести ин#
формационно#разъясни#
тельную работу, рекоменду#
ется проводить конкурсы на
лучшее рабочее место по ус#
ловиям труда, лучший учас#
ток, цех, отдел по организа#
ции работ по охране труда,
конкурсы профессионально#
го мастерства.

� А сам день охраны труда,
28 апреля, чем отмечен на
местах?

# День охраны труда – это
мероприятие по итогам ме#
сячника. Фактически это
расширенное совещание ру#
ководителей служб и струк#
турных подразделений пред#
приятия, в ходе которого
председатель комиссии док#
ладывает о состоянии дел по
охране труда в целом по орга#
низации, заслушиваются от#
ветственные исполнители
мероприятий по улучшению

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

30 дней и всё остальное время
Предприятия региона вступают в месячник безопасности труда

условий и охраны труда ра#
ботников и определяются
первоочередные меры по ус#
транению нарушений, выяв#
ленных в ходе проверок.

В соответствии с поста#
новлением губернатора ин#
формация об итогах месяч#
ника направляется органи#
зацией в соответствующие
органы местного самоуправ#
ления до 15 мая.

� Какова роль органов мес�
тного самоуправления в сис�
теме этих мероприятий?

# Мы обращаемся к орга#
нам местного самоуправле#
ния, чтобы они не ждали,
когда предприятия и учреж#
дения отчитаются, а оказы#
вали им организационно#
методическую и информа#
ционную поддержку в про#
ведении месячника.

К органам местного само#
управления будет стекаться
вся итоговая информация по
проведению месячника в
организациях, поэтому мы
рекомендуем им до 25 мая
провести городские и район#
ные дни охраны труда.

Городской или районный
день охраны труда – это рас#
ширенное муниципальное
совещание с участием рабо#
тодателей, специалистов
служб охраны труда, проф#
союзов, органов надзора и
контроля в сфере охраны

труда, исполнительных орга#
нов государственной власти
области. На таком совеща#
нии дается оценка ситуации
в обсуждаемой сфере в це#
лом по району (городу), про#
исходит анализ мер, прини#
маемых всеми заинтересо#
ванными сторонами по
улучшению условий и охра#
ны труда, повышению ответ#
ственности за допущенный
производственный травма#
тизм и профессиональную
заболеваемость, а также по
формированию обществен#
ного мнения о приоритете
сохранения жизни    и здо#
ровья человека в процессе
трудовой деятельности.

Информацию об итогах
месячника органы местного
самоуправления направляют
в наше министерство до 25
мая. А мы вынесем эти ито#
ги на рассмотрение расши#
ренного заседания межве#
домственной комиссии по
охране труда.

Серьезной организацион#
ной поддержки в проведе#
нии месячника мы ждем от
территориального объедине#
ния организаций профсою#
зов, регионального объеди#
нения работодателей, Ка#
лужской торгово#промыш#
ленной палаты.

Беседовала
Ирина ВАСИЛЬЕВА.

В напряженном ритме
жизни мы не часто задумы#
ваемся о том, что рядом с
нами есть люди, которые по#
стоянно нуждаются в уходе.
Это те, кого официально
принято называть «лицами с
ограниченными возможнос#
тями», а говоря простым
языком, – люди, в жизнь ко#
торых вмешался серьезный
недуг, инвалиды. Если инва#
лидность тяжелая, то это все#
гда трагедия, причем как для
самого этого человека, так и
для членов его семьи. Очень
часто родственники не толь#
ко очень остро переживают
за близкого человека, им
приходится менять весь ук#
лад жизни для того, чтобы
больной не оставался один,
чувствовал постоянную забо#
ту. Чтобы вернуть такому че#
ловеку уверенность в своей
необходимости обществу, а
для этого, хотя бы частично,
работоспособность, сейчас
широко используются в
практике технические сред#
ства реабилитации и протез#
но#ортопедические изделия.

Современные технические
средства реабилитации ин#
валидов имеют одну цель —
максимально облегчить со#
стояние людей с ограничен#
ными возможностями. Вы#
бор предлагаемых изделий
довольно обширен, тем бо#
лее что современные техно#
логии семимильными шага#
ми движутся вперед, а ос#
новной критерий создавае#
мых технических средств —
это качество, маневренность
и удобство. Конечно, возни#
кает вопрос денежных зат#
рат, ведь не всегда у инва#
лида или его семьи есть

средства на покупку необхо#
димых изделий.

Калужское региональное
отделение фонда социально#
го страхования вот уже семь
лет обеспечивает различны#
ми средствами реабилитации
и протезно#ортопедическими
изделиями инвалидов Калу#
ги и области за счет средств
федерального бюджета.

Так, инвалидам выдаются:
слуховые аппараты; специаль)
ные средства при нарушениях
функций выделения; кресла)
коляски различных модифика)
ций и кресла)стулья с сани)
тарным оснащением; противо)
пролежневые матрацы и по)
душки; абсорбирующее белье
и подгузники; протезы различ)
ных модификаций; ортезы,
протезы грудной железы. Эти
изделия предоставляются
инвалидам согласно Феде#
ральному перечню реабили#
тационных мероприятий,
технических средств реаби#
литации и услуг в соответ#
ствии с индивидуальными
программами реабилитации
инвалида (ИПР), разрабаты#
ваемыми федеральными ка#
зенными учреждениями ме#
дико#социальной эксперти#
зы по месту постоянного жи#
тельства инвалида.

Для того, чтобы получить
необходимое изделие, реко#
мендованное ИПР, необхо#
димо обратиться в региональ)
ное отделение, расположен)
ное по адресу: г. Калуга, ул.
Академика Королева, 22,
(прием в холле).

При себе нужно иметь:

для инвалида: ИПР,
паспорт, розовую справку
об инвалидности;

для ребенка!инва!
лида: ИПР,  паспорт одно!
го из родителей, розовую
справку об инвалидности,
свидетельство о рожде!
нии ребенка (или паспорт
ребенка);

для доверенного
лица: ИПР инвалида, пас!
порт инвалида, розовую
справку об инвалидности,
паспорт доверенного
лица, рукописную дове!
ренность от инвалида на
представление интересов
инвалида по обеспечению
техническими средствами
реабилитации.

Кроме того, региональное
отделение возмещает расходы
за самостоятельно приобре#
тенное техническое средство.
В этом случае одно из главных
условий, при несоблюдении
которого могут возникнуть не#
доразумения, # изделие долж#
но быть рекомендовано в ин#
дивидуальной программе реа#
билитации инвалида.

Еще одна немаловажная
деталь, о которой необходи#
мо помнить: в соответствии
с приказом Министерства
здравоохранения и социаль#
ного развития от 31 января
2011 года «Об утверждении
порядка выплаты компенса#
ции за самостоятельно при#
обретенное инвалидом тех#
ническое средство реабили#
тации и (или) услугу, вклю#
чая порядок определения её
размера и порядок инфор#
мирования граждан о разме#
ре указанной компенсации»
с 1 февраля 2011 года введе)
но ограничение размера вып)
лачиваемой компенсации.

Калужское региональное
отделение закупает различ#

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Зачем покупать то,
что дают бесплатно?
Есть возможность обеспечить нуждающихся
техническими средствами реабилитации

ные технические средства
для обеспечения инвалидов
по ценам, сложившимся в
результате процедуры тор#
гов. Для определения разме#
ра компенсации берется сто#
имость товара, аналогично#
го приобретенному инвали#
дом, по итогам последней
закупки. Но так как регио#
нальным отделением техни#
ческие изделия закупаются
большими партиями, то и
цены # оптовые. Соответ#
ственно, стоимость изделия
будет по определению ниже
той, по которой товар про#
дается в розницу.

Ознакомиться с информа)
цией о максимальном разме)
ре компенсации за самосто)
ятельно приобретенные тех)
нические средства реабили)
тации можно на  сайте
регионального  отделения
www.fss40.ru и на стенде в ре)
гиональном отделении, а так)
же по телефонам: (4842) 77)
46)17, 77)46)18, 77)46)19.

Обращаем ваше внимание,
что 5 марта текущего года
региональным отделением
заключен государственный
контракт на изготовление
индивидуальных ушных
вкладышей. Теперь ушные
вкладыши можно не поку#
пать самостоятельно, с пос#
ледующим возмещением
стоимости (компенсация бу#
дет составлять 350 рублей),
достаточно лишь подать за#
явление в региональное от#
деление на обеспечение дан#
ным средством реабилита#
ции, которое будет предос#
тавлено в соответствии с вы#
данным направлением
бесплатно за счет средств
федерального бюджета.

Региональное отделение
фонда занимается обеспече#
нием техническими сред#
ствами реабилитации дли#
тельное время, имеет подго#
товленных для этой дея#
тельности работников, в ре#
зультате чего выработаны
эффективные методы со#
трудничества с медицинс#
кими учреждениями и про#
т е з н о # о р т о п е д и ч е с к и м и
предприятиями и все воп#
росы по подбору, эксплуа#
тации и ремонту техничес#
кого изделия решаются по#
ложительно.

Вот и подумайте: зачем
инвалиду или его родствен#
никам платить свои деньги
за тот же самый слуховой
аппарат или костыль, если
деньги уже выделены из фе#
дерального бюджета и необ#
ходимое средство будет пре#
доставлено бесплатно?

Калужскому регионально#
му отделению на обеспече#
ние инвалидов различными
техническими средствами
реабилитации в нынешнем
году предварительно выде#
лено 59,5 млн. рублей. В со#
ответствии с выделенными
ассигнованиями региональ#
ным отделением заключе#
ны 45 государственных кон#
трактов и 10 прямых догово#
ров, в стадии размещения
заказа находятся 10 закупоч#
ных процедур.

Возникшие по данной теме
вопросы можно задать по
телефонам: (4842)77)46)18,
77)46)19.

По информации
Калужского регионального

отделения
Фонда социального

страхования РФ.
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Земля не пирог,
а ты не у себя на кухне
Как научить чиновников чтить закон?

На днях под председатель#
ством и.о. прокурора облас#
ти Владимира Носова состо#
ялось совместное заседание
коллегии областных струк#
тур прокуратуры, Управле#
ния Росреестра, министер#
ства экономического разви#
тия, министерства строи#
тельства и жилищно#комму#
нального хозяйства, на
котором обсудили вопрос
соблюдения земельного и
градостроительного законо#
дательства на территории
региона.

Заместитель прокурора
области Ирина Плаксина от#
метила, что, несмотря на
принятые меры, законода#
тельство по#прежнему нару#

шается, что требует вмеша#
тельства со стороны органов
власти и прокуратуры.

В 2011 году прокуроры в
данной сфере выявили 840
нарушений, для устранения
которых внесено 119 пред#
ставлений, опротестовано
287 нормативных актов, пре#
достережено 32 должност#
ных лица о недопустимости
нарушений закона, возбуж#
дено 8 уголовных дел, в суд
направлено 85 заявлений на
сумму 638 тыс. руб.

В нынешнем году уже за#
фиксировано более 400 на#
рушений. В основном это
неправомерные действия
должностных лиц при при#
нятии незаконных решений

при выдаче разрешений на
строительство, подготовке
и утверждении документа#
ции по планировке терри#
тории. Допускаются факты
нарушения прав граждан
при предоставлении зе#
мельных участков, созда#
ния преимуществ при их
выделении, волокиты при
рассмотрении соответству#
ющих заявлений, наруше#
ния порядка управления и
распоряжения муниципаль#
ным и государственным
имуществом, нет надлежа#
щего  земельного контроля.
Прокурорами  внесено 43
представления, опротесто#
вано 73 незаконных право#
вых акта, в суд направлено

6 заявлений, предостереже#
но о недопустимости нару#
шений закона 13 должнос#
тных лиц,  возбуждено 4
уголовных дела.

Приговором суда осужден
на 3,5 года условно с испы#
тательным сроком  2 года
бывший заместитель главы
администрации МО «Жуков#
ский район»  В.Фадеев. Зло#
употребляя должностными
полномочиями, он совер#
шил мошенничество, оказав
содействие при выделении
земельных участков площа#
дью 10 га на территории
г.Жукова.

Расследуется уголовное
дело в отношении бывшего
главы Жиздринского райо#

на, который получил от
представителей ООО «Ликс»
взятку в размере 1 млн. руб.
за выполнение действий по
предоставлению в аренду зе#
мельного участка.

Анализ состояния закон#
ности и количество выяв#
ленных нарушений и послу#
жили основанием для прове#
дения совместной коллегии
с целью выработки совмест#
ных действий.

В работе коллегии принял
также участие главный феде#
ральный инспектор в Калуж#
ской области Александр Са#
вин.

По информации пресс)
службы областной

прокуратуры.
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Профессия,
которая
всегда в моде
Будущее машиностроения в хороших руках

Валерий Тимофеевич Никитич со своими дипломниками.

# Валерий Тимофеевич
обучает уже не первое поко#
ление студентов#бауманцев.
Бывает, когда к нам посту#
пают первокурсники, прихо#
дят их папы и мамы и спра#
шивают, на какой кафедре
работает Никитич. Хотят,
чтобы дети попали учиться к
нему. Только внуков пока
еще не приводили, # с гор#
достью за коллегу рассказал
заведующий кафедрой ма#
шиностроительных техноло#
гий Евгений Малышев.

Валерий Тимофеевич Ни#
китич преподает в Калужс#
ком филиале МГТУ имени
Баумана почти 37 лет – с тех
пор, как приехал в наш об#
ластной центр после защи#
ты кандидатской диссерта#
ции. Хотя институт он за#
кончил в далеких краях – в
Иркутске. И трудовую дея#
тельность начал там же, на
Иркутском заводе тяжелого
машиностроения. Но увлек#
ся наукой, поступил в аспи#
рантуру в Москве, в Бауман#
ский. Когда по окончании
ему предложили работу в
Калужском филиале, согла#
сился. И теперь он здесь
один из любимых препода#
вателей.

Под руководством Вале#
рия Никитича более 150 вы#
пускников подготовили и
защитили свои дипломные
работы. Все дипломы тесно
связаны с тематикой мест#
ных предприятий – это про#
ектирование новых техноло#
гических процессов механи#
ческой обработки и сборки,
совершенствование действу#
ющей техники, использова#

ние станков с числовым
программным управлением,
разработка специальных
приспособлений для произ#
водства, оптимизация про#
цессов получения заготовок.

В Бауманском вообще
принято за норму, когда
дипломная работа выпуск#
ника основана на потребно#
стях калужской индустрии, а
на кафедре технологий ма#
шиностроения – сам Бог ве#
лел. Ведь заводов оборонно#
го комплекса, машино# и
приборостроительного про#
филя, различных промыш#
ленных предприятий в Калу#
ге и области всегда хватало.
Тесное взаимодействие тех#
нического вуза с производ#
ством давно стало традици#
ей. Поэтому неудивительно,
что ежегодно после защиты
дипломов государственная
аттестационная комиссия
отмечает практическую зна#
чимость проектов и реко#
мендует их результаты к вне#
дрению.

Моторостроительный и
турбинный заводы, «Тайфун»
и «Калугаприбор», Калужс#
кий филиал НПО им. Лавоч#
кина и Людиновский тепло#
возостроительный завод и
многие другие крупные пред#
приятия всегда с удоволь#
ствием приглашают к себе и
на практику, и на инженер#
ные должности бауманцев с
кафедры машиностроитель#
ных технологий. Ее выпуск#
ники знают, что без работы
никогда не останутся незави#
симо от моды на профессии
и положения в стране, пото#
му что умение создавать но#

вое, а также развивать и со#
вершенствовать действующее
производство востребовано
всегда. Интерес к этой спе#
циальности проявляют не
только юноши, но и девуш#
ки – на кафедре их обучает#
ся почти треть.

В последние годы этот ин#
терес еще более возрос –
именно на кафедре техноло#
гий машиностроения нача#
лось обучение студентов по
дуальной системе для подго#
товки специалистов на завод
«Фольксваген».

Валерий Никитич в тече#
ние нескольких лет был за#
местителем декана машино#
строительного факультета.
Он не только имеет более 30
научных публикаций и ак#
тивно участвует в научно#
технических конференциях,
но также является руководи#
телем производственной
практики всех студентов#
технологов на «Кадви» (за#
вод «Калужский двигатель»).
А чтобы вузовская теория
соответствовала современ#
ным потребностям произ#
водства, им подготовлено
более 70 учебно#методичес#
ких работ. За высокие пока#
затели в своей деятельности
дважды побеждал в конкур#
се на звание лучшего препо#
давателя МГТУ – в номина#
циях «Лучший лектор» и
«Лучший куратор», награж#
ден грамотой Министерства
образования и науки Рос#
сийской Федерации.

Сегодня Валерий Тимофе#
евич встречает свое 70#ле#
тие. Поздравляем юбиляра!

Тамара КУЛАКОВА.



Восход Солнца ............ 7.05
Заход Солнца ........... 20.04
Долгота дня .............. 12.59

Восход Луны ..............  10.58
Заход Луны ............... 03.18
Перв.четв ............. 31 марта

30 марта 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Äåíü âóëêàíîëîãà â Ðîññèè. 30 ìàðòà 1956 ã. ïðîèçîøëî

ìîùíîå èçâåðæåíèå âóëêàíà Áåçûìÿííûé íà Êàì÷àòêå, ïîñëóæèâ-
øåå òîë÷êîì ê ðàçâèòèþ ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé â îáëà-
ñòè ñåéñìîëîãèè è âóëêàíîëîãèè ðåãèîíà.

145 ëåò íàçàä (1867) â Âàøèíãòîíå áûë ïîäïèñàí Äîãîâîð î
ïðîäàæå Ðîññèåé ïîëóîñòðîâà Àëÿñêà Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêèì
Ñîåäèíåííûì Øòàòàì. Ñòîèìîñòü ñäåëêè ñîñòàâèëà 7,2 ìëí.
äîëëàðîâ çîëîòîì. 18 îêòÿáðÿ 1867 ã. ñîñòîÿëàñü îôèöèàëüíàÿ
öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è Àëÿñêè Ñîåäèíåííûì Øòàòàì.

170 ëåò íàçàä (1842) àìåðèêàíñêèé âðà÷ Êðàóôîðä Ëîíã
(1815-1878) âïåðâûå ïðèìåíèë àíåñòåçèðóþùèå ñâîéñòâà ýôèðà
ïðè õèðóðãè÷åñêîé îïåðàöèè. Ñ 1933 ã. ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ â
ÑØÀ êàê Íàöèîíàëüíûé äåíü âðà÷åé.

90 ëåò íàçàä (1922) ðîäèëñÿ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ Ñêóðëàòîâ,
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïîñëóæèâøèé ïðîòîòèïîì
ñîâåòñêîãî âîèíà-îñâîáîäèòåëÿ ïðè ñîçäàíèè ïàìÿòíèêà «Àëåøà»
â ã. Ïëîâäèâå (Áîëãàðèÿ). Íûíå æèâåò â ñåëå Íàëîáèõà Êîñèõèíñ-
êîãî ðàéîíà Àëòàéñêîãî êðàÿ.

55 ëåò íàçàä (1957) ðîäèëàñü Å.Â. Êîíäàêîâà, ëåò÷èê-êîñìî-
íàâò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãåðîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âû-
ïîëíèëà ïîëåòû íà êîñìè÷åñêîì êîðàáëå «Ñîþç ÒÌ-20» - «Ìèð»
è â ñîñòàâå ýêèïàæà àìåðèêàíñêîãî êîðàáëÿ «Àòëàíòèñ-19». Ïåð-
âàÿ â ìèðå æåíùèíà, ïðîðàáîòàâøàÿ íà îðáèòå ïîëãîäà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñåé, Ìàêàðèé, Àëåêñàíäð, Ìàðèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àëåêñåé - ÷åëîâåê áîæèé. Àëåêñåé - ñ ãîð ïîòîêè, ñ ãîð âîäà,

ò¸ïëûé, ïðîëåé êóâøèí. Êàêîâû íà Àëåêñåÿ ðó÷üè (áîëüøèå èëè
ìàëûå), òàêîâà è ïîéìà (ðàçëèâ). Ïîêèíü ñàíè, ñíàðÿæàé òåëåãó.

ÏÎÃÎÄÀ
30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà30 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå î÷åíü

íèçêîå, 725 ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 31 ìàðòà 31 ìàðòà 31 ìàðòà 31 ìàðòà 31 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ
4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 726 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ1 àïðåëÿ, òåìïåðàòó-
ðà äí¸ì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 728 ìì ðò. ñò.,  áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Впервые с 2010 года в Японии
применили смертную казнь

Âïåðâûå ñ èþëÿ 2010 ãîäà â ßïîíèè áûëè êàçíåíû òðîå îñóæäåí-
íûõ ïðåñòóïíèêîâ - óëè÷íûé ìàíüÿê-óáèéöà è äâà ãðàáèòåëÿ, òàêæå
ñîâåðøèâøèõ óáèéñòâà. Îíè áûëè ïîâåøåíû â òþðüìàõ Òîêèî,
Õèðîñèìû è Ôóêóîêè, îáúÿâèëî ïðàâèòåëüñòâî ñòðàíû.

Ïðîâåäåííûé â 2009 ãîäó ñîöîïðîñ ïîêàçàë, ÷òî 86 ïðîöåíòîâ
ÿïîíöåâ ïîääåðæèâàþò ñìåðòíóþ êàçíü. Ìèíèñòð þñòèöèè ßïîíèè
Òîøèî Îãàâà çàÿâèë, ÷òî óáèéö êàçíèëè, òàê êàê ýòîãî õîòåë íàðîä.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

В помощь собакам
Â Âåëèêîáðèòàíèè ðàçðàáîòàëè óñòðîéñòâî, êîòîðîå ïîçâîëèò

äîìàøíèì ïèòîìöàì, ñòðàäàþùèì îò îæèðåíèÿ, ïîäíèìàòüñÿ ïî
ëåñòíèöàì áåç îñîáûõ óñèëèé. Ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå òîãî, êàê
áðèòàíñêèå ñòðàõîâûå êîìïàíèè îïóáëèêîâàëè äàííûå î êîëè÷å-
ñòâå òîëñòûõ æèâîòíûõ â ñòðàíå. Ñîãëàñíî îò÷åòó, êàæäàÿ òðåòüÿ
ñîáàêà èç 8,3 ìëí ñòðàäàåò îò èçáûòî÷íîãî âåñà.

Êîíöåïöèþ «Ëåñòíèöà äëÿ ñîáàê» ðàçðàáàòûâàëè ïîëãîäà. Îíà
îñíîâàíà íà îáû÷íîì ëåñòíè÷íîì ïîäúåìíèêå, êîòîðûé îñíàùåí
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûìè óñòðîéñòâàìè. Èìåííî îíè äåëàþò âîç-
ìîæíûì åãî èñïîëüçîâàíèå äëÿ ñîáàê.   Íàðÿäó ñ óäîáíîé
êîðçèíêîé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò äîìàøíåìó ïèòîìöó ñ êîìôîðòîì
ïîäíèìàòüñÿ ïî ëåñòíèöå, óñòðîéñòâî îñíàùåíî ýëåêòðîííîé
âûäâèæíîé ïëàòôîðìîé. Â äâèæåíèå îíà ïðèâîäèòñÿ ïóòåì íàæà-
òèÿ êíîïêè ëàïîé.

Óñòðîéñòâî áûëî ñîçäàíî êîìïàíèåé, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ ñòðà-
õîâàíèåì äîìàøíèõ ïèòîìöåâ. Åå ïðåäñòàâèòåëè ïðåäóïðåæäàþò,
÷òî åñëè òåìï îæèðåíèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ ñîõðàíèòñÿ, òî ê 2022
ã. îò îæèðåíèÿ áóäóò ñòðàäàòü áîëåå ïîëîâèíû âñåõ ïñîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Следственный комитет проверит
все жалобы на полицию

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèè (ÑÊ ÐÔ) ïðèñòóïèë ê ïðîâåðêå
âñåõ ìàòåðèàëîâ ïî çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí, êàñàþùèìñÿ ñëó÷àåâ
ïðèìåíåíèÿ íàñèëèÿ ê çàäåðæàííûì, ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå ÑÊ ÐÔ.
Ñîãëàñíî ñîîáùåíèþ, ïðîâåðêà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî «òàêèå ñëó÷àè
ñòàëè óæå íå åäèíè÷íûìè».

«Êàæäûé òàêîé ôàêò áóäåò òùàòåëüíî ïðîâåðÿòüñÿ, è ïî ðåçóëü-
òàòàì ïðîâåðîê áóäóò ïðèíèìàòüñÿ îáúåêòèâíûå ïðîöåññóàëüíûå
ðåøåíèÿ», - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà. Â
ïðèìåð ïðèâîäèòñÿ ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíûõ äåë â îòíîøåíèè
âîðîíåæñêèõ ïîëèöåéñêèõ, îáâèíÿåìûõ â èçáèåíèè çàäåðæàííûõ.
Ïî îäíîìó èç ýòèõ äåë îáâèíåíèÿ ïðåäúÿâëåíû äâóì áûâøèì
ïîëèöåéñêèì: Âàëåðèþ Ìî÷àëîâó è Àëåêñàíäðó Íîâèêîâó, êîòî-
ðûå èçáèåíèåì âûíóæäàëè òðåõ çàäåðæàííûõ äàòü ïðèçíàòåëüíûå
ïîêàçàíèÿ. Åùå îäíî óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäóåòñÿ â îòíîøåíèè
áûâøåãî íà÷àëüíèêà ìåæðàéîííîãî îòäåëà îïåðàòèâíî-ðàçûñê-
íîé ÷àñòè Óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÃÓÂÄ ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
Âèêòîðà Áûêîâà. Åãî îáâèíÿþò â èçáèåíèè äâóõ ãðàæäàí â ñëóæåá-
íîì êàáèíåòå îòäåëà ïîëèöèè â Áîðèñîãëåáñêå.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Армянский сладкий плов
Ïîñòíîå  áëþäî. Ðèñ ñâàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè, ïðîìûòü. Íà

ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñëåãêà îáæàðèòü ïðîìûòûå è ïðîñóøåííûå
êóðàãó, ÷åðíîñëèâ è èçþì, ïîòîì äîáàâèòü âîäû è òóøèòü 15
ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2853              Åâðî - 39.0402Äîëëàð - 29.2853              Åâðî - 39.0402Äîëëàð - 29.2853              Åâðî - 39.0402Äîëëàð - 29.2853              Åâðî - 39.0402Äîëëàð - 29.2853              Åâðî - 39.0402

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â Ðîññèè äîñòóïíî äâà âèäà áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè: ëå÷åáíîå ãîëîäàíèå è óðèíîòåðàïèÿ.

Äèpåêòîp àâèàêîìïàíèè âûãîâàpèâàåò êîìàíäèpó ñàìîëå-
òà:

 - Âïpåäü âûáèpàéòå ñëîâà, ñ êîòîpûìè âû îápàùàåòåñü ê
ïàññàæèpàì!

- À ÷òî ñëó÷èëîñü?
 - Hà äíÿõ ïðè çàõîäå ñàìîëåòà íà ïîñàäêó âû ñêàçàëè ïàññàæèpàì

â ìèêpîôîí: «Ïpåæäå ÷åì ìû ïpèçåìëèìñÿ, ÿ õîòåë áû âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ñëó÷àåì è
ïîïpîùàòüñÿ ñî âñåìè».

- Ìóæ òîæå ìíå
ïîìîãàåò èíîãäà, íà-
ïðèìåð, ñåãîäíÿ îí ñî-
ðâàë ëèñòîê êàëåíäàðÿ.

Ç äîðî â å í íû é
áîðîäaòûé ðîêåð ía
ìîòîöèêëå ía âñ¸ì
õîäó ñáèâaåò
ìaëåíüêîãî âîðîáüÿ,
âîðîáåé óïaë,
ñîçíaíèå ïîòåðÿë. Ðî-
êåðó æaëêî ñòaëî
âîðîáûøêa, ïîäîáðaë
îí åãî, ïðèâåç äîìîé,
â êëåòêó âîäû íaëèë,
õëåáóøêa íaêðîøèë.
Î÷íóëñÿ âîðîáåé, âè-
äèò: ðåøåòêa, õëåá,
âîäa. «Íó âñ¸, - ðå-
øèë îí, - ìîòîöèêëèñòa
óáèë!»

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
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ÏÐÅÌÜÅÐÀ
7, ñóááîòà7, ñóááîòà7, ñóááîòà7, ñóááîòà7, ñóááîòà
13, ïÿòíèöà13, ïÿòíèöà13, ïÿòíèöà13, ïÿòíèöà13, ïÿòíèöà Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

8, âîñêðåñåíüå8, âîñêðåñåíüå8, âîñêðåñåíüå8, âîñêðåñåíüå8, âîñêðåñåíüå Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ

Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
11, ñðåäà11, ñðåäà11, ñðåäà11, ñðåäà11, ñðåäà Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ

12, ÷åòâåðã12, ÷åòâåðã12, ÷åòâåðã12, ÷åòâåðã12, ÷åòâåðã À.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.Àðáóçîâ
ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
14, ñóááîòà14, ñóááîòà14, ñóááîòà14, ñóááîòà14, ñóááîòà Â.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.Ãóðêèí

ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

18, ñðåäà18, ñðåäà18, ñðåäà18, ñðåäà18, ñðåäà À.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-Êîáûëèí
ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ

Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì àíòðàêòîì
19, ÷åòâåðã19, ÷åòâåðã19, ÷åòâåðã19, ÷åòâåðã19, ÷åòâåðã À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

20, ïÿòíèöà20, ïÿòíèöà20, ïÿòíèöà20, ïÿòíèöà20, ïÿòíèöà À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
21, ñóááîòà21, ñóááîòà21, ñóááîòà21, ñóááîòà21, ñóááîòà Æàí Áàòèñò ÌîëüåðÆàí Áàòèñò ÌîëüåðÆàí Áàòèñò ÌîëüåðÆàí Áàòèñò ÌîëüåðÆàí Áàòèñò Ìîëüåð

ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ
Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ

22,22,22,22,22, âîñêðåñåíüåâîñêðåñåíüåâîñêðåñåíüåâîñêðåñåíüåâîñêðåñåíüå Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

27, ïÿòíèöà,27, ïÿòíèöà,27, ïÿòíèöà,27, ïÿòíèöà,27, ïÿòíèöà,
28, ñóááîòà28, ñóááîòà28, ñóááîòà28, ñóááîòà28, ñóááîòà Í.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.ÑàäóðÍ.Ñàäóð

ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
Ðóññêàÿ ýëåãèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ïî ìîòèâàì ïîýìû Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè»
29, âîñêðåñåíüå29, âîñêðåñåíüå29, âîñêðåñåíüå29, âîñêðåñåíüå29, âîñêðåñåíüå Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3, âòîðíèê3, âòîðíèê3, âòîðíèê3, âòîðíèê3, âòîðíèê Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ, ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
10, âòîðíèê10, âòîðíèê10, âòîðíèê10, âòîðíèê10, âòîðíèê Âëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð ÍàáîêîâÂëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

17, âòîðíèê17, âòîðíèê17, âòîðíèê17, âòîðíèê17, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КИСЛОРОД �
РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение № 25 РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т.

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора.
Тел. (4842) 55�79�93, 55�16�02, тел./ф. 55�03�35, www.koez.ru

наполнение

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Калужский драматический театр
приглашает на собеседование юношей и девушек

в возрасте до 23 лет для участия
в отборочных турах при поступлении на актерский

факультет Театрального института имени
Бориса Щукина  (курс при Калужском драмтеатре).

Собеседование проводится в помещении драмтеатра
2 апреля в 10.00 (центральный  вход  в драмтеатр).
При себе иметь паспорт и фотографию.
Справки по телефонам: 56#22#58, 57#42#57.

Традиционно с приходом весны в первенствах России сильней,
шие калужские шашисты проходят проверку знаний, приобретен,
ных за учебный год.  Лучшим из них затем предоставляется право
участвовать в первенствах Европы и мира.

В соответствии с календарем всероссийских спортивно,массо,
вых мероприятий  первые старты года прошли в Санкт,Петербурге.
Девять дней город,музей не расставался с юными участниками, и
они сумели разыграть медали в четырех возрастных группах.

Антон Бурсук играл здесь в международные шашки в ранге побе,
дителя первенства мира. В первых двух турах он одержал две
победы, затем сыграл вничью с калужанином, и после этого еще
пять соперников вынуждены были подписать шашечный бланк о
капитуляции. В девятый игровой день Антон добился нужного ни,
чейного результата и финишировал с отрывом в одно очко от пре,
следователя из Республики Саха. Золотую и серебряную награды
ему вручили также за результаты в коротких видах программы.
Третье место в основном турнире занял Илья Романов, а призера,
ми в дополнительных турнирах стали Эльдар Умирзаков и Сергей
Скорик.

Юниоры, старшие юноши и девушки были командированы в город
Всеволожск Ленинградской области. В молодежном составе серебря,
ную медаль завоевала калужанка, мастер спорта Софья Морозова.
Четыре последних дня она и Степанида Кириллина, не уступая ни в чем
друг другу, дружно обыгрывали соперниц и пришли к финишу с одина,
ковым очковым багажом. Коэффициент оказался «благосклонным» к
якутской спортсменке. Юлия Кузина отличилась в быстрой игре.

У кандидата в мастера Андрея Бурмистрова  удачно складывалась

 Софья Морозова, Юлия Кузина и Эльдар Умирзаков.

Судебные приставы по обес,
печению установленного поряд,
ка деятельности судов регио,
нального ФССП приняли участие
в областном первенстве по

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Превысил пределы
необходимой обороны
Завершено расследование уголовного

дела по обвинению 24,летнего жителя Жу,
ковского района, превысившего пределы не,
обходимой обороны.

По версии следствия, в ночь на 4 декабря
прошлого года около автозаправочной стан,
ции в городе Белоусово обвиняемый встре,
тился со своим знакомым по поводу ранее
возникшего между ними конфликта. Тот при,
шел на встречу с друзьями, которые были
настроены агрессивно, а когда мужчина по,
пытался сесть в автомобиль и уехать, удари,
ли его в лицо, сломав нос. В ходе конфликта
обвиняемый выстрелил из пневматического
пистолета в сторону нападавших, после чего
скрылся.

Пуля попала одному из нападавших в
сердце, мужчина скончался на месте. Вме,
сте с тем, по версии следствия, для защи,
ты своей жизни у стрелявшего не было не,
обходимости убивать кого,либо. В связи с

Сотрудники патрульно#
постовой службы Сергей Са#
харов и Игорь Айбашев (на
снимке) находились на мар#
шруте, когда с ними связал#
ся по рации оперативный
дежурный. Он поручил эки#
пажу проверить поступив#
шее по линии 02 сообщение
о людях, забравшихся в чу#
жой автомобиль на улице
Энгельса.

Прибыв по указанному ад#
ресу, полицейские увидели
двоих молодых людей в «се#
мерке». При виде блюстите#
лей порядка они выскочили
из машины и бросились в
разные стороны.  Патруль#
ные задержали одного из по#
дозреваемых. Второй хоть и
сумел скрыться, но, пони#
мая, что его всё равно най#
дут, через несколько часов
сам пришёл в полицию и дал
признательные показания.

Оказалось, что оба задер#
жанных прибыли в науко#
град из подмосковного По#
дольска именно с целью со#

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Пока город спал
В Обнинске взяли с поличным двух жителей Подольска,
обокравших несколько автомобилей

вершения краж из транспор#
тных средств. Один из них
так и заявил следователю:
«Обнинск # большой город,
в нём очень много машин».

В час ночи молодые люди
на своём автомобиле заеха#
ли в первый попавшийся
двор, увидели стоявшие там

«Жигули» шестой модели,
слили из них бензин, похи#
тили аккумулятор, карбюра#
тор и имущество из багаж#
ника.

В соседнем дворе они выб#
рали еще один объект для
кражи # вазовскую «девят#
ку». Сообщники открыли её

багажник своим ключом и
перенесли к себе в машину
колонки и сабвуфер. При#
чем парней не смутила даже
мигающая сигнализация.
Один из них залез через ба#
гажник в салон и открыл ка#
пот. Другой в это время от#
соединил провод сигнализа#
ции от аккумулятора. Сооб#
щники забрали автомагни#
толу и чехлы с сидений
автомобиля.

Добытое имущество зло#
умышленники договори#
лись поделить между собой,
но на третьей краже в собы#
тия вмешались сотрудники
полиции.  По фактам краж
возбуждены уголовные
дела.  Ведется следствие.
При этом обнинские стра#
жи порядка обоснованно
полагают, что подольские
автолюбители тоже могли
стать жертвами преступных
посягательств задержанной
парочки.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото

Екатерины ЕГОРЧЕНКОВОЙ.

ÑÏÎÐÒ

Весенняя отборочная страда

игра со старшими юношами. К седьмому игровому дню он прибли,
зился к лидерам, и ровная игра в финальной стадии обеспечила ему
второе место.

Геннадий ИМАС.

Самый меткий стрелок # у судебных приставов!
стрелковому спорту среди ко,
манд регионального общества
«Динамо».

Состязания первой группы
традиционно прошли в стрелко,

вом тире УВД области. Помимо
УФССП в соревновании приня,
ли участие сотрудники УМВД,
УФСИН, МЧС, УФСКН и УФСБ.
Участникам отводилось десять

минут на десять выстрелов, мак,
симально возможное количе,
ство баллов , 100.

На огневом рубеже сотрудни,
ки регионального Управления
Федеральной службы судебных
приставов показали высокие
результаты, продемонстриро,
вав хороший уровень подготов,
ки и рост профессионального
мастерства во владении стрел,
ковым оружием. Первое место в
личном зачёте занял судебный
пристав специализированного
отдела оперативного дежурства
С.Недодиров, набравший 84
балла. Он награждён медалью и
почётной грамотой.

Пресс)служба
УФССП России

по Калужской области.

этим действия обвиняемого квалифициро,
ваны как убийство, совершенное при пре,
вышении пределов необходимой обороны,
за которое предусмотрено максимальное
наказание в виде двух лет лишения свобо,
ды.

В настоящее время по делу собрано дос,
таточно доказательств, и уголовное дело на,
правлено прокурору для утверждения обви,
нительного заключения.

Виталий ИЗОТОВ,
заместитель руководителя СО

по Жуковскому району СКР.

Помни о сроке!
Кировская межрайонная прокуратура взя,

ла на контроль ход расследования уголов,
ного дела, возбужденного дознавателем
службы судебных приставов по сообщению
о злостном уклонении от исполнения реше,
ния суда.

В Кирове на улице Ленина с 2007 года
ведется строительство многоквартирного

жилого дома на принципе долевого участия
граждан в строительстве. Организация,за,
стройщик нарушила сроки сдачи дома в эк,
сплуатацию.  В связи с этим в октябре 2011
года Кировский районный суд удовлетво,
рил исковые требования граждан о понуж,
дении руководителя строительной органи,
зации к определенному сроку передать
гражданам квартиры в новом доме, завер,
шив его строительство и получив необходи,
мые документы о вводе дома в эксплуата,
цию.

Однако руководитель коммерческой орга,
низации длительное время уклоняется от
исполнения решения суда, в связи с чем в
отношении него дознаватели службы судеб,
ных приставов возбудили уголовное дело
по ч.1 ст.315 УК РФ (злостное неисполнение
вступившего в законную силу решения суда).

В настоящее время проводится рассле,
дование.

Елена СИНЕВА,
заместитель Кировского межрайонного

прокурора.

Состоялись областные олимпиады среди учащихся
учреждений начального

и среднего профессионального образования

В соответствии с постановлением правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24 (с изменениями на 09.08.2010 г.) "Стан,
дарты раскрытия информации субъектами оптового и роз,
ничных рынков электрической энергии" ОАО "МРСК Цент,
ра и Приволжья" сообщает следующую информацию.

На официальном сайте ОАО "МРСК Центра и Привол,
жья"  http://www.mrsk,cp.ru/?id=14542  размещена инфор,
мация о структуре и объемах затрат на оказание услуг по
передаче электрической энергии за 2011 год филиалом
"Калугаэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

На базе Калужского колледжа питания и услуг
проведена олимпиада по физике.

В ней приняли участие 16 победителей олим,
пиад, которые были проведены в учреждениях
профессионального образования области, реа,
лизующих программы НПО. Цель данной олим,
пиады , развитие познавательной активности
учащихся, популяризация науки и выявление та,
лантов, а также формирование интереса к изу,
чению физики.

Победителями стали:
I место , Ольга Скорнякова (Калужский кол,

ледж сервиса и дизайна);
II место , Кристина Цыганкова (Калужский кол,

ледж сервиса и дизайна);
III место , Михаил Хангараев (Калужский поли,

технический колледж).
Победители награждены дипломами министер,

ства образования и науки области и ценными при,
зами.

Также на базе Калужского колледжа питания
и услуг прошла олимпиада по математике для

учащихся по программам начального професси,
онального образования. В ней приняли участие
33 победителя олимпиад, проведенных в учреж,
дениях профессионального образования облас,
ти.

Задания олимпиады были направлены на разви,
тие способности учащихся логически мыслить и
применять смекалку.

Сложность заданий определялась не количе,
ством формул, а количеством способов и действий,
с помощью которых можно прийти к верному ре,
шению.

По итогам олимпиады определены победители:
I место , Эркин Газин (политехнический техни,

кум г. Малоярославца);
II место , Михаил Хангараев (Калужский поли,

технический колледж);
III место , Татьяна Гоголина (профессиональный

лицей № 19 г. Обнинска).
Победители также награждены дипломами ми,

нистерства образования и науки области и ценны,
ми призами.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Наиболее активные представители школьных
лесничеств из районов области были приглаше,
ны в региональное министерство лесного хозяй,
ства. Перед ребятами выступили  сотрудники об,
ластных министерств лесного хозяйства,
природных ресурсов, экологии и благоустройства,
а также Калужского эколого,биологического цен,
тра учащихся. На встрече обсуждались вопросы
дальнейшего  взаимодействия этих учреждений
со школьными лесничествами.

Победители проводившегося в прошлом году
конкурса «Мы за сохранение лесов России» полу,

чили призы и подарки. В конкурсе плакатов побе,
дил Александр Князев из Спас,Деменска, второ,
го места удостоены Дарья Бронзова и Дарина
Чечина из Малоярославца,  третьего , Татьяна
Добугаенко из Спас,Деменска.

В конкурсе проектов победителем стала Ирина
Кусакина из Ферзикова, второе место заняла дет,
ская организация «Радуга» из Асмоловской шко,
лы Барятинского района. Третьего места удосто,
ена Женя Косолапова , девятиклассница
Медынской средней общеобразовательной шко,
лы. Отмечена также коллективная работа Алексея

Победители конкурса среди школьных лесничеств
получили призы и подарки

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Женя Косолапова с директором
Медынского лесничества Лилией Скрыпниковой.

Иванова, Андрея Лакеева и Даниила Шарикова из
Барятинского района.

Фото Владимира КУТЬИНА.

Президиум региональной общественной организации
«Союз журналистов Калужской области» поздравляет
коллектив МАУ «Редакция газеты «Козельск» с 95�лети�
ем со дня выхода в свет первого номера этого издания.
Менялись времена, менялись названия районки, но неиз�
менным оставалось одно � стремление коллектива редак�
ции объективно и всесторонне освещать жизнь района, ин�
тересно и ярко рассказывать о своих земляках�козельча�
нах. Именно в этом и состоит причина долголетия газе�
ты, в этом основа авторитета и популярности, которы�
ми она пользуется у читателей.

Успеха вам, коллеги, здоровья и благополучия!

Редакция газеты «Весть» присоединяется к поздрав#
лениям и желает своим козельским коллегам творчес#
ких удач и процветания.


