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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Наталья ЗАХАРЕНКОВА
Заведующая городской библиотекой (филиал
№ 32). Коллектив под ее руководством вновь
стал участником традиционного конкурса
«Калуга в цвету», который городская управа
проводит в этом году в седьмой раз. В про7
шлом году цветник , за которым  ухаживали
библиотекари, занял второе место в номина7
ции «Лучшее озеленение муниципальной
организации». И ныне они решили, что будут
активно бороться за призовые места. Хотя
состязание с соперниками по красоте в этом
году ожидается весьма серьезное.

Материал «Красивое соперничество»
читайте на 2�й стр.

Его семья, собираясь на отдых за границу, уз7
нала о проводимой акции «В отпуск без долгов» и
решила самостоятельно проверить наличие сво7
ей фамилии в банке данных исполнительных про7
изводств на сайте регионального Управления
ФССП. К удивлению, за главой семейства числи7
лась задолженность в размере 72 тысяч рублей.
До начала отдыха и пересечения границы остава7
лось чуть более двух недель. Сознательные дол7
жники тут же обратились в отдел судебных при7
ставов по месту жительства и оплатили задол7
женность.

Управление Федеральной службы судебных при7
ставов продолжает акцию «В отпуск без долгов» и
напоминает жителям области, собирающимся
оформлять документы для поездки за границу, о
необходимости погасить свои долги во избежание
неприятных ситуаций. В категорию «невыездных»
могут попасть не только граждане с наличием круп7
ной задолженности, но и люди, задолженность
которых составляет несколько рублей. Также об7

ращаем особое внимание на то, что ограничение
права выезда за пределы РФ может быть снято в
случае погашения должником всей суммы задол7
женности. При этом процедура снятия ограниче7
ния в среднем занимает около двух недель.

Узнать об имеющихся задолженностях и об ог7
раничении права выезда можно в отделах судеб7
ных приставов по месту регистрации, а также на
нашем сайте по адресу: www.r40.fssprus.ru.

Чтобы узнать подробную информацию о долж7
нике и исполнительном производстве, необходи7
мо на главной странице сайта зайти в раздел «Банк
данных исполнительных производств», выделен7
ный красным цветом. Для поиска достаточно вве7
сти фамилию и имя 7 обязательные реквизиты для
заполнения либо номер исполнительного произ7
водства, если он известен.

Кроме того, прямо с сайта вы можете оплатить
долг с помощью платёжной системы QIWI либо че7
рез банк, распечатав квитанцию с готовыми рек7
визитами, сообщает пресс7служба ведомства.

ÂÀÆÍÎ!

Калужанин добровольно оплатил крупный штраф
и избежал проблем с выездом за рубеж

ÈÇ ÏÎ×ÒÛ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ

Президент и премьер%министр поздравили калужан

На предыдущее заседание
по укреплению финансовой
дисциплины директор Ка%
лужского мясокомбината
был вызван, но не явился,
поскольку держал ответ на
другой комиссии, и все по
тому же поводу – за круп%
ную задолженность по зар%
плате своим работникам.

На следующее заседание
(в прошлую пятницу, 29
июня) директор пришел, да
не один, а с главбухом.

Их сразу спросили о конк%
ретной величине задолжен%
ности. Директор конкретную
сумму не назвал, пояснив,
что она меняется каждый
день. Главбух оказался более
осведомленным: «На сегод%
няшний день задолженность
по зарплате составляет 16
миллионов рублей, это за
май и часть апреля». По ходу

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Сам бедняк,
а покупки % богатые
Калужский мясокомбинат, имея кучу долгов,
отвлёк большие средства на покупку мясокомбината Тульского

дела выяснилось, что имеет%
ся задолженность по НДФЛ,
ряду других налогов, а также
по оплате воды и электро%
энергии. Последнее вообще
чревато крупными неприят%
ностями. Энергетики настро%
ены решительно, а если, ска%
жем, отключить подачу тока
на холодильник, то запустить
его вновь, по словам дирек%
тора, можно будет только ме%
сяца через четыре. А это, как
нетрудно догадаться, крах
всему производству.

Впрочем, комбинат на мо%
мент заседания комиссии и
так практически простаивал,
склады сырья были пусты по
причине отсутствия денег на
его закупку.

Все эти разборки с мясо%
комбинатом начались после
того, как работники стали
жаловаться во властные

структуры, правоохранитель%
ные органы и СМИ на то, что
им не выплачивают зарпла%
ту. Пошли проверки. Проку%
ратура г. Калуги внесла пред%
ставление на директора, воз%
буждено дело об администра%
тивном правонарушении.

Пока целый ряд инстанций
изучал сложившееся на пред%
приятии положение, выяс%
нилась прелюбопытнейшая
вещь. Калужский мясоком%
бинат, сам находящийся в
критическом состоянии, взял
немалый кредит и купил мя%
сокомбинат в Туле. Ладно бы
делалось это ради расшире%
ния производства и завоева%
ния новых рынков. Однако,
как выясняется, Тульский
комбинат сам банкрот и на%
ходится в глубоком простое.

Руководители Калужского
мясокомбината уверяют, что

московские собственники
предприятия ищут деньги,
чтобы помочь ему распла%
титься по долгам. Якобы есть
предварительная договорен%
ность с банком о кредите.
Правда, окончательного ре%
шения банкиров придется
ждать месяц. Не останется ли
к тому времени комбинат без
воды и электричества?

«Кто собственник комби%
ната?» – спросила одна из
членов комиссии. Директор
сделал вид, что не так понял,
поэтому фамилий не назвал,
а стал повторять, что сейчас
собственники заняты поис%
ком денег. После чего доба%
вил: «Сами начудили – сами
отвечают».

Кто%то предложил право%
охранительным органам
дать оценку управленчес%
ким решениям, принятым

на комбинате за последнее
время. На это «органы»,
лучше других знающие за%
конодательство, ответили:
«Мы не имеем права вме%
шиваться в хозяйственную
деятельность субъекта без
обращения собственников
или учредителей».

Надо полагать, собствен%
ники, которые только и пол%
номочны скомандовать ком%
бинату взять кредит и купить
другой комбинат, вряд ли
побегут в прокуратуру пода%
вать заявление на самих
себя. Мутная ситуация, и не
факт, что она благополучно
рассеется.

Министр финансов Вален%
тина Авдеева, проводившая
заседание, сказала, что будет
докладывать о ситуации гу%
бернатору.

Леонид БЕКАСОВ.

Уважаемые читатели!
Открывая этот номер «Вести», вы не найдете в нем обычно

публиковавшихся по пятницам документов. С сегодняшнего
дня областные нормативные правовые акты, обязательная пуб%
ликация которых предусмотрена законодательством, печатают%
ся в нашем новом приложении. Называется оно «Собрание нор�
мативных правовых актов органов государственной власти Ка�
лужской области» («Весть%документы»). Выходить оно будет
еженедельно, как правило, по пятницам. Приложение распро%
страняется по отдельной подписке (подписной индекс 51731,
цена подписки на почте на месяц � 163 руб. 11 коп, на 6 месяцев �
978 руб. 66 коп. При подписке с получением в редакции цена на
полугодие составит 708 руб.). Его также можно приобрести в
редакции «Вести» по цене 120 руб.

В связи с состоявшимся 4 июля открытием производства полного цикла на заводе «Пежо Ситроен
Митсубиси Автомобили Рус» президент Российской Федерации Владимир ПУТИН направил в адрес
губернатора области Анатолия Артамонова поздравительную телеграмму.

В ней, в частности, говорится: «…это событие убедительно свидетельствует, что калужский автомо�
бильный кластер, выросший буквально с нуля,  не только развивается, но и выходит на новые качествен�
ные рубежи. Повышается локализация производства, формируется полноценная технологическая це�
почка � от создания автокомпонентов  до выпуска автомобилей самых известных мировых марок.

Опыт Калужской области в полной мере демонстрирует, насколько важна инициативная работа
региональных управленческих команд, их эффективные усилия по формированию благоприятного
делового климата, обустройству площадок для размещения новых предприятий, приоритетное внима�
ние к подготовке квалифицированных кадров».

***
Важность реализации этого масштабного проекта не только для Калужской области, но и для всей

страны отметил в своем поздравлении председатель правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
«Ввод в эксплуатацию нового предприятия позволит расширить выпуск конкурентоспособной продук�
ции, создать порядка трех тысяч рабочих мест, обеспечить загрузку предприятий смежных отраслей, а
также послужит эффективному развитию экономики и социальной сферы Калужской области, станет
еще одним шагом в укреплении взаимовыгодного межрегионального и международного делового
сотрудничества», 7 говорится в поздравительной телеграмме.

***
С вводом в эксплуатацию производства полного цикла легковых автомобилей завода ООО «ПСМА РУС»

главу региона и жителей области также поздравили председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина
Матвиенко и председатель комитета Государственной Думы по транспорту Евгений Москвичев.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

Новое
«око государево»
Вчера Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
назначил на должность прокурора
нашего региона Дмитрия Демешина

В тот же день нового об%
ластного прокурора пред%
ставил депутатам, собрав%
шимся на внеочередную,
седьмую, сессию регио%
нального парламента, Вла%

димир Малиновский, заме%
ститель Генерального про%
курора. Он познакомил на%
родных избранников с био%
графией Дмитрия Викторо%
вича и охарактеризовал его

как профессионально гра%
мотного,  инициативного
руководителя, обладающе%
го необходимым опытом и
организаторскими способ%
ностями.

Дмитрий Демешин родил%
ся в 1976 году в Ташкенте. В
1997%м окончил Саратовс%
кую государственную акаде%
мию права. С того же года
служит в органах прокурату%
ры. В разное время работал
помощником Коломенского
городского прокурора, стар%
шим следователем Щёлков%
ской городской прокурату%
ры, заместителем Щёлковс%
кого городского прокурора,
Мытищинским городским
прокурором, заместителем
прокурора Ростовской обла%
сти.

В последнее время Дмит%
рий Викторович занимал
должность первого замести%
теля прокурора Ростовской
области. За примерное ис%
полнение служебного долга
награжден нагрудным зна%
ком «Почетный работник
прокуратуры РФ» и знаком
отличия «За верность зако%
ну» III степени.

Депутатский корпус реги%
она единогласно согласовал
кандидатуру Дмитрия Деме%
шина на должность проку%
рора нашей области.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

% Город любит своих жи%
телей, я вас тоже люблю.
Всем мириться и всем быть
добрее!

Этими словами городской
голова Калуги Николай По%
лежаев завершил свое выс%
тупление перед жителями на
церемонии открытия новой
городской достопримеча%
тельности. На Московской,
214, у фасада здания, в ко%
тором размещается управле%

ние ЗАГС, установили «лав%
ку примирения».

Кованая ажурная лавочка
сконструирована таким об%
разом, что иначе как в об%
нимку на ней не усидеть. На
ней смогут разместиться
только два человека, кото%
рые даже после длительной
ссоры обязательно придут к
согласию и взаимопонима%
нию. Надо отметить, что это
не просто скамья, а «секрет%

ное оружие» против ссор.
Считается, что у молодожё%
нов, которые посидят, об%
нявшись, на такой скамье,
всё будет прекрасно в семей%
ной жизни, а рассорившая%
ся пара помирится и больше
никогда между ними не бу%
дет разногласий.

 Еженедельно в управле%
нии ЗАГС Калуги создаются
сотни молодых семей, но, к
сожалению, многие из них

вскоре распадаются. Поэто%
му в рамках реализации со%
циальной программы «Се%
мейное счастье – в каждый
дом!» управлением совмест%
но с НИИ потребностей че%
ловека и общества оказыва%
ется бесплатная психологи%
ческая помощь молодожё%
нам и супругам, расторгаю%
щим брак. Наряду с этим в
городском ЗАГСе работает
консультационный кабинет,

где каждый желающий име%
ет возможность побеседо%
вать со священнослужите%
лем. А теперь ещё учиться
искусству компромисса пос%
сорившаяся пара сможет на
«лавке примирения».

Управление ЗАГС города
Калуги надеется, что «лавка
примирения» станет симво%
лом любви и согласия.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Всем мириться!
В областном центре появилась новая достопримечательность
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В седьмой раз городская
управа Калуги проводит
свой фирменный конкурс
«Калуга в цвету», и год от
года участников становится
больше, а желание победить
усиливается. Многие просто
нацеливаются на победу,
оформляя особым образом
палисадники у дома, разби%
вая новые клумбы во дворах
и засаживая их всевозмож%
ными цветами. Такое же
рвение проявляют и многие
сотрудники офисов и пред%
приятий.

2 августа будут объявлены
победители. Лауреатов ждут
призы, а тех, кто займет 1, 2
и 3 места, – денежные пре%
мии в размере 6, 5 и 4 тыся%
чи рублей. В среду конкурс%
ная комиссия под руковод%
ством представителей управ%
ления по работе с населени%
ем на территориях выехала
на первый смотр творчества
участников. Предстояло по%
знакомиться с тем, как
оформлены территории жи%
лых домов и организаций,
пожелавших участвовать в
конкурсе.

Начали с микрорайона,
расположенного на Правом
берегу и в Шопино. Посмот%
рели газоны, оформленные
библиотекарями, сотрудни%
ками детского сада «Бере%
жок» и жильцами домов,
расположенных на улице Ге%
нерала Попова и Сиреневом
бульваре.

Общее впечатление весьма
благоприятное. Жюри отме%
тило в оформлении много
новинок. Например, терри%
тория библиотеки преобра%
зилась за счет нового дизай%
на, здесь появились скульп%
туры, которые подарил уч%
реждению один из читате%
лей.

Добавили новые поделки
и посадили дополнительные
цветы на газонах и клумбах
большие выдумщики и лю%
бители креативного ланд%
шафтного дизайна – сотруд%
ники детсада «Бережок».

С большим удовольствием
работают на озеленении сво%
их придомовых территорий
жильцы домов 4, 8, 18 по ул.
Генерала Попова. Ревностно
следят за тем, чтобы не от%
стать от соседей по количе%
ству цветов, по их разнооб%

«ÊÀËÓÃÀ Â ÖÂÅÒÓ»

Красивое
соперничество
Конкурсная комиссия оценила цветоводов Правобережья

разию. Вот только с поливом
у многих проблема. В основ%
ном благоустроительными
работами занимаются пожи%
лые люди, поэтому воду но%
сить с верхних этажей труд%
но.

А жильцы на первых эта%
жах зачастую к себе не пус%
кают. У некоторых пенсио%
неров даже нет шлангов,
чтобы обильно полить газо%
ны с цветами. Да и объем
затраченной воды стали счи%
тать. Теперь по счетчику он
сразу виден.

Разговаривая с доброволь%
ными благоустроителями –
жильцами домов на Правом
берегу, мы неоднократно
слышали, что , возможно, в
скором времени придется
прекратить ухаживать за
цветниками из%за того, что
нет возможности их поли%
вать, дескать, слишком зат%
ратно получается.

Кроме того, уже высказы%
ваются претензии от неко%
торых жильцов, что активи%
сты тратят воду не по пря%
мому назначению, что зани%
маться цветоводством их
никто не просил. Суть в
том, что деньги за истрачен%
ную на полив воду прихо%
дится платить всем без ис%
ключения. Когда установ%
лен общедомовой счетчик,
расход воды на полив сразу
виден. Даже после одного
полива потребление сразу
увеличивается. Ведь чтобы
полить цветник, требуются
ежедневно значительные
объемы воды. Более того,
из%за этого для некоторых
добровольцев встает прин%
ципиальный вопрос, про%
должать ли дальше ухажи%
вать за газонами и клумба%
ми. Вот такая дилемма. О
ней нам поведала член об%
щины «Правобережье», ко%
торая отвечает за благоуст%
ройство микрорайона, Тать%
яна Кондаурова, об этом же
рассказывали и жители.

А вот сотрудников правобе%
режной библиотеки этот воп%
рос пока не коснулся. Заве%
дующая учреждением Ната%
лья Захаренкова убеждена:

% Наш цветник является
частью имиджевой рекла%
мы, ее визитной карточкой.
После того как здесь появи%
лись цветы, зайчики, ля%

Начиная с июля российс%
кие пенсионеры при нали%
чии у них пенсионных на%
коплений могут подавать за%
явление в Пенсионный или
негосударственный пенси%
онный фонд на назначение
и выплату средств пенсион%
ных накоплений.

Гражданам, которые еще
только будут обращаться в
ПФР за назначением пен%
сии, назначение выплат за
счет средств пенсионных на%
коплений будет произво%
диться по их заявлениям од%
новременно с назначением
трудовой пенсии. Таким об%
разом, для получения вып%
лат из средств пенсионных
накоплений должны со%
впасть два фактора: человек
должен иметь право на на%
значение трудовой пенсии
(или уже являться пенсионе%
ром) и иметь средства пен%
сионных накоплений.

Назначение выплаты пен%
сионных накоплений носит
заявительный характер.
Важно отметить, что за на%
значением выплаты необхо%
димо обращаться в ту орга%
низацию, через которую
гражданин их формирует, то
есть либо в ПФР, либо в со%
ответствующий негосудар%
ственный пенсионный
фонд. Если вы не уверены в

том, какая организация за%
нимается инвестированием
ваших пенсионных накопле%
ний, за уточнением всегда
можно обратиться в ПФР
или получить эту информа%
цию из выписки о состоянии
индивидуального лицевого
счета в ПФР («письмо счас%
тья» Пенсионного фонда).

В настоящее время ПФР
ждет обращений за выплатой
пенсионных накоплений в
первую очередь от пенсионе%
ров: мужчин моложе 1953
года рождения и женщин мо%
ложе 1957 года, за которых с
2002 по 2004 год работодате%
ли уплачивали страховые
взносы на накопительную
часть трудовой пенсии по та%
рифу 2 процента. Суммы пен%
сионных накоплений этих
граждан в среднем составля%
ют 5%6 тыс. рублей, поэтому
для них законом предусмот%
рена возможность получить
эти средства в виде единовре%
менной выплаты. То есть если
пенсионные накопления
гражданина составляют пять
и менее процентов по отно%
шению к общему размеру его
трудовой пенсии, то ему бу%
дет произведена единовре%
менная выплата в срок, не
превышающий два месяца со
дня вынесения решения о ее
установлении. Если назначе%

ние единовременной выпла%
ты производит Пенсионный
фонд России, то выплата пен%
сионных накоплений будет
произведена вместе с пенси%
ей (тем же доставщиком или
на тот же счет в банке).

На единовременную вып%
лату также могут рассчиты%
вать граждане, получающие
социальную пенсию или
трудовую пенсию по инва%
лидности или по случаю по%
тери кормильца, которые не
приобрели права на трудо%
вую пенсию по старости из%
за отсутствия необходимого
страхового стажа (не менее
пяти лет), но достигли обще%
установленного пенсионно%
го возраста (мужчины – 60
лет, женщины – 55 лет). При
этом у них должны быть
пенсионные накопления.

Помимо единовременной
выплаты законом предус%
мотрены еще два вида вып%
лат пенсионных накопле%
ний: срочная пенсионная
выплата и накопительная
часть трудовой пенсии по
старости.

Срочная пенсионная вып%
лата может включать в себя
только выплаты из средств
дополнительных взносов в
рамках программы государ%
ственного софинансирова%
ния пенсии (взносы как

гражданина и работодателя,
если работодатель является
третьей стороной програм%
мы софинансирования, так
и государства) и средств ма%
теринского капитала, если
мама % владелица сертифи%
ката на материнский капи%
тал направила его средства
или часть средств на форми%
рование своей пенсии и уже
получила право на получе%
ние трудовой пенсии. Про%
должительность такой пен%
сионной выплаты определя%
ет сам гражданин, но она не
может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная
пенсионная выплата форми%
руется за счет всех возмож%
ных поступлений на накопи%
тельную часть трудовой пен%
сии и дохода от их инвести%
рования, за исключением
взносов, которые работода%
тель уплачивал в счет буду%
щей пенсии своего сотруд%
ника в рамках обязательно%
го пенсионного страхова%
ния.

Важной особенностью
срочной пенсионной выпла%
ты является то, что, если
гражданин умирает даже
после назначения ему такой
выплаты, невыплаченный
остаток средств пенсионных
накоплений вправе получить
его правопреемники. При

этом остаток средств мате%
ринского капитала на нако%
пительной части пенсии, а
также доход от их инвести%
рования будет выплачен
только правопреемникам по
сертификату на материнс%
кий капитал – отцу ребенка
или непосредственно детям.

Наконец, пенсионные на%
копления граждане смогут
получить в наиболее при%
вычном виде – в виде нако%
пительной части трудовой
пенсии по старости. Нако%
пительная часть пенсии бу%
дет назначаться гражданам,
если они имеют право на
трудовую пенсию по старо%
сти и их пенсионные накоп%
ления в расчете на месяц со%
ставляют более пяти про%
центов от совокупного раз%
мера трудовой пенсии (стра%
ховая часть, включая
фиксированный базовый
размер, и накопительная
часть). В 2012 году ее размер
будет рассчитываться исходя
из ожидаемого периода вып%
латы в 18 лет. То есть, чтобы
получить ежемесячный раз%
мер выплаты накопительной
части пенсии в 2012 году,
надо общую сумму пенсион%
ных накоплений (с учетом
дохода от их инвестирова%
ния) поделить на 216 меся%
цев. За назначением нако%

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ËÈÊÁÅÇ

Сюрприз по заявкам
ПФР начинает выплаты накоплений

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Закон требует % исполняйте

Благодаря своему трудолю%
бию, силе духа, стремлению
и воле к жизни они побеж%
дают обстоятельства и стано%
вятся полноценными члена%
ми общества.

На сегодняшний день
учебное заведение распола%
гает необходимыми и совре%
менными средствами для ус%
пешного лечения, социаль%
ной поддержки и реабилита%
ции учащихся. Этому спо%
собствует как финансирова%
ние государства, так и по%
мощь благотворительных
организаций.

% В последние годы наша
школа преобразилась, % гово%
рит директор Надежда Гриш%
кина. % Основана она в 1955
году. Прежде капитального
ремонта здесь не производи%
лось. Сейчас благодаря спон%
сорам у нас появился новый
процедурный кабинет, душе%
вые комнаты, отремонтиро%
ваны здание, система отопле%
ния. Но многое еще предсто%
ит обновить.

В минувшем учебном году
в школе%интернате обучалось
62 человека, из них 30 – ин%
валиды по зрению, 17 % си%
роты. Дети приезжают сюда
не только из нашей области,
но и из соседней, Тульской.
Учреждение имеет статус об%
щеобразовательной школы,
ребята обучаются 12 лет. Воз%
раст воспитанников от 6 с
половиной до 22 лет. Посту%
пают они сюда по направле%
нию областной медико%педа%
гогической комиссии.

% Некоторым родителям
страшно отдавать детей в ин%
тернат, % говорят заместитель
директора по воспитательной
работе Людмила Никишина
и заместитель директора по
учебно%воспитательной ра%
боте Светлана Селюнина, %
добираться далеко. Однако
пребывание в интернате бла%
гоприятно сказывается на их
развитии. Ребята хорошо
ориентируются внутри уч%
реждения, на прилегающей
территории, с удовольствием
занимаются спортом, каж%
дую четверть проводятся дни
здоровья. По многим видам
спорта они даже превосходят
учащихся средней школы
Мещовска. Стараемся лучше
организовывать их досуг, ре%

бята и танцуют, и поют, яв%
ляются постоянными участ%
никами областных конкурсов
«Лучики надежды», «Малые
Дельфийские игры», выста%
вок прикладного и техничес%
кого творчества воспитанни%
ков интернатных учрежде%
ний. Все они наши «звездоч%
ки». Знаем их характер, про%
шлую жизнь, увлечения.
Своих воспитанников мы не
забываем и после окончания
школы, консультируем, по%
могаем чем можем.

Дети живут по 4 человека
в комнате. Их учат подме%
тать, убирать вещи, вытирать
пыль, стирать. Эти навыки
они успешно применяют на
практике. В комнатах чисто
и уютно, ребята выглядят оп%
рятно. Их обеспечивают
одеждой, хорошо кормят.

Обучаются дети по системе
Брайля, поскольку для них
умение читать и писать по
Брайлю является ключом к
грамотности и успешному тру%
доустройству. Особую роль в
реабилитационной работе со
слепыми и слабовидящими
школьниками играют коррек%
ционные занятия, введены та%
кие предметы, как ЛФК, рит%
мика, охрана и развитие зре%
ния, развитие осязания и мел%
кой моторики и другие.

Офтальмологическая служ%
ба в школе%интернате пред%
ставлена специальным каби%
нетом, оснащенным диагно%
стическими приборами и ле%
чебной аппаратурой. Ведется
коррекционная работа по со%
хранению остаточного зре%
ния: занятия на компьютер%

ной программе «АЙ» для ле%
чения косоглазия и амблио%
пии. Работает программный
комплекс «БОС» % биологи%
ческая обратная связь, по%
зволяющая восстанавливать
зрительные функции за счет
резерва организма.

С детьми работают такие
специалисты, как логопед,
психолог, социальный педа%
гог, дефектолог. Побывав на
их занятиях, я увидела, как
профессионально они вы%
полняют свои обязанности,
как душевно и терпеливо от%
носятся к воспитанникам.
Ведь не каждому ребенку
обучение дается легко, мно%
го времени уходит на воспри%
ятие любого материала.

 В школе есть и свои лиде%
ры, с которых берут пример
остальные ребята. Я познако%
милась с 16%летней девочкой
Зоей из Тульской области.
Она успешно учится, прояв%
ляет множество талантов, без
ее участия не обходится ни
одно мероприятие. Кроме
того, Зоя обладает оптимис%
тичным характером, во всем
поддерживает своих подруг.
Мечтает после окончания
школы поехать в Кисловодск
и получить специальность
массажиста. Педагоги и вос%
питатели полностью разделя%
ют устремления Зои и других
своих подопечных. Они по%
нимают, что самая большая
проблема, с которой сталки%
вается незрячий человек, –
это поиск работы. Ведь рабо%
та дает человеку чувство вос%
требованности, материаль%
ную независимость, придает
смысл жизни. Поэтому
профориентационное про%
свещение является одним из
направлений по реабилита%
ции воспитанников. Выпуск%
ники Мещовской школы%ин%
терната становятся студента%
ми Курского музыкального
колледжа%интерната, Кисло%
водского массажного коллед%
жа, поступают в учебные за%
ведения нашей области.

В настоящее время школа
под руководством директо%
ра Надежды Гришкиной
стремится продолжать дело,
начатое ее основателями,
реализует новые педагоги%
ческие идеи.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора и из архива
учреждения.

Потеря зрения %
не приговор
Это постоянно доказывают воспитанники
Мещовской школы%интерната
для слепых и слабовидящих детей

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

пительной части пенсии уже
сегодня имеют право обра%
щаться в том числе гражда%
не моложе 1967 года, кото%
рые являются пенсионерами
– получателями трудовой
пенсии. Эта категория пен%
сионеров – так называемые
«досрочники». Накопитель%
ная часть пенсии всегда на%
значается с пожизненным
условием ее получения.

Следует отметить, что
срочная пенсионная выпла%
та и накопительная часть
трудовой пенсии по старости
будут ежегодно – 1 августа
– корректироваться с учетом
поступивших взносов.

Если ваши пенсионные на%
копления находятся в него%
сударственном пенсионном
фонде и вы не знаете, как
связаться с выбранным вами
НПФ или где находится его
ближайший офис, вы може%
те позвонить в сall%центр
ПФР по телефону 8%800%505%
55%55 (по России звонок бес%
платный) и получить интере%
сующую вас информацию.
Также все контактные дан%
ные НПФ размещены на
сайте ПФР, Национальной
ассоциации негосударствен%
ных пенсионных фондов
(НАПФ) и самих фондов.

Пресс�служба отделения
ПФР по Калужской области.

Воспитанники Мещовской специальной школы�интерната
для слепых и слабовидящих детей.

гушки, грибочки, стали гу%
лять дети % наши потенци%
альные читатели. Наша тер%
ритория очень нравится жи%
телям. Здесь они любят про%
гуливаться вечерами. Очень
радует появление новых
арт%объектов на газонах.

Напомним, что в этом году
появились изменения в но%
минациях конкурса: исклю%
чена номинация «Лучшее

озеленение придомовой тер%
ритории индивидуальных
жилых домов». В номина%
цию «Лучшее озеленение
балконов  многоквартирных
жилых домов» добавлено
«Озеленение внешней сто%
роны окон многоквартир%
ных жилых домов».

А «Весть» обещает, что бу%
дет постоянно знакомить
читателей с тем, как работа%

ет конкурсная комиссия.
Сегодня она отправляется в
микрорайон «Анненки».
Наша редакция по традиции
снова учреждает свой приз
для организации, которая,
по мнению читателей, луч%
ше других занимается благо%
устройством городской тер%
ритории.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

В учреждении оказывают офтальмологическую помощь.

Вопрос подготовки высо%
к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х
кадров стал важнейшим на
очередной коллегии про%
фильного министерства. В
ней приняли участие заме%
стители глав администра%
ций муниципальных райо%
нов и городских округов по
социальным вопросам, ру%
ководители муниципаль%
ных органов управления
образованием, представи%
тели профсоюза, директора
школ.

Министр образования и
науки региона Александр
Аникеев, в частности, от%
метил, что задача модерни%
зации системы образования
не может быть успешно ре%
шена без проведения кад%
ровой политики, адекват%
ной целям современных
преобразований. Она зак%
лючается в том, чтобы под%
готовить всех учителей к
эффективному обучению
детей в ХХI веке. Для ре%
шения данной задачи в ре%
гионе, по словам министра,
будет реализовываться це%
лый комплекс мер.

Как было отмечено,  в
первую очередь система
подготовки руководящего
состава общеобразователь%
ных учреждений области
будет осуществляться через
трехуровневую модель. Сто
руководителей должны бу%
дут повысить свою квали%
фикацию по программе
«Новые финансово%эконо%
мические механизмы в об%
разовании, обеспечиваю%
щие реализацию федераль%
ных государственных стан%
дартов: модели финансиро%
вания, система оплаты тру%

да, автономия». Далее, 40
директоров и завучей школ
пройдут профессиональную
переподготовку по про%
грамме «Управление обра%
зованием» (специализация
«Менеджмент в образова%
нии»). На зарубежную ста%
жировку также намечено
отправить 25 руководите%
лей общеобразовательных
учреждений.

По словам Аникеева, в
регионе должна быть пере%
смотрена система подготов%
ки педагогических кадров и
в учреждениях профессио%
нального образования. Ее
необходимо ориентировать
на практическую деятель%
ность и сопровождать по%
стоянной практикой в шко%
лах. Кроме этого, надо ак%
тивно внедрять контракт%
но%целевую систему подго%
товки преподавателей, ког%
да с абитуриентом заключа%
ется договор на обучение с
соответствующими услови%
ями, главным из которых
является последующая ра%
бота в школе по предложе%
нию министерства в тече%
ние ряда лет.

Также должна быть про%
думана система мер для
закрепления выпускников
педагогических специаль%
ностей путем повышения
престижа педагогической
профессии, ротации кад%
ров, повышения пенсион%
ного обеспечения учителей.
В каждой школе необходи%
мо создать все условия для
того, чтобы педагоги учи%
лись друг у друга, а также
возродить систему настав%
ничества.

Михаил ИВАНОВ.

Необходимо
возрождать
наставничество
Система подготовки
педагогических кадров региона
требует развития

Тарусская прокуратура выявила факт несоблю7
дения органами местного самоуправления района
требований бюджетного законодательства, зако7
нодательства о местном самоуправлении в Рос7
сийской Федерации.

Прозрачность (открытость) определена Бюджет7
ным кодексом РФ в качестве одного из принципов
бюджетной системы страны.

Его реализация обеспечивается обязательным
опубликованием в средствах массовой информа7
ции утвержденных бюджетов и отчетов об их ис7
полнении, а также полнотой представления ин7
формации о ходе исполнения бюджетов, доступ7
ности иных сведений о бюджетах.

Обязанность официального опубликования
органами местного самоуправления ежекварталь7
ных сведений о ходе исполнения бюджета и о чис7
ленности муниципальных служащих, работников

муниципальных учреждений с указанием факти7
ческих затрат на их денежное содержание уста7
новлена также частью 6 ст.52 Федерального зако7
на «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

Проверкой установлено, что данное требование
закона не исполнили восемь органов местного
самоуправления.

С целью устранения выявленных нарушений
закона прокурор района направил в суд заявле7
ния о признании незаконным бездействия адми7
нистраций поселений и о понуждении их опубли7
ковать соответствующие бюджетно7правовые
акты.

Рассмотрение заявлений находится на контро7
ле прокуратуры.

Михаил ГРИДУНОВ.
помощник прокурора Тарусского района.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Екатерина Сагаева благоустроила пустырь у дома
№ 18, корп. 3, по улице Генерала Попова.

Любовь Шалодкина и Татьяна Кондаурова
у дома № 8  по улице Генерала Попова.

Раиса Матвиенко любит не только сажать цветы, но и занимается установкой малых
архитектурных форм на газонах у дома № 6 по улице Сиреневый бульвар.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå
Ñàâêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:000000:51, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êè-
ðîâñêèé», îáùåé ïëîùàäüþ
8477019 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» ïî àä-
ðåñó: 249435, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áîëüøèå
Ñàâêè, óë. Êîíäðàòþêà, ä. 1, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðà-
íèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ãàâðèêîâà Íàäåæäà Ìèõàéëîâ-
íà, Ïîëïóäíèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ôî-
ìèíè÷íà, Ñåëèâàíîâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷, Ìóðàâüåâ Ãðèãî-
ðèé Ãðèãîðüåâè÷, Ôèëèìîíîâà Äà-
ðüÿ Ïàâëîâíà, Âîðîíîâ Àíäðåé
Ðóäîëüôîâè÷, Øóëàêîâà Ðàèñà
Èâàíîâíà, Âàõðóíèí Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷, Ïðîõîðîâà Ãàëè-
íà Âÿ÷åñëàâîâíà, Øàòîâà Ïåëà-
ãåÿ Àëåêñååâíà, Êîøåëåâà Çîÿ
Íèêîëàåâíà, Ìèøèíà Ìàðèÿ Ìè-
õàéëîâíà, Ñåìÿíèùåâà Òàìàðà
Äìèòðèåâíà, Æîãîâà Ðàèñà Íèêî-
ëàåâíà, Ïåòðåíêî Ëþáîâü Íèêî-
ëàåâíà, ßíâàðöåâà Àëüáèíà Àíà-
òîëüåâíà, Ìóøêà Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷, Èâàíîâ Àíäðåé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, Ìîðîçîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâ-
íà, Ëàõòèí Þðèé Äìèòðèåâè÷,
Ôèëèìîíîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷,
Èâêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Ïîë-
ïóäíèêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà,
Êîïûëîâ Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷,
ßêóøîâà Åëåíà Ñòåïàíîâíà, Ñà-
âèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà, Ëÿìöåâ
Äìèòðèé Åãîðîâè÷, Ôåòèñîâ Íè-
êîëàé Òèìîôååâè÷, Ïîëïóäíèêîâ
Óëüÿí Ïàâëîâè÷, Ôèòèñîâà Çèíà-
èäà Èâàíîâíà, Ðîäèíà Ìàðèÿ Åôè-
ìîâíà, Äîðîõîâà Åëåíà Âàñèëü-
åâíà, Íèêèòèíà Àêóëèíà Ìèõàé-
ëîâíà, Ñòåïàíîâà Åêàòåðèíà Ïàâ-
ëîâíà, Çÿòíèíà Ïåëàãåÿ Êóçüìè-
íè÷íà, Ôèëàòîâà Àíàñòàñèÿ Åãî-
ðîâíà, Êëåâèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâ-
íà, Ïàðøèêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà,
Ðîäèí Íèêîëàé Êóçüìè÷, Èñàéêîâ
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, Ëåâêèí
Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷, Ãðèøèí
Ïåòð Åãîðîâè÷, Ðîäèí Àëåêñåé
Äàíèëîâè÷, Ïðèìàêèí Ïàâåë Ïðî-
êîôüåâè÷, Áîãîìîëîâ Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, Áîãîìîëîâ Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷, Ìàëüöåâ Âàñèëèé Èâà-
íîâè÷, Ìèøóòèí Âàñèëèé Êîíñòàí-
òèíîâè÷, Äîðîõîâ Ìèõàèë Äìèò-
ðèåâè÷, Èâàíêèí Âèêòîð Àëåêñå-
åâè÷, Ìèøóòèí Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷, Ìóðàâüåâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷, Áàçûêèí Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,
Áàòóðèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷,
Ëàðüêèí Èâàí Âàñèëüåâè÷, Ùåð-
áàêîâ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷, Ôå-
òèñîâ Åâãåíèé Äìèòðèåâè÷, Çóåâ
Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷, ßêóøåâ Âèê-
òîð Âàñèëüåâè÷, Ïîëïóäíèêîâ Íè-
êîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, Ëàõòèí Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷, Ëîáàíîâ Âèê-
òîð Åãîðîâè÷, Ìàëüöåâ Þðèé
Èâàíîâè÷, Ìàñëîâà Ëþäìèëà Ïåò-
ðîâíà, Äåìêèí Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷, Àñòàõîâà Ëþáîâü Áîðèñîâ-
íà, Ëàðüêèíà Íèíà Ïàâëîâíà, Ãî-
ëóíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ìàëü-
öåâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Õðà-
ìååâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷, Øóëàêîâ
Åôèì Àíäðååâè÷, Ñåìêèíà Ðàèñà
Èâàíîâíà, Øóëàêîâà Ìàðèÿ Òè-
ìîôååâíà, Äîðóøåíêîâ Þðèé
Ìèõàéëîâè÷, Ðîäèí Ñåìåí Ãðèãî-
ðüåâè÷, Ïðèìàêèíà Àííà Èâàíîâ-
íà, Ïîëïóäíèêîâ Èâàí Ôåäîðî-
âè÷, Èñàéêîâà Íèíà Èâàíîâíà,
Ëàçóêèí Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷, Ëà-
çóêèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Ìîñ-
êîâè÷åâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Ëåâ-
êèíà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, Êîïûëîâ
Âàñèëèé Àëåêñååâè÷, Ìóøêà Èâàí
Âàñèëüåâè÷, Ãåðàñüêèíà Âàëåíòè-
íà Ïåòðîâíà, Áàðèíîâà Àëåêñàí-
äðà Èâàíîâíà, Àñòàõîâ Àëåêñåé
Íèêîëàåâè÷, Ãóñàê Èâàí Èâàíîâè÷,
Êîòîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà, Ñòåð-
íèêîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà,
Ïîòàïîâà Ðàèñà Ìèõàéëîâíà, Ïîë-
ïóäíèêîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷, Ùåð-
áàêîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà,
Ïîëïóäíèêîâ Àëåêñàíäð Òèõîíî-
âè÷, Íèêèøîâ Äìèòðèé Ãàâðèëî-
âè÷, Íèêèøîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâ-
íà, Ïîëÿêîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà,
Ìàðüèí Èëüÿ Âàñèëüåâè÷, Ùåð-
áàêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Òèìî-
õèí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷, Êîðî-
ëåâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Àðòåìî-
âà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà, Ùåðáà-
êîâà Àíòîíèíà Åãîðîâíà, Õðàïîâ
Èâàí Âëàäèìèðîâè÷, Ïàóêîâ Áî-
ðèñ Åãîðîâè÷, Íèêèøîâ Èâàí Àêè-
ìîâè÷, Ëàõòèíà Çèíàèäà Ôåäîðîâ-
íà, Ìèõàëåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
Ëàõòèí Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, Àñ-
òàõîâà Íèíà Íèêîëàåâíà, Ëèòâè-
íîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷, Ôåäüêèíà
Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà, Ãóñåâà
Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, Ðîäèí Íèêîëàé
Åãîðîâè÷, Ïåòðååâ Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷, Ñàôðîíîâ Ìèõàèë Áðî-
íèñëàâîâè÷ , Øàøêîâ Èâàí Ñåð-
ãååâè÷, Ïîëïóäíèêîâ Èâàí Ïàâëî-
âè÷, Ãàâðèêîâ Èâàí Àëåêñàíäðî-
âè÷, Ãàâðèêîâ Èâàí Ïàâëîâè÷, Ãàâ-
ðèêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Ñåìå-
íîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷, Ãàâðèêîâ
Åãîð Ïàâëîâè÷, Íèêèøîâ Íèêîëàé
Ôåäîðîâè÷, Õðàìååâ Àëåêñàíäð
Åãîðîâè÷, Øóëàêîâ Àëåêñàíäð
Åôèìîâè÷, Òèìîõèí Èîñèô Èâà-
íîâè÷, Ëàðüêèíà Íèíà Êóçüìèíè÷-
íà, Ëÿìöåâà Àííà Ìèõàéëîâíà,
Õðàìååâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà, Ïî-
òàïîâà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà, Öà-
ðåâà Ìàðèÿ Äåíèñîâíà, Ïîëïóä-
íèêîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâ-
íà, Ïîëïóäíèêîâà Ãàëèíà Äìèò-
ðèåâíà, Ìîèñååâà Çèíàèäà Ìè-
õàéëîâíà, Ïîëïóäíèêîâà Ìàðèÿ
Âàñèëüåâíà, Ïîòàïîâà Àëåêñàíä-
ðà Åãîðîâíà, Ïîëÿêîâà Ìàðèÿ Ôå-
äîðîâíà, Ïàóêîâ Íèêîëàé Ñåìå-
íîâè÷, Óãàðîâà Ñîôüÿ Ìèõàéëîâ-
íà, Ïîòàïîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà,
Êîðîòêîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷,
Çÿòíèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷,
Ãàâðèêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Ïà-
óêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Ïàó-
êîâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷, Ïàóêî-
âà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà, Ëÿìöåâà
Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ëÿìöåâ Åãîð
Àëåêñàíäðîâè÷, Ëÿìöåâà Àãàôüÿ
Àíäðååâíà, Çÿòíèíà Ïðàñêîâüÿ
Èâàíîâíà, Óãàðîâà Íàòàëüÿ Ôðî-
ëîâíà, Ïîòàïîâà Ïåëàãåÿ Àôàíà-
ñüåâíà, Ëàõòèíà Íàäåæäà Ôåäî-
ðîâíà, Óãàðîâà Çèíàèäà Àëåêñå-
åâíà, Óãàðîâà Åëèçàâåòà Ïðîõî-
ðîâíà, Ãàâðèêîâà Ìàðèÿ Àíäðå-
åâíà, Øàøêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâ-
íà, Õðàìååâà Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà,
Õðàìååâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà, Ãàâ-
ðèêîâà Ëþáîâü Àíäðååâíà, Àð-
òåìîâ Èîñèô ßêîâëåâè÷, Øàøêî-
âà Àíòîíèíà Èâàíîâíà, Ñèëàåâà
Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà, Ôåäîòîâà
Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà, Õðàïîâ
Åãîð Âëàäèìèðîâè÷, Õðàïîâà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, Íèêèøîâà Àííà Òè-
ìîôååâíà, Ñèëàåâ Ìèõàèë Ìèõàé-
ëîâè÷, Ñîêîëîâà Âàðâàðà Ãðèãî-
ðüåâíà, Ìàðüèíà Àíàñòàñèÿ Èâà-
íîâíà, Ìèõàëåâà Çèíàèäà Àíèñè-
ìîâíà, Øåðøíåâà Àíàñòàñèÿ Ãðè-
ãîðüåâíà, Ïîëïóäíèêîâà Àëåêñàí-
äðà Àôàíàñüåâíà, Áàðèíîâ Èëüÿ
Àôàíàñüåâè÷, Áàðèíîâà Åâäîêèÿ
Èâàíîâíà, Íèêèøîâà Ìàðèÿ Ôå-
äîðîâíà, Íèêèøîâ Íèêîëàé Ãàâ-
ðèëîâè÷, Ëàõòèíà Íàäåæäà Àôà-
íàñüåâíà, Íèêèøîâ Íèêîëàé Àêè-
ìîâè÷, Ïàíêðóøåâà Íèíà Èâàíîâ-

íà, Ïàíêðóøåâà Àííà Âàñèëüåâ-
íà, Ïàíêðóøåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷,
Ïàíêðóøåâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà,
Ïåòðà÷êîâ Íèêîëàé Êóçüìè÷, Õðà-
ïîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, Ùåð-
áàêîâà Êëàâäèÿ Íèêèòè÷íà, Ïàó-
êîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ìèõàëåâà
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Àñòàõîâà Àííà
Íèêîëàåâíà, Ñàôðîíîâà Îëüãà
Ñèäîðîâíà, Áàòóðèíà Ìàðôà Ïåò-
ðîâíà, Ïåòðååâà Ìàðèÿ Ñèäîðîâ-
íà, Àñòàõîâà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâ-
íà, Àñòàõîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà,
Ëàðèêîâà Ìàðèÿ Íèêîíîðîâíà,
Ñàôðîíîâà Àíèñüÿ Âàñèëüåâíà,
Äîðîõîâà Åâäîêèÿ Ãåðàñèìîâíà,
Äîðîõîâà Åêàòåðèíà Åôèìîâíà,
Ìàëüöåâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà, Ñàâè-
íà Àííà Åãîðîâíà, Ïîëïóäíèêîâà
Àííà Ñåìåíîâíà, Ôåäüêèíà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, Ñàâèíà Çèíàèäà
Íèêîëàåâíà, Êóæíåíêîâà Òàòüÿíà
Ïåòðîâíà, Ñîöêèõ Àíèñüÿ Àíäðå-
åâíà, Êóæíåíêîâà Àëåêñàíäðà
Àëåêñååâíà , Ìèøóòèíà Àëåêñàí-
äðà Åãîðîâíà, Ïåòðóøèíà Çèíàè-
äà Äìèòðèåâíà, Êóæíåíêîâ Ñåð-
ãåé Àôàíàñüåâè÷, Ñàâèíà Àëåê-
ñàíäðà Äìèòðèåâíà, Ãåðàñüêèíà
Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà, Ïåòðó-
øèíà Íèíà Ïåòðîâíà, Ôèëèìîíî-
âà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà, Ìó-
ðàâüåâà Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà, Ôåäü-
êèíà Àííà Ïåòðîâíà, Ïèæîíîâà
Åâäîêèÿ Åôèìîâíà, Êóæíåíêîâà
Åôðîñèíüÿ Ãðèãîðüåâíà, Ìèøóòè-
íà Ìàòðåíà Äìèòðèåâíà, Ñîöêèõ
Àííà Ïåòðîâíà, Áàòóðèíà Àííà
Ìèõàéëîâíà, Ñîöêèõ Òàòüÿíà Åãî-
ðîâíà, Ñàâèíà Àãðàôåíà Ãàâðè-
ëîâíà, Ïåòðååâ ßêîâ Èâàíîâè÷,
Êóæíåíêîâà Àííà Èâàíîâíà, Êî-
ëîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
Àôàíàñüåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Áà-
òóðèí Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, Ìó-
ðàâüåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷, ßêó-
øåâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Ïîëïóä-
íèêîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷, Íèêóëè-
íà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Ãóðèêîâà
Íàäåæäà Ïåòðîâíà, Øóëàêîâà
Ïåëàãåÿ Òðîôèìîâíà, Øóëàêîâà
Åëèçàâåòà Ñåðãååâíà, Ãóðèêîâà
Ìàòðåíà Èâàíîâíà, Êóæíåíêîâà
Åëåíà Åðìîëàåâíà, Ñàâèíà Åëåíà
Ïåòðîâíà, Ëàçóêèíà Âàëåíòèíà
Ôåäîðîâíà, Êîëÿâêèíà Åâãåíèÿ
Ñåìåíîâíà, Ëèòâèíîâà Åêàòåðèíà
Ìàòâååâíà, Ñàâèí Àôàíàñèé
Àëåêñååâè÷, Õðàìååâà Âàðâàðà
Ìàòâååâíà, Ñòåðíèêîâà Ìàòðåíà
Ãðèãîðüåâíà, Ñó÷êîâà Ïåëàãåÿ
Àôàíàñüåâíà, Ìàëüöåâà Êëàâäèÿ
Èâàíîâíà, Âàñèíà Âåðà Èâàíîâíà,
Ðîäèíà Åëåíà Àíäðååâíà, Êîïû-
ëîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà, Ôåäü-
êèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà,
Ãàâðèëîâà Ìàòðåíà Òèìîôååâíà,
Ìàðêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, Íè-
êèòèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, Êî-
ïûëîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà, Ìàëü-
öåâà Àííà Ñòåïàíîâíà, Ìàðêèíà
Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, Êîïûëîâà
Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà, Ïðèìàêèíà
Âàñèëèñà Àëåêñååâíà, Ìàðêèíà
Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà, Èâàíîâà Àëåê-
ñàíäðà Ôåäîðîâíà, Ìèõàëåâà
Àííà Ôèëèïïîâíà, Êîïûëîâà Åêà-
òåðèíà ßêîâëåâíà, Ñòåðíèêîâà
Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà, Áóðìèñòðîâ
Âàñèëèé Ôèëèïïîâè÷, Âàñüêîâà
Êëàâäèÿ Èâàíîâíà, Ðîäèíà Ìàò-
ðåíà Ïàâëîâíà, Êîïûëîâà Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà, Ëåâêèíà
Àêñèíüÿ Ãðèãîðüåâíà, Ìàðêèíà
Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà, Ìîñêîâè÷å-
âà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà, Àíä-
ðèÿíîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, Ãðè-
øèíà Àíèñüÿ Èâàíîâíà, Ìàëüöå-
âà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, Êîïû-
ëîâà Àêóëèíà Èâàíîâíà, Ñó÷êîâà
Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà, Ëàðèêîâà Åëè-
çàâåòà Äìèòðèåâíà, Ëåâêèíà Ïå-
ëàãåÿ Àëåêñàíäðîâíà, Êëåâèíà
Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà, Ëåâêèíà Âàð-
âàðà Åãîðîâíà, Ìàëüöåâ Èâàí Åãî-
ðîâè÷, Ìèøèíà Àííà Èâàíîâíà,
Ëåâêèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíä-
ðîâíà, Ëàðèêîâà Íàòàëüÿ Ñåìå-
íîâíà, Êóçè÷êèíà Òàòüÿíà Íèêè-
òè÷íà, Ñåìêèíà Ïåëàãåÿ Ôåäîòü-
åâíà, Ôèëàòîâà Íàäåæäà Ãðèãî-
ðüåâíà, Ëàðüêèí Èâàí Àëåêñåå-
âè÷, Êëèìîâà Çèíàèäà Ìèõàéëîâ-
íà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîëüøèå
Ñàâêè» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñò-
ðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:51, ïëîùàäü 8477019
êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Êèðîâñêèé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21.11.2012
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè, óë.
Êîíäðàòþêà ä. 2.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:39, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»,
îáùåé ïëîùàäüþ 23233577 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Áóäà» ïî àäðåñó:
249457, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 14, è çàÿâèòü îá ýòîì
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ìåøêîâ Èâàí ßêîâëåâè÷, Ñàíè-
÷åâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà, Ïåòðóøèí
Ôåäîð Óñòèíîâè÷, Ãóäêîâ Ïåòð
Àëåêñàíäðîâè÷, Ãóäêîâà Åêàòåðè-
íà Àëåêñàíäðîâíà, Êàðïîâà Âåðà
Äìèòðèåâíà, Ãóäêîâ Íèêîëàé Áî-
ðèñîâè÷, Ãîëóíîâ Íèêîëàé Íèêèòè÷,
Ãîëóíîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà,
Ìèòðþøèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
Ñàíè÷åâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
Êîðøóíîâ Òèõîí Ïåòðîâè÷, Ðîìà-
íîâ Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, Ãîëóíîâ
Íèêîëàé Àêèìîâè÷, Àðõèïîâ Âàñè-
ëèé Èëüè÷, Êèøèíåâñêèõ Ñâåòëàíà
Èâàíîâíà, Ãîëóíîâ Àëåêñàíäð Àí-
äðååâè÷, Ãîëóíîâà Òàòüÿíà Àëåê-
ñååâíà, Èâîéëîâ Ñòåïàí Ñåìåíî-
âè÷, Ãîëóíîâ Èâàí Èâàíîâè÷, Èâîé-
ëîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, Èâîé-
ëîâ Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷, Âàñþêîâ
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷, Àôîíàñüåâ
Èâàí Âàñèëüåâè÷, Àôîíàñüåâà Òà-
òüÿíà Ìèõàéëîâíà, Ëèêñþòèíà Íèíà
Íèêîëàåâíà, Êðÿãèí Äìèòðèé Èâà-
íîâè÷, Êóðè÷åâ Äìèòðèé Ìèõàéëî-
âè÷, Ãîëóíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷,
Ãîëóíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Àçà-
ðîâ Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷, Ñìèð-
íîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Ñìèðíîâ
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Âàñþ-
êîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, Ëó÷êèí Èâàí
Àëåêñååâè÷, Ðîäèíà Âàëåíòèíà Ïàâ-
ëîâíà, Âàñþêîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷, Íèõàòóåâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷,
Ñàâêèí Âèêòîð Èâàíîâè÷, Ðîìàíîâ
Ãåííàäèé Àíàòîëüåâè÷, Ðîìàíîâà
Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà, Âàñþêîâà Òà-
èñèÿ Ôåäîðîâíà, Âàñþêîâ Âàëåðèé
Ìèõàéëîâè÷, Âàñþêîâà Ñâåòëàíà
Ìèõàéëîâíà, Âàñüêèíà Àëåêñàíäðà
Ïåòðîâíà, Ñèíåëüùèêîâ Àëåêñåé
Ìèõàéëîâè÷, Øèêîâ Íèêîëàé Òèõî-
íîâè÷, Ïèðîæêîâ Äìèòðèé Òèìî-
ôååâè÷, Ïèðîæêîâà Ìàðèÿ Ìàê-
ñèìîâíà, Íèõàòóåâà Òàòüÿíà Äìèò-
ðèåâíà, Ïóò÷åíêîâ Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷, Òèõîíîâ Èëüÿ Ñåðãååâè÷, Òè-
õîíîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, Âà-
ñþêîâ Åãîð Ôåäîðîâè÷, Âàñþêîâ
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, Ñåìåíîâà
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà, Êàìåíñ-
êèõ Íèêîëàé Åãîðîâè÷, Ãóäêîâ
Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Âàñþêîâ Âàñè-
ëèé Èëüè÷, Âàñþêîâ Ñåðãåé Ãðèãî-
ðüåâè÷, Êîñîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâ-
íà, Âàñþêîâ Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷,
Âàñþêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Áåðåçè-
íà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà, Áàëàøîâà
Èðèíà Åãîðîâíà, Ëèêñþòèí Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷, Âàñüêèíà Íàòàëüÿ
Ìèõàéëîâíà, Êèøèíåâñêèõ Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà, Õàðèòîíîâ Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, Õàðèòîíîâà Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà, Ïåòðóøèíà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà, Ïåòðóøèíà Åëèçàâåòà Ïåòðîâ-
íà, Ïåòðóøèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàé-
ëîâíà, Ïîòàïîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäî-
ðîâíà, Ãîëóíîâà Ïåëàãåÿ Òèõîíîâ-
íà, Àçàðîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà, Ãî-
ëóíîâà Òàòüÿíà Òèõîíîâíà, Ñîëî-
ñåíêîâà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà,
Ìèòðþøèíà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà,
Ïåòóõîâà Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâíà,
Êèøèíåâñêèõ Ìàðèÿ Òèìîôååâíà,
Ëåáåäåâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ãî-
ëóíîâà Òàòüÿíà Åôèìîâíà, Áàëàøî-
âà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà, Êîñûõ
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Êîñûõ Ïðàñêî-
âüÿ Ïàâëîâíà, Êàáîçèíà Íàòàëüÿ
Íèêèòè÷íà, Àôàíàñüåâà Ïåëàãåÿ
Äìèòðèåâíà, Ìèòðþøèíà Âàðâàðà
Íèêîëàåâíà, Ñàíè÷åâà Îëüãà Åãî-
ðîâíà, Êèøèíåâñêèõ Åâäîêèÿ Åâäî-
êèìîâíà, Ðîìàíîâà Îëüãà Ïåòðîâ-
íà, Ïåòóõîâà Àííà Òèõîíîâíà, Ïî-
òåìêèíà Ìàðèÿ Ïðîõîðîâíà, Õî-
ðåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, Ëèê-
ñþòèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ëèêñþ-
òèíà Àíàñòàñèÿ Íèêèòè÷íà, Õàðè-
òîíîâà Íàòàëüÿ Òèìîôååâíà,
Õàðèòîíîâà Âåðà Íèêèòè÷íà, Ãîëè-
êîâ Äìèòðèé Èâàíîâè÷, Ãîëèêîâà
Àííà Óñòèíîâíà, Åíèíà Åâäîêèÿ
Àëåêñàíäðîâíà, Çåðíîâà Àëåêñàí-
äðà Ìàêñèìîâíà, Øè÷êîâà Òàòüÿ-
íà Àíäðååâíà, Ñàâêîâà Âåðà Åãî-
ðîâíà, Âàñþêîâà Âàðâàðà Ìàêñè-
ìîâíà, Þøèíà Ôåâðîíüÿ Ïåòðîâ-
íà, Çåðíîâà Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà,
Õëîïåíêîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà,
Ëèêñþòèíà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà,
Ìàâêèíà Àííà Èâàíîâíà, Ïîïîâà
Àííà Ìèõàéëîâíà, Ðîìàíîâà Òàòü-
ÿíà Àëåêñàíäðîâíà, Êîñòÿåâ Àëåê-
ñåé Ðîìàíîâè÷, Ìåøêîâà Ìàðèÿ
Äìèòðèåâíà, Çàõàðîâà Ìàðèÿ
Àëåêñååâíà, Êîñûõ Òàòüÿíà Íèêè-
ôîðîâíà, Ïîïîâà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà, Ïóçàêîâ Àôàíàñèé Àíòîíî-
âè÷, Äûíåâà Àííà Ñòåïàíîâíà, Ëå-
âûõ Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, Ëåâûõ
Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Ñèíåëüùèêî-
âà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, Ïîäìàðåâà
Åâäîêèÿ Åãîðîâíà, Áëèíîâà Åêàòå-
ðèíà Àëåêñàíäðîâíà, Êàçàêîâà
Ïåëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà, Âàñþíèíà
Åâäîêèÿ Èîñèôîâíà, Âàñþíèíà
Àííà Ìèõàéëîâíà, Èëüèíà Òàòüÿíà
Èâàíîâíà, Àíäðèÿøèíà Àëåêñàíä-
ðà Àôàíàñüåâíà, Åãîðîâà Âåðà Äà-
íèëîâíà, Àãàïî÷êèí Ñåðãåé Ïðî-
êîïüåâè÷, Àãàïî÷êèíà Àííà Àëåê-
ñàíäðîâíà, Ìàæè÷åâà Ïåëàãåÿ
Äìèòðèåâíà, Äåäîâà Ìàðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà, Êèñëîâà Òàòüÿíà Àíä-
ðååâíà, Ïèòåðñêàÿ Àííà Íèêîëà-
åâíà, Äåäîâà Ïðàñêîâüÿ Áîðèñîâ-
íà, Ñàâêèíà Ïåëàãåÿ Àíòîíîâíà,
Øèêîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà, Øèêîâà
Åâäîêèÿ Èâàíîâíà, Àíäðèÿøèíà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, Öóðêîâà Àííà Åãî-
ðîâíà, Òðîøèíà Ðàèñà Âàñèëüåâíà,
Òðîøèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà,
Ðîäèíà Ïðàñêîâüÿ Íèêèòè÷íà, Êè-
ñåëåâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Íè-
õàòóåâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà,
Êåíèíà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà, Áåëÿ-
êîâà Åëåíà Ôðîëîâíà, Êåíèíà Îëü-
ãà Èâàíîâíà, Áàëûêèíà Ìàðèÿ Àí-
äðååâíà, Âàðëàìîâà Ôåäîñüÿ Ìàð-
êåëîâíà, Êàçàêîâà Åêàòåðèíà Ìèò-
ðîôàíîâíà, Ñàëóòåíêîâ Ãðèãîðèé
Òðèôîíîâè÷, Êèñåëåâà Àííà Ñòå-
ïàíîâíà, Òèòîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà, Òèòîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà, Ôè-
ëàòîâà Íàäåæäà Ñåìåíîâíà, Âàñþ-
êîâà Àííà Ôåäîðîâíà, Âàñþêîâà
Àííà Ìèõàéëîâíà, Âàñþêîâà Ïå-
ëàãåÿ Íèêîíîðîâíà, Çåðíîâà Àê-
ñèíüÿ Âàñèëüåâíà, Âàñþêîâ Ïàâåë
Ïåòðîâè÷, Âàñþêîâà Íàäåæäà Åôè-
ìîâíà, Ñàôðîíîâà Âàðâàðà Äìèò-
ðèåâíà, Êàìåíñêèõ Àíàñòàñèÿ Âà-
ñèëüåâíà, Áàëàøîâà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâíà, Øâûðêîâà Àëåêñàíäðà
Ôåäîðîâíà, Âàñþêîâà Íàäåæäà
Òèõîíîâíà, Òèòîâà Êëàâäèÿ Èîñè-
ôîâíà, Ïðîêîïîâà Ïåëàãåÿ Àëåê-
ñååâíà, Âàñþêîâà Ïðàñêîâüÿ Íè-
êîëàåâíà, Øâûðêîâà Ìàðèÿ Ãàâ-
ðèëîâíà, Ãóäêîâà Ïåëàãåÿ Ôåäî-
ðîâíà, Ãóäêîâà Âàñèëèñà Àôàíàñü-
åâíà, Âàñþêîâà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà,
Âàñþêîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Ñàô-
ðîíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Ðîäèíà
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, Ìàëüöåâà
Àêóëèíà Òèìîôååâíà, Àçàðîâà Äà-
ðüÿ Ìàêñèìîâíà, Øâûðêîâà Àãðà-
ôåíà Òðèôîíîâíà, Öóðêîâà Åêà-
òåðèíà Åôèìîâíà, Ìîðîçîâ Ñåìåí
Ñåðãååâè÷, Àëåêñååâà Àííà Âàñè-
ëüåâíà, Ñàìîðîäîâà Åêàòåðèíà
Àíäðååâíà, Ãðèøèí Íèêîëàé Ïàâ-
ëîâè÷, Ãðèøèíà Äàðüÿ Âàñèëüåâíà,
Ãîëóíîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Ãóäêîâà
Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà, Íåñòåðîâà
Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Ïåòðóíèíà
Ìàðèÿ Ôðîëîâíà, Äîíè÷åâà Ìà-
ðèÿ Ãðèãîðüåâíà, Òîëïóãîâà Àëåê-
ñàíäðà Ôåäîðîâíà, Êàáîçèíà Íà-
äåæäà Àôàíàñüåâíà, Àâåðüÿíîâ
Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, Âàñþêîâà
Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà , Õàðèòîíî-
âà Ïåëàãåÿ Ïàâëîâíà, Äûíåâà Ìàð-
ôà Åôèìîâíà, Àôàíàñüåâà Ïåëà-
ãåÿ Íèêîëàåâíà, Ðîìàíîâ Âÿ÷åñëàâ
Àíàòîëüåâè÷, Ìàæè÷åâ Ìèõàèë Íè-
êîëàåâè÷, Êèñåëåâ Ñåðãåé Ñòåïà-
íîâè÷, Àëåøêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà, Ôîêèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâ-
íà, Ãëàçèêîâà Àêóëèíà Èâàíîâíà,
Êèðþõîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Êó-
ðè÷åâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà, Ñà-
ìîðîäîâà Àêñèíüÿ Àíäðååâíà, Ðî-
ìàíîâà Ìàðèÿ Åìåëüÿíîâíà, Õàðè-
òîíîâà Åëåíà Ìàðêåëîâíà, Àçàðîâ
Èâàí Àíäðååâè÷, Áëèíîâ Àíäðåé
Ìàòâååâè÷, Àëåêñååâ Èëüÿ Ñåìå-
íîâè÷, Ìîðîçîâà Íàòàëüÿ Àíäðå-
åâíà, Ïèòåðñêèõ Àôàíàñèé Èâàíî-
âè÷, Øèêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Ðó-
ñòàìîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, Ìî-
íàõîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, Áà-
ëûêèí Èâàí Íèêîíîðîâè÷, Áàëûêè-
íà Òàòüÿíà Äàíèëîâíà, Êàñàòêèí
Âèêòîð Àðñåíüåâè÷, Êàðïèêîâ Ìè-
õàèë Ôåäîðîâè÷, Àëèôàòîâ Âèêòîð
Ñòåïàíîâè÷, Àëèôàòîâà Âàëåíòèíà
Ïåòðîâíà, Àëèôàòîâà Ìàðèíà Âèê-
òîðîâíà, Êîâàëåâ Ñåðãåé Ñòåïà-

íîâè÷, Ãîëóáåâ Èâàí Ïåòðîâè÷,
Áàëàøîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, Àëåê-
ñååâ Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷, Êóðè-
÷åâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷, Êèñëîâ
Âëàäèìèð Èëüè÷, Àôàíàñüåâ Ñåð-
ãåé Íèêîëàåâè÷, Øèêîâà Ìàðèÿ
Ìàêñèìîâíà, Âàñþíèíà Íàòàëüÿ
Äàíèëîâíà, Áóðîâà Åêàòåðèíà
Àëåêñàíäðîâíà, Ìàæè÷åâà Íàòàëüÿ
Íèêîëàåâíà, Êèñëîâà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâíà, Êðÿãèíà Ïåëàãåÿ Ìàòâå-
åâíà, Ïèðîæêîâà Àíèñüÿ Ãàâðèëîâ-
íà, Ìàëüöåâ Ìèõàèë Èëüè÷, Ìàëü-
öåâà Ñîôüÿ Ðîìàíîâíà, Íèêóëüöîâ
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Êèñåëåâà Èðè-
íà Ìàêñèìîâíà, Ëîáà÷åâ Èâàí
Ïðîêîïüåâè÷, Áàëàøîâà Àëåêñàíä-
ðà Ãðèãîðüåâíà, Âàñþêîâ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷, Âàñþêîâà Êëàâäèÿ
Âàñèëüåâíà, Ñàôðîíîâ Èâàí Äìèò-
ðèåâè÷, Ìîðîçîâ Èâàí Ñåðãååâè÷,
Øâûðêîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüåâè÷,
Òðîøêèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áóäà» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé
íîìåð (óñëîâíûé) 40:09:000000:39,
ïëîùàäü 23233577 êâ.ì) ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ëî-
ñèíñêèé».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16.11.2012
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Áóäà, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 14.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:020109:0001, ðàñïîëîæåííî-
ìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Äóáðàâà»,
îáùåé ïëîùàäüþ 22440000 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Äóáðîâî» ïî àäðåñó:
249454, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Äóáðîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ãðîìàêîâà Åôðîñèíüÿ Òèõîíîâ-
íà, Æóêîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâ-
íà, Þðèí Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷,
Ñèäîðîâà Ñåðàôèìà Àíòîíîâíà,
Øêàðåíêîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà,
Æàðèêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà,
Èçîòêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
Àíäðèÿøêèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷,
Âàñåíêîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷,
Òóðøàòîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðî-
âè÷, Ïðóíöåâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷,
Êëî÷êîâ Ôèëèïï Ôðîëîâè÷, Èâà-
íîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, Ðîìà-
íîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷, Ïðîøèí
Ôåäîð Íèêîëàåâè÷, Æàðèêîâà Ìà-
ðèÿ Ïåòðîâíà, Ïðîøèíà Åâäîêèÿ
Ñòåïàíîâíà, Ñàâîñüêèí Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷, Àíäðèÿøêèíà Òàòüÿíà
Åãîðîâíà, Âëàñîâà Àííà Àëåêñàí-
äðîâíà, Ëàïêèíà Çèíàèäà Èîñèôîâ-
íà, Êàçàê Ëèäèÿ Èâàíîâíà, Ìîñ-
êîâñêèé Àíäðåé Ïàâëîâè÷, Äàõàåâ
Õàâàæè Ñàãàåâè÷, Óñïàíîâà Ìàðåì
Ìàíèåâíà, ×óãóíîâà Îëüãà Âàñèëü-
åâíà, Àðòþõîâà Àííà Ìèõàéëîâ-
íà, Ôèëèìîíîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷,
Ôèëèìîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷,
Âÿçåíêèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà,
Æóêîâà Àííà Ïàâëîâíà, Íèêèøêèí
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Ãðèøèí Èâàí
Ôåäîðîâè÷, Ãðèøèíà Âàëåíòèíà Ñå-
ìåíîâíà, Ìàéîðîâà Àëåêñàíäðà
Âàñèëüåâíà, Ìàéîðîâà Òàòüÿíà Åâ-
äîêèìîâíà, Õîòååâà Àëåêñàíäðà
Àíòîíîâíà, Êîíäðàøêèíà Çèíàèäà
Èâàíîâíà, ×óãóíîâà Àíàñòàñèÿ Ïåò-
ðîâíà, Æàòèêîâà Ìàðèÿ Ñàôðîíîâ-
íà, Áîðèñîâà Òàòüÿíà Ôðîëîâíà,
Áóöåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Áîë-
äåíêîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà, Âÿçåí-
êèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, Èâàíîâà
Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà, Ïðóíöåâà
Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà, Èçîòêèíà
Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà, Êëî÷êîâà Íà-
äåæäà Èãíàòüåâíà, Êîíäðàøêèíà
Èðèíà Äìèòðèåâíà, Ëîìàêèíà Åâ-
äîêèÿ ßêîâëåâíà, Ìàðåíñêàÿ Àíà-
ñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà, Ïóõòååâà Åëè-
çàâåòà Ñåìåíîâíà, Ðîìàíîâà Àëåê-
ñàíäðà Ìèõàéëîâíà, Ðÿáîâà Ìàðèÿ
Àôàíàñüåâíà, Ñåìåíîâà Àííà Òè-
ìîôååâíà, Òðèøêèíà Âàðâàðà Àêè-
ìîâíà, Òóðøàòîâà Íèíà Ïàâëîâíà,
Ôðîëîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà,
Õîòååâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà, ×ó-
ãóíîâ Èëüÿ Ôåäîðîâè÷, ×åòâåðãî-
âà Åôèìèÿ Òèìîôååâíà, Øòóêàòó-
ðîâà Ôåäîñüÿ Ïåòðîâíà, Øèøîâà
Íèíà Ìèõàéëîâíà, Àíäðèÿøêèíà
Àííà Èîñèôîâíà, Ãðèøåíêîâà Ãà-
ëèíà Âàñèëüåâíà, Ìàðêèíà Ìàðèÿ
Àëåêñååâíà, Ìàñòåðîâà Åêàòåðèíà
Ñåìåíîâíà, Ìàëàõîâà Âàðâàðà Âà-
ñèëüåâíà, Ãðèøêîâà Íàäåæäà Ïàâ-
ëîâíà, Òðèôîíîâ Àëåêñåé Ïàâëî-
âè÷, Ëàïêèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà,
Æóêîâ Ïåòð Ïàâëîâè÷, Æàòèêîâà
Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà, Èâàíîâ Äìèò-
ðèé Âàñèëüåâè÷, Èâàíîâà Àííà Àí-
äðååâíà, Ëîãèíîâ Íèêîëàé Åãîðî-
âè÷, Ñîøíåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
Êîíäðàøêèí Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, Øèëèíà Åëåíà Òèìîôååâíà,
Êîíäðàøêèí Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷,
Áóöåâà Âåðà Ñòåôàíîâíà, Ëàâðå-
íîâà Îëüãà Åãîðîâíà, Àíäðèÿøêè-

íà Àíèñüÿ Åãîðîâíà, Ùåðáàêîâà
Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíîâíà, ×óãóíîâ
Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, Èâàíîâà Òàòü-
ÿíà Àëåêñååâíà, Ñàâîñüêèí Èâàí
Èâàíîâè÷, Ôèëèìîíîâà Íèíà Íè-
êîëàåâíà, Íèêèøêèíà Âàðâàðà Àôà-
íàñüåâíà, Òóðøàòîâ Àëåêñàíäð Ãðè-
ãîðüåâè÷, Áóöåâ Ïåòð Äìèòðèåâè÷,
Ãîðøêîâ Èâàí Òèõîíîâè÷, Áîëäåí-
êîâ Èâàí Ôðîëîâè÷, Áîëäåíêîâà
Ìàðèÿ Åãîðîâíà, Ãðèøèíà Àíàñòà-
ñèÿ Ãðèãîðüåâíà, Èâàíîâà Íàäåæ-
äà Äìèòðèåâíà, Çóáàòîâà Îëüãà
Àíòîíîâíà, Âäîâèíà Ìàðèÿ Ôåäî-
ðîâíà, Àõìàåâà ßõèòà Õîìàåâíà,
Æóêîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, Ñîë-
äàòîâà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà, Ñóðãó-
÷åâà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà, Äàõàåâ
Øàðïóäèí Ñàãàåâè÷, Êîíäðàøêèíà
Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâíà, Áîðèñîâà
Ïåëàãåÿ Èîñèôîâíà, Âëàñîâà Ïå-
ëàãåÿ Àêèìîâíà, Ìèòðîôàíîâà
Àíàñòàñèÿ Èëüèíè÷íà, Ëîáà÷åâà
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Ïðóíöåâ Ïåòð
Íèêîëàåâè÷, Êëî÷êîâà Ïåëàãåÿ
Èîñèôîâíà, Ìèâàíîâ Äìèòðèé Íè-
êèòîâè÷, Ëîãèíîâà Ïðàñêîâüÿ Ôå-
äîðîâíà, Àíäðèÿøêèíà Ëþäìèëà
Íèêîëàåâíà, Èâàíîâà Âåðîíèêà Íè-
êîëàåâíà, ßöêîâà Îêñàíà Þðüåâ-
íà, Âëàñîâà Åêàòåðèíà Çàñèìîâíà,
Ñåðãååâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà, Ñå-
ìåíîâà Åâäîêèÿ Åôèìîâíà, Ãðèøè-
íà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà, Âàñåíêîâà
Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà, Ðîìàíî-
âà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, Øóòîâà
Àíàñòàñèÿ Ãðèãîðüåâíà, Øàéêèíà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Äàíèëêèíà Åâäî-
êèÿ Àíäðååâíà, Ìàéîðîâà Âàðâà-
ðà Àëåêñååâíà, Áîëäåíêîâ Èîñèô
Èâàíîâè÷, Òðèøêèí Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷, Øèëèí Ïàâåë Âàñèëüåâè÷,
Æàòèêîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà,
Åðåìèí Åôèì Èâàíîâè÷, Òþëüïà-
íîâà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà, Êîíä-
ðàøêèí Âèêòîð Ôåäîðîâè÷

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé
íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:020109:0001, ïëîùàäü
22440000 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Äóáðàâà».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 31.10.2012
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ñåëî Äóáðîâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 37.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîå» Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:53, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Ëåíè-
íà, îáùåé ïëîùàäüþ 24150000
êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.
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ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âîëîå» ïî àäðåñó: 249452,
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îí, ñåëî Âîëîå, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
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íèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ
ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîëîå» Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé
íîìåð (óñëîâíûé) 40:09:000000:53,
ïëîùàäü 24150000 êâ.ì.) ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.
Ëåíèíà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16.10.2012
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ñåëî Âîëîå, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä. 3

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-

ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè÷è»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:140000:0001, ðàñïîëî-
æåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Êîììóíàð», îáùåé ïëîùàäüþ
25160645 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ôîìèíè÷è» ïî àäðåñó:
249458, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ôîìèíè÷è, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ùåðáà÷åâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷,
Êîøåëåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, Íèêî-
íîâà Âàëåíòèíà Àêèìîâíà, Èâàøèí
Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷, Òðîñòèêîâà
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà, Êëèìîâ Èâàí
Äìèòðèåâè÷, Áåëÿêîâ Àíàòîëèé
Àëåêñååâè÷, Íèêîíîâ Âàñèëèé Àôà-
íàñüåâè÷, Äåäîâ Ìèõàèë Àêèìîâè÷,
Ïÿòêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ïàíòþ-
õîâ Ñåðãåé Àíòîíîâè÷, Ìàëüãè÷åâ
Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷, Òðîñòèêîâ
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, Öàðåâ Ñåð-
ãåé Íèêîëàåâè÷, Ñåäåíêîâ Èâàí
Åðåìååâè÷, Çàéíóòäèíîâà Ëèäèÿ
Âàñèëüåâíà, Ëàð÷åíêî Âëàäèìèð
Ïåòðîâè÷, Äàíèëêèí Èâàí Ãåííà-
äüåâè÷, Òàëàãàåâ Ïàâåë Âàñèëüå-
âè÷, Ëîêîòü Ëþáîâü Íèêîëàåâíà,
Ñòàæèëîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷,
Àáàøîíêîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà,
Ãàëè÷åâà Îëüãà Ñòåïàíîâíà, Þäè-
íà Êñåíèÿ Èâàíîâíà, Ëîáàíîâà Òà-
ìàðà Ïàâëîâíà, Ëàð÷åíêî Íèíà
Ìèõàéëîâíà, Ìåëüíèêîâà Âàëåíòè-
íà Ñåðãååâíà, Øåõîâ Ìèõàèë
Àëåêñàíäðîâè÷, Òèìîõèí Èâàí Âëà-
äèìèðîâè÷, Àëåõèí Åâãåíèé Àëåê-
ñååâè÷, Íèêóëèí Èâàí Äìèòðèåâè÷,
Ìàòâååâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, Êóç-
íåöîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Áûêîâ
Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, Êëèìêèíà Åëå-
íà Ãðèãîðüåâíà, Òàçîâ Èâàí Èëü-
è÷, Ïàðøèí Êîíñòàíòèí Ëåîíèäî-
âè÷, Øåñòåðíèí Àíàòîëèé Äìèò-
ðèåâè÷, Âàíþêîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷, Ãðèøêîâ Ëåîíèä Òèìîôååâè÷,
Ìèðîíîâ Îëåã Âèêòîðîâè÷, Ëîáà-
íîâ Ïåòð Èâàíîâè÷, Þäèíà Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà, Ìèðîíîâà Ëþäìè-
ëà Åðìîëàåâíà, Áóëàåâ Àëåêñåé Íè-
êîëàåâè÷, Ïÿòêèíà Ëþáîâü Àëåêñå-
åâíà, Åðîõèí Ïàâåë Íèêîëàåâè÷,
Ôåäîòîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷, Òðî-
ñòèêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷,
Åðåìåíêîâ Àëåêñåé ßêîâëåâè÷, Ôè-
êàëîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Ïàð-
øèíà Àííà Ôåäîðîâíà, Äóëåâ Ãðè-
ãîðèé Èâàíîâè÷, Ëàçàðåíêîâà Ïå-
ëàãåÿ Ôåäîðîâíà, Æóðáèí Àíàòî-
ëèé Àëåêñååâè÷, Æóðáèíà Ïåëàãåÿ
Áîðèñîâíà, Êîñòèíà Àëåêñàíäðà
Åãîðîâíà, Âîðîáüåâà Àííà Ôåäî-
ðîâíà, Àëåõèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâ-
íà, Àëåõèí Èâàí Èâàíîâè÷, Åðåìåí-
êîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ìàëàíè÷åâà
Íàäåæäà Àíäðååâíà, Àëåõèíà Àëåê-
ñàíäðà Íåôåäîâíà, Èâàí÷èíà Àê-
ñèíüÿ Ñåìåíîâíà, Ïàíîâà Ïåëàãåÿ
Àëåêñååâíà, Ìàêñèìîâà Àííà Íè-
êîëàåâíà, Áðþõàíîâà Ïåëàãåÿ Ñå-
ìåíîâíà, Ëàçàðåíêîâà Ñòåïàíèäà
Àëåêñååâíà, Áåëÿêîâà Åâãåíèÿ Ãå-
ðàñèìîâíà, Áåëÿêîâà Íàäåæäà Àí-
äðååâíà, Áåëÿêîâà Àííà Ëàâðåíòü-
åâíà, Òðîñòèêîâ Èâàí Ãåðàñèìîâè÷,
Òðîñòèêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, Àêñåí-
êèíà Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà, Ñåìåå-
øåíêîâà Àêóëèíà Åôèìîâíà, Ìàò-
âååâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷, Øåõîâà
Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà , Ìèòþõèíà
Àíèñüÿ Ãàâðèëîâíà, Ïåðåïåëêèíà
Àíàñòàñèÿ Êëèìîâíà, Øåõîâà Ìàð-
ôà Íèêèòè÷íà, Íèêîíîâà Àííà Àð-
òåìîâíà, Ìèòþõèíà Àëåêñàíäðà
Ãàâðèëîâíà, Ìèòþõèí Èâàí Àíäðå-
åâè÷, Òðîôèìîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêî-
ëàåâíà, Åâòþõèíà Ëþáîâü Åãîðîâ-
íà, Ñàìñîíîâà Àëåêñàíäðà Ñòåôà-
íîâíà, Òåðåõîâà Âàðâàðà Èâàíîâ-
íà, Äîðîíåíêîâà Åëåíà ßêîâëåâíà,
Íèêóëèíà Ìàðèÿ Ïëàòîíîâíà, Æóð-
áèíà Åëåíà Âàñèëüåâíà, Ëàïøèí
Èëüÿ Ìèõàéëîâè÷, Ñàôîíîâà Àíè-
ñüÿ Èâàíîâíà, Âîðîáüåâà Ñòåïàíè-
äà Íèôàíòüåâíà, Ëóêîâöåâà Âàðâà-
ðà Ïåòðîâíà, Äåäîâ Àêèì Òðèôî-
íîâè÷, Ôàäååâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà,
Íèêîíîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Ñåâå-
ðåíêîâà Þëèÿ Ñàìóèëîâíà, Êóïðè-
êîâà Ìàðôà Ìàðòûíîâíà, Êëèìêè-
íà Àãàôüÿ Ôåäîðîâíà, Ìàêñèìêè-
íà Àíèñüÿ Âàñèëüåâíà, Íèêîíîâà
Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Öàðåâà Ëèäèÿ
Ïåòðîâíà, Ïåðåïåëêèíà Ëèäèÿ Ìè-
õàéëîâíà, Âîðîáüåâà Àãðàôåíà Âà-
ñèëüåâíà, Âàíþêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà, Êëèìêèíà Ëóêåðüÿ Èâàíîâíà,
Àíòîøêèíà Ìàòðåíà Âàñèëüåâíà,
Îçåðîâà Ôåäîñüÿ Åëèñååâíà, Òàëà-
ãàåâà Óëüÿíà Âëàñîâíà, Ñàôîíîâà
Àãðàôåíà Âàñèëüåâíà, Êàðòûøîâ
Âèêòîð Èâàíîâè÷, Äåíèñîâà Ìàðèÿ
Åâäîêèìîâíà, Íàçàðîâà Àííà Ïðî-
õîðîâíà, Íàçàðîâ Ñåðãåé Ïðîõî-
ðîâè÷, Òàðàñîâà Àêñèíüÿ Ãðèãîðü-
åâíà, Íåôåäîâà Àííà Èâàíîâíà,
Êóçíåöîâà Ïåëàãåÿ Äàâûäîâíà,
Ïîòàïêèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà, Íè-
êèøèíà Ìàðèÿ Äàâûäîâíà, Äåìè-
íà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà, Àìåëü-
êèíà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà,
Øåñòåðíèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà, Ïàðàìîíîâ Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷, Òðîñòèêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà, Äàíèëêèíà Åëèçàâåòà Êàðïîâ-
íà, Òàðàñîâà Íèíà Êàðïîâíà, Öà-
ðåâà Àííà Âàñèëüåâíà, Áåëîóñ Íà-
äåæäà Ôåäîðîâíà, Êîñòååâà Çè-
íàèäà Íèêîëàåâíà, Ëàçóòèíà Ìà-
ðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà, Ñåìêèíà
Çèíàèäà Âàñèëüåâíà, Ñåìêèíà
Àëåêñàíäðà Ôîìèíè÷íà, Ìîðîçî-
âà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà, Íèêèøêè-
íà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, Âèõëè-
÷åâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà, Òðîñòèêîâ
Èâàí Ãàâðèëîâè÷, Äóëåâà Ïåëàãåÿ
Âëàäèìèðîâíà, Ìàðèíà Àíèñüÿ
Ïëàòîâíà, Áóòóñîâà Àííà Íèêèòè÷-
íà, ×åðíîóñîâà Àííà Äìèòðèåâ-
íà, Ðîãà÷åâà Ìàðèÿ Êàðïîâíà, Ìà-
ãîìåäîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà,
Âàíþêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ëèò-
êîâñêèé Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷, Ìà-
ãîìåäîâ Ñåðãåé Ìóãóòäèíîâè÷,
Ñàôîíîâ Ìåðêóë Ïåòðîâè÷, Åëåö-
êàÿ Çèíàèäà Íèêèòè÷íà, Áåðåçèí
Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷, Õàòàæåíêîâ
Ïåòð Ìàðòûíîâè÷, Ùåðáà÷åâ Ôå-
äîð Àëåêñååâè÷, Ìîðîçîâà Âàëåí-
òèíà Êîíñòàíòèíîâíà, Êîñòþøåâà
Åëèçàâåòà Èâàíîâíà, Ïåðåëêèí
Âèêòîð Ñåìåíîâè÷, Èâóøêèíà

Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà, Ìîñêîâöå-
âà Ìàðôà Íèêîëàåâíà, Ìàòâååâà
Íàäåæäà Àëåêñååâíà, Ïàíè÷åâ Íè-
êîëàé Íèêèòîâè÷, Áàëàáàåâ Ãðèãî-
ðèé Âàñèëüåâè÷, Êîñòèíà Àíàñòàñèÿ
Ôîìèíè÷íà, Äåäîâà Ãàëèíà Äìèò-
ðèåâíà, Ùåðáà÷åíêî Âàðâàðà Àíä-
ðååâíà, Ñìèðíîâà Àëåêñàíäðà
ßêîâëåâíà, Ïîëÿêîâà Åâäîêèÿ Ïåò-
ðîâíà, Áóòóñîâà Åëåíà Ïåòðîâíà,
Ìèðîíîâà Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâíà, Íè-
êóëèí Ëåîíèä Äìèòðèåâè÷, Êîñòè-
íà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà, Êîñòè-
íà Àííà Åãîðîâíà, Êóçíåöîâà Åëè-
çàâåòà Èîñèôîâíà, Ñàôîíîâà Ìàò-
ðåíà Åãîðîâíà, Õîäàðåíêîâà Ìà-
ðèÿ Íèêèòè÷íà, Öàðåâ Èâàí Èëü-
è÷, Òðóòíåâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷,
Ïÿòêèíà Àííà Åãîðîâíà, Áåðåçèí
Ñòåïàí Ôèëèïïîâè÷, Òðîñòèêîâà
Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Äàíèëêèíà Çè-
íàèäà Âàñèëüåâíà, Êàçîðèíà Çîÿ
Íèêîëàåâíà, Ìàòâååâà Ìàðèÿ
Àëåêñàíäðîâíà, Åðåìåíêîâà Åâäî-
êèÿ Ïàâëîâíà, Äîðîøåíêîâà Àíà-
ñòàñèÿ Âàñèëüåâíà, Êëèìîâà Âàð-
âàðà Åãîðîâíà, Òèìîõèíà Âàðâàðà
Åãîðîâíà, Íèêîíîâà Ìàòðåíà Ìà-
êàðîâíà, Ïîäëîñèíñêàÿ Åêàòåðèíà
Èâàíîâíà, Ìàð÷åíêî Âàëåíòèíà
Èëüèíè÷íà, Êîñåíêîâà Àíòîíèíà
Ôåäîðîâíà, Êîñòèí Èâàí Àíäðåå-
âè÷, Òàðàñîâ Èâàí Åãîðîâè÷, Òà-
ðàñîâ Îëåã Èâàíîâè÷, Òàðàñîâ
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Òàðàñîâà Àíè-
ñüÿ Àëåêñååâíà, Íîâèêîâà Òàòüÿ-
íà Àëåêñååâíà, Íåôåäîâ Àíàòî-
ëèé Ïàâëîâè÷, Íèêîíîâ Ãðèãîðèé
Ôåäîðîâè÷, Êîñòèí Íèêîëàé Ïàâ-
ëîâè÷, Êîñòèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà, Ñóõîâà Ãàëèíà Ñåðãååâíà, Íî-
âèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Øåíäðèê
Åêàòåðèíà Êîíñòàíòèíîâíà, Ïàâëî-
âà Äàðüÿ Ïåòðîâíà, Ìîñååíêîâà
Ôåäîñüÿ Ôåäîðîâíà, Áàíñóðîâà
Òàìàðà Âàñèëüåâíà, Ëèíüêîâà
Ëþäìèëà Òèõîíîâíà, Íîâèêîâà Åâ-
äîêèÿ Àëåêñååâíà, Øåõîâà Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà, Ãàëèàêáà-
ðîâà Àëüôèÿ Íàãèìîâíà, Ðûòèêî-
âà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, Ñåâåðåí-
êîâ Ôåäîð Íèêèòîâè÷, Æóðáèí
Ïàâåë Àëåêñååâè÷, Ïîäëîñèíñêèé
Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, Ìàòâååâà Ñîôüÿ
Àôîíàñüåâíà, Ñóòÿãèíà Ïåëàãåÿ
Âëàñüåâíà, Ñèìàíåíêîâà Åëåíà Ñå-
ìåíîâíà, Ïàíîâà Òàòüÿíà Ìàêàðîâ-
íà, Ñàôîíîâà Åêàòåðèíà Âëàñîâíà,
Ôàäååâà Èðèíà Ìèõàéëîâíà, Íèêî-
íîâà Óëüÿíà Ïàíôåðîâíà, Âîðîáü-
åâà Àííà Èâàíîâíà, Êóïðèêîâà Äà-
ðüÿ Íèêîëàåâíà, Íèêóëêèíà Âàñèëè-
ñà Åðîôååâíà, Êàðòûøîâ Âèêòîð
Èâàíîâè÷, Äåäîâ Íèêîëàé Àêèìî-
âè÷, Øåõîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, Ôè-
ëàòîâà Çèíàèäà Èâàíîâíà, Êîëãà÷åâ
Èâàí Èëüè÷, Êîñòèí Àëåêñåé Ïàâ-
ëîâè÷, Òðîñòèêîâà Ñâåòëàíà Âèêòî-
ðîâíà, Ñâèðèäîâ Ôåäîð Àáðàìî-
âè÷, Ïÿòêèíà Ìàòðåíà Âàñèëüåâíà,
Ðîãà÷åâ Àíäðåé Èëüè÷, Æóðáèí
Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷, Áóäàåâà Ôà-
èíà Ìàëàôååâíà, Àâòîìîíåíêîâ
Ïàâåë Ôåäîðîâè÷, Ìàðèí Ïåòð Íè-
êèòîâè÷, Ùåðáà÷åâ Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷, Åëåöêèé Ëåîíèä Ïåòðîâè÷,
Êëèìêèí Èëëàðèîí Èâàíîâè÷, Áàëà-
áàåâà Îëüãà Íèêèòè÷íà, Àìåëüêèí
Òèìîôåé Èâàíîâè÷, Àíòîøèí Ìè-
õàèë Êèðèëëîâè÷, Øàïêèíà Àííà
Ìàêñèìîâíà, Ñìèðíîâà Åëåíà Ìè-
õàéëîâíà, Êîñòååâà Àííà Ôèëèïïîâ-
íà, Íèêèøêèíà Çèíàèäà Ëàâðåíòü-
åâíà, Öàðåâà Àííà Èâàíîâíà, Ìà-
ðèíà Àëåêñàíäðà Åìåëüÿíîâíà, Õà-
òàæåíêîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷, Åâòþ-
øåíêîâà Àãðàôåíà Ïàâëîâíà, Êîñ-
òååâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Õàòàæåí-
êîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, ßêóøåâ
Âÿ÷åñëàâ Áîðèñîâè÷, Êîñòèíà Êñå-
íèÿ Èâàíîâíà, Ôåäîòîâà Íàòàëüÿ
Àëåêñååâíà, Êîðçåíêîâà Èðèíà Èâà-
íîâíà, Èâàíîâà Òàìàðà Àëåêñàíä-
ðîâíà, Íèêóëè÷åâà Ëþáîâü Ãðèãî-
ðüåâíà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿãî ñîáðàíèÿãî ñîáðàíèÿãî ñîáðàíèÿãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè-
÷è» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð (óñëîâ-
íûé) 40:09:140000:0001, ïëîùàäü
25160645 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êîììó-
íàð».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 19.11.2012
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Ôîìèíè÷è, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè –
9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36,
êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-
00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû è
âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèñ-
ñèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæå-
íèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè÷è»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñò-
ðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:000000:25, ðàñïîëî-
æåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ìàëûå Çèìíèöû», îáùåé ïëîùà-
äüþ 13200000 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñ-
òàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôîìèíè÷è» ïî
àäðåñó: 249458, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Ôîìèíè÷è, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.
6, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàí-
íûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 250-251 (7560-7561) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest%news.ru
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Íîâèêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà,
Ñòðèãóíêîâ Ìàêñèì Åâòååâè÷, Êà-
çàêîâà Ãàëèíà Ðîìàíîâíà, Êàçàêî-
âà Åêàòåðèíà Ìîèñååâíà, Ñòðèãóí-
êîâà Àííà Ôåäîòüåâíà, Àíäðåéöåâ
Èâàí Äìèòðèåâè÷, Âàíàåâ Äìèòðèé
Íèêîëàåâè÷, Ãðèøêèí Àíàòîëèé Èâà-
íîâè÷, Ãðèøêèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷,
Åðìèëîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Ñèìî-
íåíêîâ Èâàí Èëüè÷, Òðèôîíîâ Âëà-
äèìèð Ïåòðîâè÷, Ñóòÿãèí Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷, Ëàçàðåíêîâ Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, Ëàçàðåíêîâ Èîñèô Ëå-
îíòüåâè÷, Êàçàêîâ Âèêòîð ßêîâëå-
âè÷, Òèòîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷, Àí-
äðåéöåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Êîëü-
öîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà, Ñóòÿãè-
íà Íèíà Àôàíàñüåâíà, Ìàêàðîâà
Àëåêñàíäðà Åâãðàôüåâíà, Ìàêàðî-
âà Åëåíà Âèêòîðîâíà, Ëèïàòîâ Àëåê-
ñàíäð Êóçüìè÷, Ñåðãååâà Ìàðèíà
Àíàòîëüåâíà, Þäðèêîâ Àëåêñàíäð
Âèêòîðîâè÷, Àçàðíûõ Èâàí Ôåäî-
ðîâè÷, Äåìè÷åâ Èâàí Íèêèôîðîâè÷,
Ñèìîíåíêîâà Àëåêñàíäðà Ìåðêó-
ëîâíà, Ëåïêîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷,
Ñåðãååâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, Ãðèø-
êèí Èâàí Íàóìîâè÷, Âàëÿêèíà Âà-
ëåíòèíà Àëåêñååâíà, Âàñèëåíêî
Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, Âàñèëåíêî Èãîðü
Ñåðãååâè÷, Âàëÿêèí Ãåííàäèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, Àëåêñåå÷êèíà Íàòàëüÿ
Àáðàìîâíà, Åëèñååâà Àííà Òðîôè-
ìîâíà, Êóðãóçîâ Íèêèôîð Ôåäî-
ðîâè÷, Äåìè÷åâà Åêàòåðèíà Ôåäî-
ðîâíà, Êàóíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
Ïîòàïîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Ìàêà-
ðîâà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà, Ìèõåå-
âà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà, Åðìèëî-
âà Ôåäîñüÿ Èâàíîâíà, Åðîõèíà Àíà-
ñòàñèÿ Èâàíîâíà, Ïîëÿíöåâà Ìàðèÿ
Ñåðãååâíà, Àíäðååâà Ìàðèÿ Àëåê-
ñååâíà, Ñîðîêèíà Çèíàèäà Íèêèòè÷-
íà, Àçàðíûõ Èðèíà Åãîðîâíà, Ëà-
çàðåíêîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Ëàçà-
ðåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåìåíîâíà, Èñà-
åíêîâà Åëåíà Àíäðååâíà, Åðìèëî-
âà Ìàðèÿ Êîðíååâíà, Þäðèêîâà
Åêàòåðèíà Ôèëèïïîâíà, Ëîáàíîâà
Èðàèäà Àëåêñàíäðîâíà, Äàâûäîâà
Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ãðèøêèíà Åâäî-
êèÿ Åðåìååâíà, Êóçíåöîâà Òàòüÿíà
Äìèòðèåâíà, Ïàíîâà Àííà Âàñèëü-
åâíà, Ñåðãååâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà,
Ãðèøêèíà Åâäîêèÿ Êàðïîâíà, Íèêî-
ëàåâà Àãàôüÿ Èëüèíè÷íà, Ìàêàðî-
âà Àííà Äìèòðèåâíà, Ñòàðøèíåí-
êîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷, Àíäðåéöåâ
Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, Àíäðåéöåâà
Ìàðôà Åãîðîâíà, Òðèôîíîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Àíòîíîâíà, Íèêèòèíà Àííà
Ìèõàéëîâíà, Ñîðîêèí Èâàí Ôåäî-
ðîâè÷, Áåëîâèíöåâà Ìàðèÿ Ñòåïà-
íîâíà, Âàíàåâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà,
Êóëèêîâà Åâäîêèÿ Ïàâëîâíà, Àçàð-
íûõ Ãåîðãèé Ñåìåíîâè÷, Øàëäèíà
Îëüãà Äìèòðèåâíà, Áåëîâèíöåâà
Àëåêñàíäðà Àíäðååâ, Ëîáàíîâ Ôå-
äîð Ãåðàñèìîâè÷, Êîâàëåâà Òàòüÿ-
íà Ïàðàìîíîâíà, Áîãäàøîâà Ëþä-
ìèëà Ñòåïàíîâíà, Ñóòÿãèíà Ìàðôà
Ïàâëîâíà, Ìîðãóíîâ Âëàäèìèð Ëó-
êüÿíîâè÷, Ñûñîåâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâ-
íà, Ãðèøêèíà Ãàëèíà Ãåðàñèìîâíà,
Áîéöîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷, Êàíè-
âåöêèé Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷, Áîé-
öîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà, Êàíèâåö-
êàÿ Åëåíà Àíàòîëüåâíà, ×àøíèêîâ
Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷, ×àøíèêîâà
Èðèíà Ìèõàéëîâíà, Òðèôîíîâà
Àëåêñàíäðà Êàëèíòüåâíà, Øêîíäà
Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Øêîíäà Íèêî-
ëàé Àëåêñååâè÷, Ëàçàðåíêîâà Òàè-
ñèÿ Ïèìåíîâíà, Ãðèøêèíà Äàðüÿ
Àðòàìîíîâíà, Àçàðíûõ Âàñèëèñà
Êàëèíè÷íà, Àçàðíûõ Âàñèëèñà Êà-
ëèíòüåâíà, Ìàêàðîâà Àãðàôåíà Âëà-
äèìèðîâíà, Àçàðíûõ Åâäîêèÿ Äå-
íèñîâíà
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Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôîìèíè÷è»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1
ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:25, ïëîùàäü
13200000 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàëûå Çèìíè-
öû».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 22.10.2012
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàëûå Çèìíèöû,
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 10.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:030000:0001, ðàñïîëîæåííî-
ìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÃÓÏ «ÂÑÏ»
«Ðóñü» ÂÂÑ ÌÎ ÐÔ, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 19430000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Äóáðîâî» ïî àäðåñó:
249454, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Äóáðîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ëîãèíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà,
Âàñþòèíà Âåðà Ñåðãååâíà, Êèðåå-
âà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà, Ãîëòå-
ëîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Êîçûðåâ
Àëåêñåé Ñåðàôèìîâè÷, Ãóáàðåâà
Àííà Íèêîëàåâíà, Ëó÷êèíà Àííà
Ôåäîðîâíà, Àëåõèíà Àííà Àëåêñå-
åâíà, Ðàòíèêîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâ-
íà, Ìèøîíêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-

íà, Àíþøèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà,
Ìàðè÷åâà Îëüãà Äìèòðèåâíà, Íè-
êèøêèíà Àííà Ïåòðîâíà, Àíòîøêè-
íà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà, Öûãàíîâ
Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, Ôåäþêîâà Äà-
ðüÿ Ãàâðèëîâíà, Ôèëèìîíîâà Íà-
äåæäà Àëåêñååâíà, Ôèëèìîíîâà
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà, Ôèëèìî-
íîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà, Ôåäîò-
êèíà Íàäåæäà Àëåêñååâíà, Ôåäîò-
êèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Ôåäþêîâ
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Øóìèëèíà Òàòü-
ÿíà Íèêèòè÷íà, Òàðàêàíîâ Èâàí Èëü-
è÷, Òðèøêèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Òè-
òîâà Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà, Ñèìàêîâà
Åêàòåðèíà Àíäðååâíà, Ñàâîñüêèíà
Âåðà Äìèòðèåâíà, Ñèìàêîâà Àííà
Èâàíîâíà, Ðàòíèêîâà Àëåêñàíäðà
Ôåäîðîâíà, Ðîæêîâà Àííà Àëåê-
ñååâíà, Ðàòíèêîâ Èâàí Èâàíîâè÷,
Ïàðøèêîâà Âåðà Êèðååâíà, Íèêèø-
êèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Íî÷åâêèíà
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà, Íåôå-
äîâà Àíòîíèíà Íèêèòè÷íà, Íî÷åâ-
êèíà Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà, Íî-
÷åâêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Íî÷åâêèí
Èâàí Âèêòîðîâè÷, Íåôåäîâ Íèêî-
ëàé Èâàíîâè÷, Íèêèøêèí Âàñèëèé
Ñåðãååâè÷, Íèêèøêèí Ïåòð Âàñèëü-
åâè÷, Ìàðè÷åâà Îëüãà Äìèòðèåâ-
íà, Ìîõíà÷åâà Àëåêñàíäðà Ñåðãå-
åâíà, Ìàëüöåâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâ-
íà, Ëó÷êèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, Íî-
÷åâêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, Ïðîêî-
ïîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Ìîõ-
íà÷åâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷, Áà-
ðûøåâ Ãåííàäèé Àëåêñàíäðîâè÷,
Ãðèøåíêîâà Àëåêñàíäðà Ãåðàñèìîâ-
íà, Öàðåâà Àííà Äìèòðèåâíà, Ôå-
äîòêèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà, Ôå-
äîòêèíà Àííà Èâàíîâíà, Ëó÷êèíà
Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Êîçûðåâà Àííà
Ñåìåíîâíà, Åëèñååâà Ìàðèÿ Ñåìå-
íîâíà, Ãðèøêèíà Íàòàëüÿ Ñåðãååâ-
íà, Ãîëòåëîâà Àííà Âàñèëüåâíà, Ãîë-
òåëîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà, Ãîð-
áà÷åâ Äìèòðèé Åãîðîâè÷, Ãîëòåëîâ
Ãåííàäèé Íèêîëàåâè÷, Áàëûêèíà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Áàðàíîâà
Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà, Áàðûøåâà
Àííà Äìèòðèåâíà, Áàðûøåâ Íèêî-
ëàé Àëåêñàíäðîâè÷, Áàëûêèí Àëåê-
ñåé Èâàíîâè÷, Áàðûøåâ Âëàäèìèð
Ôåäîðîâè÷, Àìåëüêèíà Òàòüÿíà Ñå-
ìåíîâíà, Àëåõèíà Àííà Ôåäîðîâ-
íà, Àáðàìîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà,
Àíòèïîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà, Áðûëå-
âà Åëåíà Èâàíîâíà, Íåôåäîâà Åëè-
çàâåòà Ôåäîðîâíà, Êóëàêîâà Àííà
Èâàíîâíà, Öûãàíîâà Ìàðèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà, Ãîðøêîâà Àííà Àêèìîâíà,
Äàðüèíà Àííà Âàñèëüåâíà, Áîðèñ-
êèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷, Àíþøèíà
Ïðàñêîâüÿ Ôðîëîâíà, Àíþøèíà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Àíþøèí Èâàí
Ëàâðåíòüåâè÷, Øåëàìêîâà Àëåêñàí-
äðà Èâàíîâíà, Ïóõòååâà Ïåëàãåÿ
Ñåðãååâíà, Êîäåéêèíà Ïåëàãåÿ Ñåð-
ãååâíà, Ìàñþòêèíà Àííà Åãîðîâíà,
Ãîëèêîâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà, Ãîë-
òåëîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Àíþ-
øèíà Îëüãà Ñåðãååâíà, Ìèíàêîâà
Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, Ìèõàëåâà Íèíà
Ìèõàéëîâíà, Êóëüìóõàìåäîâà Àê-
ñèíüÿ Âèêòîðîâíà, Íèêèøêèíà Åëå-
íà Âàñèëüåâíà
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Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1 ÔÇ
îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðîâûé
íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:030000:0001, ïëîùàäü
19430000 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÃÓÏ «ÂÑÏ» «Ðóñü» ÂÂÑ
ÌÎ ÐÔ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 18.10.2012
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ ßêèìîâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 37.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:40, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Òèìè-
ðÿçåâà, îáùåé ïëîùàäüþ 26290000
êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Òÿãàåâî» ïî àäðåñó:
249434, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Òÿãàåâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 20, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Àçàðîâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Êóçü-
ìè÷åâñêàÿ Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà,
Êóëàêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà,
Ìîðîçîâà Ëþäìèëà Ñòàíèñëàâîâíà,
Íåìåöêîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà,
Ïðîõîðîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà,
Ïàðôåíîâà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà,
Ñåòêèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà, Õàõî-
íèíà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà, Ôå-
äîòîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Àãååâ
Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Àðèíè÷åâ Èâàí
Ìàòâååâè÷, Àçàðîâ Ïàâåë Ìèõàé-
ëîâè÷, Âîëîâèê Âèêòîð Àíàòîëüå-
âè÷, Åíêèí Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷,
Åâäà÷åâ Ñåðãåé Êèðååâè÷, Åíêèí
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Åíêèí Ñåð-
ãåé Èëüè÷, Åïèôàíîâ Àíàòîëèé Àí-
äðååâè÷, Êëèìîâ Èâàí Óñòèíîâè÷,
Êóçíåöîâ Îëåã Ñåðãååâè÷, Êóðçåí-
êîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷, Êóëàêîâ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, Ëåâêèí Àíà-
òîëèé Òðîôèìîâè÷, Ëåâêèí Àíàòî-
ëèé Èâàíîâè÷, Ëåâêèí Âèêòîð Âàñè-
ëüåâè÷, Ìèòðîõîâ Íèêîëàé Ñòåïà-
íîâè÷, Ìèðîíîâ Åãîð Òèìîôååâè÷,

Ìèòðîõîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷,
Ìîðîçîâ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷, Íå-
ìåöêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Íå-
ìåöêîâ Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷, Ïàð-
ôåíîâ Èâàí Åãîðîâè÷, Ðîäèîíîâ
Åâãåíèé Èâàíîâè÷, Ðîäèîíîâ Èâàí
Ñòåïàíîâè÷, Ñåìåíîâ Àëåêñåé Äå-
ìåíòüåâè÷, Çàáåëüñêèé Ñåðãåé Ñåð-
ãååâè÷, Òðàïåçîâ Âàñèëèé Âëàäèìè-
ðîâè÷, Èïàòîâ Àëåêñàíäð Êóçüìè÷,
Ôåäîòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ßí-
ãèðîâ Àëåêñàíäð Øàìàòååâè÷, Àãå-
åâà Àíèñüÿ Ôåäîðîâíà, Êîëåñíè-
êîâ Ãðèãîðèé Ñåìåíîâè÷, Êóçüìè-
÷åâñêèé Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷, Ìåëü-
íèêîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Áèðþ-
êîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, Ñîëÿêîâ
Îëåã Íèêîëàåâè÷, Àçàðîâ Ìèõàèë
Ïàâëîâè÷, Ïó÷êîâ Ñåðãåé Àíàòîëü-
åâè÷, Àçàðîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷, Êà-
òóðêèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷, Èïàòîâ
Ïåòð ßêîâëåâè÷, Íèêèøêèíà Åëèçà-
âåòà Ìèõàéëîâíà, Äàðüèíà Âàðâàðà
Âàñèëüåâíà, Ñèìîíîâà Äàðüÿ Ìàê-
ñèìîâíà, Ñèìîíîâà Àêóëèíà Ñåð-
ãååâíà, Ñèìîíîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâ-
íà, Êîçëîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, Òè-
ìîøêèíà Ïåëàãåÿ Íèëîâíà, Àáðà-
ìîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Êëèìîâ
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Êëèìîâà Âàð-
âàðà Åôèìîâíà, Êëèìîâà Ìàðèÿ
ßêîâëåâíà, Ãîëîâàñòîâ Èâàí Ãðèãî-
ðüåâè÷, Èâàøêèíà Àëåêñàíäðà ßêîâ-
ëåâíà, Èâàøêèíà Íàäåæäà Äìèòðè-
åâíà, Æàðèêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà,
Äâîðåöêàÿ Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà, Äà-
íèëêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Øóìàå-
âà Àêñèíüÿ Ìèõàéëîâíà, Àìåëèí
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Ìèðîíîâ Íè-
êèòà Àêèìîâè÷, Ìèðîíîâà Âàðâàðà
Ìàòâååâíà, Íèêèøèíà Ìàðôà Ìè-
õàéëîâíà, Êîçàêîâà Àííà ßêîâëåâ-
íà, Ëåâêèíà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà,
Ëåâêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Àðè-
íè÷åâà Âåðà Ìèõàéëîâíà, Àðèíè÷å-
âà Åâäîêèÿ Ñòåïàíîâíà, Åïèôàíîâà
Åëåíà Èâàíîâíà, Ëåâêèíà Ìàðôà
Åôèìîâíà, Åïèôàíîâà Àíàñòàñèÿ
Èâàíîâíà, Êóêóøêèíà Ìàðèÿ Åãî-
ðîâíà, Êóêóøêèíà Âàðâàðà Åãîðîâ-
íà, Êóêóøêèíà Âàðâàðà Íèêèòè÷íà,
Òèìîøêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Òàðà-
ñåíêîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, Êîðìè-
ëèöèíà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà, Ìîñè-
íà Àííà Àëåêñååâíà, Èïàòîâà Àëåê-
ñàíäðà Òèìîôååâíà, Áåëîâà Ñòå-
ïàíèäà Ôåäîðîâíà, Ñåìåíîâà Òà-
òüÿíà Èâàíîâíà, Äîðîøåíêîâà Íà-
äåæäà Èâàíîâíà, Ïîòàïîâà Àííà
Åãîðîâíà, Åíêèíà Àíòîíèíà Èâàíîâ-
íà, Íèêóëèíà Íàäåæäà Ñåìåíîâíà,
Åíêèíà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà, Êóçüìè-
÷åâñêàÿ Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà, Ëî-
áà÷åâà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà, Åâ-
äà÷åâà Çèíàèäà Êàðïîâíà, Íàãàåâà
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Ïåòðîâà Îëüãà
Èâàíîâíà, Òàðàñåíêîâà Íàòàëüÿ Èëü-
èíè÷íà, Òðàïåçîâà Àííà Àëåêñååâ-
íà, Ïðîõîðîâà Ëþäìèëà Åãîðîâíà,
Æóêîâà Åêàòåðèíà Òåðåíòüåâíà,
Ìàðóñåíêîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâ-
íà, Ïðîõîðîâà Ìàðôà Àíäðååâíà,
Êèðååâà Âàëåíòèíà Àíäðååâíà, ×å-
ðåïêîâà Îëüãà Çàõàðîâíà, Òðîøèí
Ïåòð Àíäðååâè÷, Ìèõàëåâà Çèíàè-
äà Àëåêñàíäðîâíà, Ïðîõîðîâ Èâàí
Èâàíîâè÷, Äîðîøåíêîâ Âëàäèìèð
ßêîâëåâè÷, Ïðîõîðîâ Èâàí Èâàíî-
âè÷, Ïðîõîðîâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷,
Ìèõàëåâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, Åí-
êèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ôåäîòîâ
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, Åíêèíà Àííà
Èëüèíè÷íà, Íîâèêîâà Ìàðèÿ Äåìü-
ÿíîâíà, Àíòîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
Òèìîøêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Ìàñ-
ëîâ Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷, Ìèõîâè÷
Àëåêñàíäð Êóïðèÿíîâè÷, Áîëäåíêîâ
Íèêîëàé Ôðîëîâè÷, Òðàïåçîâ Àëåê-
ñåé Âàñèëüåâè÷, Ïó÷êîâ Àëåêñàíäð
Àíäðååâè÷, Ãðà÷åâà Þëèÿ Ìàòâå-
åâíà, ßíãèðîâà Íèíà Ìèòðîôàíîâ-
íà, Ëåâêèíà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà,
Äàíèëêèí Åãîð Ïåòðîâè÷, Ìèòðî-
õîâà Âåðà Òèõîíîâíà, Ìèõîâè÷ Ïå-
ëàãåÿ Àëåêñååâíà, ×åðåïêîâà Ìàò-
ðåíà Çàõàðîâíà, Åíêèíà Îëüãà Âèê-
òîðîâíà, Íèêèøèí Àëåêñåé Ìèõàé-
ëîâè÷, Øóòîâà Òàòüÿíà Åôèìîâíà,
Ñèìîíîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà,
Òðîøèíà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà, Áàðà-
íîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà, Åíêèíà Òà-
òüÿíà Èâàíîâíà, Êèðååâà Åëèçàâåòà
Âëàäèìèðîâíà, Ïðîõîðîâà Âàñèëè-
ñà Ôåäîðîâíà, Ñåìåíîâ Àëåêñàíäð
Àëåêñååâè÷, Íîâèêîâ Ñåðãåé Èâà-
íîâè÷, Ñèìîíîâ Èâàí Òèõîíîâè÷,
Êëèìîâà Ìàðèÿ Óñòèíîâíà, Àìåëè-
íà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, Æàðèêîâ
Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷, Æàðèêîâ
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, Áàðàíîâ Äìèò-
ðèé Ïåòðîâè÷, Ìàðóñåíêîâà Íèíà
Ñòåïàíîâíà, Ëó÷èí Àëåêñåé Íèêî-
ëàåâè÷, Òåðåøêîâ Àëåêñåé Ñåðãå-
åâè÷, Èïàòîâà Àííà Ñòåïàíîâíà,
Åíêèíà Òàòüÿíà Ìàêàðîâíà, Åïèôà-
íîâà Åôðîñèíüÿ Ñòåïàíîâíà, Òðî-
øèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Åíêèí Íè-
êîëàé Ïåòðîâè÷, Ðàòíèêîâà Åëèçà-
âåòà Íèêîëàåâíà, Íîâèêîâà Àííà
Àôàíàñüåâíà, Áèðþêîâà Ìàðèÿ Åãî-
ðîâíà, Àðõèïîâà Ìàðôà Ôåäîðîâ-
íà, Ïðîõîðîâà Åêàòåðèíà Ìàòâååâ-
íà, Êàðïóøêèíà Ìåëàíüÿ Åôèìîâ-
íà, Áàðàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà,
ßêóøåâà Åâäîêèÿ Ñòåïàíîâíà, Êó-
êóøêèí Èâàí Âàñèëüåâè÷, Êóêóøêèí
Åãîð Âàñèëüåâè÷, Àáðàìîâà Åëèçà-
âåòà Âàñèëüåâíà, Æàðèêîâà Àííà
Ìèõàéëîâíà, Áàðàíîâà Àíàñòàñèÿ
Èâàíîâíà, Àãååâà Àííà Ôåäîðîâ-
íà, Àìôèòèàòðîâà Âàëåíòèíà Ñòå-
ïàíîâíà, Àðòåìîâ Åâãåíèé Ïåòðî-
âè÷, Ðàòíèêîâà-Äâîðåöêàÿ Åâäîêèÿ
Èâàíîâíà, Óòåíêîâ Àíàòîëèé Ìè-
õàéëîâè÷, Êîçëîâà Ìàðèÿ Òèìîôå-
åâíà, Ïðîõîðîâà Èðèíà Çàõàðîâíà,
Êëèìîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà, Ïðî-
õîðîâà Âàëåíòèíà Ñòåïàíîâíà, Èïà-
òîâà Àííà Ñåìåíîâíà, Ãîëîêòèîíî-
âà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, ×åðåïêî-
âà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà, Ïëàòîâà Îëü-
ãà Èâàíîâíà, Ìèòðîõîâà Àëåêñàíä-
ðà Ïàâëîâíà, Äûíåâà Àëåêñàíäðà
Êóçüìèíè÷íà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Òÿãàå-
âî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (êàäàñòðîâûé íîìåð (óñëîâ-
íûé) 40:09:000000:40, ïëîùàäü
26290000 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Òèìè-
ðÿçåâà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 24.10.2012
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Òÿãàåâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 20.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äî-
êóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðà-
âî ñîáñòâåííîñòè), ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ
ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæàùèì îáðà-
çîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Êèðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36,
êàá. 52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-
00 äî 17-00 êðîìå ñóááîòû è
âîñêðåñåíüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí
8(48456) 54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèñ-
ñèè îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà
ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæå-
íèÿ åäèíûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïå-
ñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:000000:0027, ðàñïîëî-
æåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.
Êàëèíèíà, îáùåé ïëîùàäüþ
15240000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» ïî àä-
ðåñó: 249433, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõ-
íÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä. 69, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Êî÷åðãèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷,
Ðîìàíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, Ñûí÷è-
êîâà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà, Ñûí÷è-
êîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, Íèêóëèí
Èâàí Ñòåïàíîâè÷, Êëî÷êîâ Ñåðãåé
Àôàíàñüåâè÷, Êûëèí Ïåòð Ñòåïà-
íîâè÷, Êëî÷êîâ Äìèòðèé ßêîâëåâè÷,
Àôîíèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷, Ðóáöîâ
Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷, Äåìêèí
Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷, Óâàðîâ Âèê-
òîð Âàñèëüåâè÷, Ãîðáà÷åâà Âàëåí-
òèíà Âàñèëüåâíà, Íèêóëèí Ñåðãåé
Âàñèëüåâè÷, Ãîðáà÷åâ Âèêòîð Ìè-
õàéëîâè÷, Íèêóëèíà Íèíà Íèêîëà-
åâíà, Êàðëèí Ïåòð Íèêîëàåâè÷, Êàð-
ëèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Ãëóõîâ Èâàí
Èâàíîâè÷, Ñûí÷èêîâ Äìèòðèé Èâà-
íîâè÷, Óâàðîâ Èâàí Ñåðãååâè÷,
Ïîëîçîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷, Òèìî-
õèí Ñåìåí Àôàíàñüåâè÷, Äàíèëêè-
íà Òàìàðà Ïàâëîâíà, Ñûí÷èêîâ Èâàí
Äìèòðèåâè÷, Ïîëîçîâ Äìèòðèé Èëü-
è÷, Äåìêèí Èâàí Àôàíàñüåâè÷,
Äåìêèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, Çî-
ðþêîâà Ëþáîâü Àíäðååâíà, Óâà-
ðîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà, Çî-
ðþêîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷, Êî÷åð-
ãèí Âÿ÷åñëàâ Íèêèòîâè÷, Óâàðîâà
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, Êî÷åðãèíà Åâ-
äîêèÿ Äìèòðèåâíà, Äåìêèíà Àëåê-
ñàíäðà Êîíñòàíòèíîâíà, Êàøëèêîâ
Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Øíîòèíà Ãàëè-
íà Èâàíîâíà, Êëî÷êîâ Àíàòîëèé Ãå-
îðãèåâè÷, Êàðëèíà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà, Ìàëüãè÷åâà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâíà, Äåìêèíà Åëåíà Âëàäèìè-
ðîâíà, Ðîìàíîâà Ëèäèÿ Åãîðîâíà,
Àôîíèí Âàñèëèé Ïåòðîâè÷, Ñûí÷è-
êîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ñûí÷èêîâ
Áîðèñ Ñòåïàíîâè÷, Ñûí÷èêîâà Åëå-
íà ßêîâëåâíà, Çîðþêîâà Àííà Èâà-
íîâíà, Ñûí÷èêîâ Äìèòðèé Ñåðãåå-
âè÷, Ñûí÷èêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà, Óâàðîâà Ïåëàãåÿ Èëüèíè÷íà,
Çàéöåâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, Óâà-
ðîâ Äìèòðèé Âëàñîâè÷, Ñèìîíîâ
Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Êûëèí Àëåêñåé
Ìèõàéëîâè÷, Êûëèí Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷, Êëî÷êîâà Àííà Èâàíîâíà, Ìè-
õàëåâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà, Êûëèí
Åãîð Èâàíîâè÷, Ãîðáà÷åâ Èâàí Âà-
ñèëüåâè÷, Ãîðáà÷åâà Åôðîñèíüÿ Ôå-
äîðîâíà, Ìèòþêîâà Ìàðèÿ Äìèò-
ðèåâíà, Ðîäèíà Åëèçàâåòà Ìèõàé-
ëîâíà, Ìèòþêîâà Àëåêñàíäðà Ãðè-
ãîðüåâíà, Íèêóëèíà Ìàðèÿ Åãîðîâ-
íà, Êëî÷êîâà Åêàòåðèíà Àôàíàñü-
åâíà, Êëî÷êîâà Òàòüÿíà Àôàíàñü-
åâíà, Ìàëüãè÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
Ìàëüãè÷åâà Àííà Èâàíîâíà, Íèêó-
ëèíà Ïðàñêîâüÿ Àôàíàñüåâíà, Ìè-
òþêîâà Àêóëèíà Ìèõàéëîâíà, Ãîð-
áà÷åâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, Ãîðáà-
÷åâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷, Ãîðáà-
÷åâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà, Êëî÷êîâà
Äàðüÿ Íèêîëàåâíà, Ïîëîçîâà Àííà
Äìèòðèåâíà, Òèìîõèíà Åëèçàâåòà
Àëåêñååâíà, Êàøëèêîâà Àííà Èâà-
íîâíà, Ãîðáà÷åâà Àííà Àëåêñååâ-
íà, Ïóõòååâà Àííà Òèìîôååâíà,
Ãëóõîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, Âàñþ-
ðèíà Åôðîñèíüÿ ßêîâëåâíà, Èâàíè-
íà Åôðîñèíüÿ Âëàäèìèðîâíà, Èâà-
íèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Çîðþêî-
âà Àííà Àôàíàñüåâíà, Çîðþêîâà
Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà, Èâàíèí Èâàí
Çàõàðîâè÷, Çîðþêîâà Ìàðèÿ Ôè-
ëèïïîâíà, Ïîëîçîâ Èëüÿ Âàñèëüå-
âè÷, Ñåäàåâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà,
Äåìêèíà Èðèíà Èâàíîâíà, Óâàðîâà
Åëåíà Íèêèòè÷íà, Àôîíèí Âèêòîð
Âàñèëüåâè÷, Àôîíèíà Ñâåòëàíà Àíà-
òîëüåâíà, Ñûí÷èêîâ Îëåã Íèêîëàå-
âè÷, Êûëèíà Àííà Ïðîêîïîâíà, Ðàò-
íèêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Íèêóëèíà
Ìàðôà Ãðèãîðüåâíà, Çîðþêîâ Ìè-
õàèë Ñåðãååâè÷, Êàøëèêîâà Ëþáîâü
Íèêîëàåâíà, Çîðþêîâà Ìàðèÿ Ôå-
äîðîâíà, Êëî÷êîâà Åëåíà ßêîâëåâ-
íà, Êëî÷êîâ Èâàí Àôàíàñüåâè÷, Íè-
êóëèí Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷, Ïóõòå-
åâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, Èâàíèí Ïåòð
Ôèëèïïîâè÷, Çîðþêîâ Àíäðåé
Äìèòðèåâè÷, Ñàâîñüêèí Èâàí Àíà-
òîëüåâè÷, Ðîìàíîâ Àëåêñåé Èâàíî-
âè÷, Äåìêèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷,
Íèêóëèí Âàëåðèé Ñåðãååâè÷, Ñûí-
÷èêîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷, Ãëóõîâà
Íàòàëüÿ Ôåäîðîâíà, Íèêóëèíà Âà-
ñèëèñà Åãîðîâíà, Ðîäèí Èëüÿ Äìèò-
ðèåâè÷, Ìèòðîíè÷åâ Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, Ïîëîçîâà Àííà Èâàíîâ-
íà, Ïîëîçîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà,
Ìèòðîíè÷åâ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷,
Óâàðîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà, Êàðëè-
íà Åâäîêèÿ Óñòèíîâíà, Êëî÷êîâà
Ñîôüÿ Ïîòàïîâíà, Êëî÷êîâà Ìàð-
ôà Ìèõàéëîâíà, Óâàðîâà Àííà Âà-
ñèëüåâíà, Çîðþêîâà Íàòàëüÿ Ôå-
äîðîâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ
Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(êàäàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:0027, ïëîùàäü
15240000 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Êàëèíèíà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26.10.2012
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Àííîâêà, ä. 12.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûïîëçî-
âî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:040500:0002, ðàñïîëî-
æåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì.
Äèìèòðîâà, îáùåé ïëîùàäüþ
18620000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» ïî àäðåñó:
249456, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âûïîëçîâî,
óë. 1 Ìàÿ, ä. 3, è çàÿâèòü îá ýòîì
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêà-
çàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñòåïêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà,
Ñåðãóíîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâ-
íà, Àðõèïîâ Áîðèñ Âàñèëüåâè÷, Ãå-
ðàùåíêî Âèêòîð Èâàíîâè÷, Ãåðà-
ñèíà Åëèçàâåòà Òèõîíîâíà, Âîðîí-
öîâ Âëàäèìèð Íèêèòîâè÷, Åãîðîâà
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà, Êàëàøíèêî-
âà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ìàðêîâ Þðèé
Áîðèñîâè÷, Òàðàñîâ Àëåêñåé Åâäî-
êèìîâè÷, Ñåðãóíîâà Àëåêñàíäðà
Àíäðååâíà, Ñû÷åâ Ëåîíèä Åãîðî-
âè÷, Ñåðãóíîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷,
Ñóðèí Èãîðü Íèêîëàåâè÷, Ñèäîðî-
âà Âåðà Èâàíîâíà, Ñèíåëüùèêîâ
Âèêòîð Àëåêñååâè÷, Ôåäîðêîâ Âèê-
òîð Âàñèëüåâè÷, Öóðèêîâ Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷, Öóðèêîâà Âåðà Âàñè-
ëüåâíà, ×åðåïàíîâ Âàñèëèé Âàñè-
ëüåâè÷, Þðàñîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷,
Ñèìàêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Öó-
ðèêîâ Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷, ßêó-
øåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Ñè-
íåëüùèêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà, Âà-
êåíãóò Áîðèñ Âèêòîðîâè÷, Âàêåí-
ãóò Àìàëèÿ ßêîâëåâíà, Áûñòðîâ
Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Ãåðàñèìîâ
Åâãåíèé Åâñòèãíååâè÷, Âîðîíöîâ
Ïåòð Âëàäèìèðîâè÷ , Íèêîëàåâ
Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Ãëàäêàÿ Îëüãà
Èâàíîâíà, Ñåðãóíîâ Âëàäèìèð Ìè-
õàéëîâè÷, Áåíöà Òàìàðà Ìàêàðîâ-
íà, Âîðîíöîâà Âàëåíòèíà Èãîðåâ-
íà, Åãîðîâà Åëèçàâåòà Äìèòðèåâ-
íà, Èëüþøèí Âèêòîð Âëàäèìèðî-
âè÷, Çàéöåâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷,
Ðÿáîâ Ìèõàèë Åãîðîâè÷, Òðîõèí
Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, Ôåäîðîâ
Îëåã Âèòàëüåâè÷, Ìàòâååâ Âèêòîð
Ñåðãååâè÷, Öóðèêîâ Âàñèëèé Ìè-
õàéëîâè÷, Âîðîíöîâà Îëüãà Âëàäè-
ìèðîâíà, Ñâèùåâ Ïàâåë Àëåêñàí-
äðîâè÷, Ñêîòíèêîâà Åëåíà Èâàíîâ-
íà, Ãóëåöêèé Ëåîíèä Âëàäèìèðî-
âè÷, Þðèíà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà,
Äåìåøèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà,
Êàáîçèíà Çèíàèäà Èâàíîâíà, Ãðè-
øèíà Ìàðôà Óñòèíîâíà, Ãîðáà÷å-
âà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà, Äåìå-
øèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà, Áóðîâà
Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ñåðãóíîâà
Îëüãà Ïåòðîâíà, Òàðàñîâà Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâíà, Ñòåïêèíà Íàäåæ-
äà Åãîðîâíà, Òàðàñîâà Íèíà Ôå-
äîðîâíà, Ìèíàåâà Ìàðèÿ Ñåðãå-
åâíà, Ôåäîòîâ Èâàí Èâàíîâè÷,
Ñû÷åâà Àííà Íèêîëàåâíà, Òèòîâà
Àííà Ìàêñèìîâíà, Íîâèêîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Ïàâëîâíà, Ëîìàêèíà Îëüãà
Èâàíîâíà, Öóðèêîâà Çèíàèäà Áî-
ðèñîâíà, Äîâãèé Ñòåïàí Ãðèãîðüå-
âè÷, ßêóøåâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà,
Áåðåæíàÿ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà,
Ñóðèíà Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâíà, Òè-
ìîõèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, ßêó-
íèíà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà, Ãðèøèíà Åâ-
äîêèÿ Èâàíîâíà, Öóðèêîâà Ïåëà-
ãåÿ Åãîðîâíà, Àðòåìîâà Àíàñòà-
ñèÿ Ïåòðîâíà, Öóðèêîâà Ïðàñêî-
âüÿ Âàñèëüåâíà, Íåñòåðîâà Âåðà
Ïàâëîâíà, Øàéêèíà Íàäåæäà Ñòå-
ïàíîâíà, Ãàâðèêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâà-
íîâíà, Êèñåëåâà Ëèäèÿ Åâäîêèìîâ-
íà, Êîíîâàëîâà Àëåêñàíäðà ßêîâ-
ëåâíà, Êîíîâàëîâà Îëüãà Ñåðàôè-
ìîâíà, Áëîõèíà Âàðâàðà Ñåìåíîâ-
íà, Êîíîâàëîâà Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà, Ñóõàíîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà,
Òàðàñîâà Åêàòåðèíà Ïðîõîðîâíà,
Ãðèøèíà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà, Æó-
êîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà, Êàðïó-
òèíà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, Æó÷-
êîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, Öóðèêî-
âà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà, Öóðè-
êîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà, Êèñå-
ëåâà Âàðâàðà Ìàðòûíîâíà, Áàðà-
íîâà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà, Äåíèñî-
âà Âåðà Èâàíîâíà, Áàðàíîâ Èâàí
Äìèòðèåâè÷, Áàðàíîâ Âèêòîð Ñòå-
ïàíîâè÷, Ìèøèíà Àëåêñàíäðà Âèê-
òîðîâíà, Ñåðãóíîâà Ïðàñêîâüÿ
Äìèòðèåâíà, Ãðèøèíà Ìàðèÿ Ïåò-
ðîâíà, Ôðîëüöîâà Ïðàñêîâüÿ Èîñè-
ôîâíà, Êàðïóòèíà Âåðà Àíäðååâ-
íà, Èëüþøèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâ-
íà, Ñàìîóêèíà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
, Ãðàôóòèíà Àëåêñàíäðà Äìèòðè-
åâíà, Íèêèøèíà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñè-
ìîâíà, Òèòîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷,
Áàðàíîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà ,
Àíäðþøêèíà Àëåêñàíäðà Ñèäîðîâ-
íà, Áàðàíîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà,
Áîëäîâà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà,
Ãðóçíîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà, Èëü-
þøèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Æèðè-
êîâà Àííà Ìèõàéëîâíà, Åãîðîâà
Ïðàñêîâüÿ Ëàâðåíòüåâíà, Íèêèòè-
íà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Ïîðõîìåí-
êî Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà, Ïóõèíà Àã-
ðàôåíà Èâàíîâíà, Ñòåïêèíà Àííà
Èâàíîâíà, Ñòåïêèíà Ðàèñà Àëåêñå-
åâíà, Ñåðãóíîâ Àëåêñàíäð Ïåòðî-
âè÷, Ñåðãóíîâà Ñîôüÿ Äìèòðèåâ-
íà, Ñàëåâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà,
Ñòåïêèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,
Ñòåïêèíà Âåðà Èâàíîâíà, Ñòåïêè-
íà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, Ùåðáàêîâà
Àëåêñàíäðà Òèõîíîâíà, Þäèíà Íà-
äåæäà Áîðèñîâíà, Ñåðãóíîâà Òà-
òüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, Ôåäîðîâà
Àííà Ïåòðîâíà, Ôåäîðîâà Ñâåò-
ëàíà Íèêîëàåâíà, Áóéíîâà Ïåëàãåÿ
Èîñèôîâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûïîëçî-
âî» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1
ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:040500:0002, ïëîùàäü
18620000 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ èì. Äèìèòðîâà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 29.10.2012
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Âûïîëçîâî, óë.
Ìèðà, ä. 27.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-

ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâ-
êà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:000000:55, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ãàâ-
ðèëîâñêîå», îáùåé ïëîùàäüþ
16720000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» ïî àäðåñó:
249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 37, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ìàòâåéêèí Àôàíàñèé Ñòåïàíî-
âè÷, Îëåíèí Âàñèëèé Àôàíàñüåâè÷,
Êëèìîâà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà,
Ñóðãó÷åâà Âåðà Êèðèëîâíà, Èâàí-
êîâà Åâäîêèÿ Ôåäîñååâíà, Áåëî-
âèíöåâ Åãîð Àôàíàñüåâè÷, Åôèìî-
âà Åâäîêèÿ Àôàíàñüåâíà, Áàéáî-
ðîäîâ Ñòåïàí Àôàíàñüåâè÷, Ðåâ-
êîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Èáðàãè-
ìîâ Íàìèê Ìóñà îãëû, Èáðàãèìî-
âà Êèøìèð Äæàíàò êûçû, Óñòèíî-
âà Èðèíà ßêîâëåâíà, Êðþ÷êîâ
Ëàâðåí Åâäîêèìîâè÷, Àáðàìêèí
Ëóêà Äìèòðèåâè÷, Ñóðãó÷åâà Äà-
ðüÿ Ñåìåíîâíà, Èâàíêîâà Íèíà Åãî-
ðîâíà, Øè÷êîâà Ãàëèíà Ïðîõîðîâ-
íà, Àçàðîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ëàñ-
êèíà Åëåíà Èâàíîâíà, Áàëûêèíà
Îëüãà Âàðôîëîìååâíà, Ìàòâåéêè-
íà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Äðîçäîâ
Èâàí Íèêîëàåâè÷, Ãîðáà÷åâ Àðõèï
Ôèðñîâè÷, Ëàñêèí Ãðèãîðèé Åãî-
ðîâè÷, Âëàñîâ Êóçüìà Ñåðãååâè÷,
Øè÷êîâ Ìèõàèë ßêîâëåâè÷, Ïåòðè-
êîâ Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷, Ïàíòþ-
õîâ Èâàí Ìàêñèìîâè÷, Ìàêñèìêèí
Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, Ìèõàéëîâ
Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷, Êðþ÷êîâ Íè-
êîëàé Ëàâðåíòüåâè÷, Ëåâêèí Àëåê-
ñåé Ôèëèïïîâè÷, Èñàéêèí Âàñèëèé
Ôåäîðîâè÷, Äìèòðèêîâ Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷, Íèêèøêèí Íèêîëàé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, Àëìàçîâ Àíäðåé Èâà-
íîâè÷, Ìàêñèìêèí Ñåðãåé Äìèò-
ðèåâè÷, Ïðîñòÿêîâà Ôåäîñüÿ Íè-
êîëàåâíà, Ëàñêèíà Àííà Âèêòîðîâ-
íà, Òîêìàêîâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷,
Àãàïîâ ßêîâ Èâàíîâè÷, Øè÷êîâà
Ìàòðåíà Íèêèòè÷íà, Ãàâðèêîâ Åãîð
Ìèõàéëîâè÷, Êîãòåâà Åêàòåðèíà
Äìèòðèåâíà, Ìèðîíîâ Ïåòð Ìè-
õàéëîâè÷, Ôåäîòîâ Íèêîëàé Äìèò-
ðèåâè÷, Ìèðîíîâ Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷, Ìèðîíîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷, Ëàñêèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà,
Ëàñêèíà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà, Êàðüÿ
Åëåíà Âàëåðüåâíà, Ðåâêîâà Àëëà
Âàñèëüåâíà, Ïàðõîìåíêî Îêñàíà
Ãåííàäüåâíà, Ïðîêîøêèíà Îëüãà
Ïåòðîâíà, Ìàòâåéêèíà Àííà Ôå-
äîðîâíà, Ëåâêèí Ïðîõîð Àâäåå-
âè÷, Ìàæè÷åâà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà,
Õîëîìååâà Ìàòðåíà Ñåðãååâíà,
Àáðîñüêèíà Ñòåïàíèäà Ïåòðîâíà,
Ùåðáà÷åâà Èðèíà Ìàðòûíîâíà,
Êîæåâíèêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Êëè-
ìîâà Äîìíà Àâäååâíà, Ãîðáà÷åâà
Åâäîêèÿ Àáðàìîâíà, Èâàíêîâà Åâ-
äîêèÿ Çàñèìîâíà, Àïàòêèíà Ïàí-
ôèðà Ôåäîñååâíà, Èâàíêîâà Àê-
ñèíüÿ Èâàíîâíà, Øè÷êîâà Ïðàñêî-
âüÿ Àðõèïîâíà, Èâàí÷èíà Àííà Íè-
êîëàåâíà, Òîêìàêîâà Äîìíà Ñòå-
ôàíîâíà, Êðþ÷êîâà Àíàñòàñèÿ Íè-
êîëàåâíà, Ñòðèãóíêîâà Åôðîñèíüÿ
Ïàíôåðîâíà, Àáðàìêèíà Àííà Êàð-
ïîâíà, Øè÷êîâà Ôåäîñüÿ Èâàíîâ-
íà, Ïðîêîøêèíà Âàðâàðà Ãðèãîðü-
åâíà, Àáðîñüêèí Ïåòð Åâñòðàòüå-
âè÷, Àáðîñüêèíà Àííà Òèìîôååâ-
íà, Àáðîñüêèí Ïîëèêàðï Åâñòðàòü-
åâè÷, Àáðîñüêèíà Ôåäîñüÿ Ôèëèï-
ïîâíà, Ëåâêèíà Àíàñòàñèÿ Ìàêå-
åâíà, Âëàñîâà Åêàòåðèíà
Ëàâðåíòüåâíà, Àãàïîâà Àííà Åãî-
ðîâíà, Êëèìîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà, Õàòååâà Ìàðôà Ñàâåëüåâíà,
Èâàíêîâà Åêàòåðèíà Àáðàìîâíà,
Ïðîêîøêèíà Ñòåïàíèäà Ñàâåëüåâ-
íà, Êóëåøîâà Ïàíôèðà Ôåäîñååâ-
íà, Èâàíèíà Âàñèëèñà Åôèìîâíà,
Àíòîøêèíà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà,
Ïðîêîøêèíà Àëåêñàíäðà Äìèòðè-
åâíà, Ìèøêèíà Èðèíà Ñòåïàíîâíà,
Èâàíêîâà Ôåâðîíüÿ Ïåòðîâíà, Õà-
òååâà Èðèíà Âåäèíååâíà, Ìàêñèì-
êèíà Åôèìüÿ Èâàíîâíà, Àáðîñüêè-
íà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà, Óñòèíîâà
Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà, Ôåäîðêîâà
Ôåäîñüÿ Èâàíîâíà, Êàçàêîâà Òàòü-
ÿíà Ãðèãîðüåâíà, Ôåäîðêîâà Âà-
ñèëèñà Ëóêüÿíîâíà, Àðõèïîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Àðòàìîíîâíà, Êàçàêîâà
Àëåêñàíäðà Àðòàìîíîâíà, Øàðà-
ïîâà Óëüÿíà Ðîìàíîâíà, Êîñîáî÷-
êèí Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷, Ïîòîëîâà
Îëüãà Íèêîëàåâíà, Ãàâðèêîâà Èðè-
íà Ìèõàéëîâíà, Ñàìñîíîâà Àíàñ-
òàñèÿ Àíäðååâíà, Åôèìîâà Îëüãà
Âàñèëüåâíà, Ãàâðèêîâà Ïåëàãåÿ Åãî-
ðîâíà, Àçàðîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâ-
íà, Ñàìñîíîâ Ôåäîð Åãîðîâè÷,
Äìèòðèêîâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà,
Øåðøíåâà Âàðâàðà Àëåêñàíäðîâ-
íà, Èñàéêèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà,
Èâàí÷èíà Òàòüÿíà Àíäðååâíà,
Äìèòðèêîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà,
Ñóðãó÷åâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà,
Ñòåïàíîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà, Ïåò-
ðèêîâà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà,
Ïåòðèêîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà,
Ñòåïàíîâà Àííà Åãîðîâíà, Àçàðî-
âà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà, Ìèðîíîâà
Àëåêñàíäðà Ñòåïàíîâíà, Äîðîôå-
åâà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà, Àíèñè-
ìîâà Åêàòåðèíà Ïåòðîâíà, Àçàðîâ
Ïåòð Èëüè÷, Åôèìîâà Òàòüÿíà ßêîâ-
ëåâíà, Æàíäàðîâà Âàñèëèñà Àíä-
ðååâíà, Ôåäîðêîâà Àíàñòàñèÿ Àí-
äðååâíà, Êëèìîâ Ãðèãîðèé Ôåäî-
ðîâè÷, Àáðàìêèíà Ìàðèÿ Àêèìîâ-
íà, Àáðîñüêèíà Èðèíà Àëåêñååâ-
íà, ×å÷åðèíà Äîìíà Íèêîëàåâíà,
Ëåâêèíà Ôåâðîíüÿ Õàðëàìîâíà,
Êóçüêèíà Àííà Àíäðîíîâíà, Òóð-
êèíà Àêñèíüÿ Çèíîâååâíà, Ôåäîð-
êîâà Èðèíà Ðîìàíîâíà, Ïåòðèêîâ
Ïàâåë Ïåòðîâè÷, Åôðåìîâ Êîíä-
ðàò Ìèõàéëîâè÷, Ôèëèïïîâà Âàð-
âàðà Âàñèëüåâíà, Äóíè÷êèíà Àêñè-
íüÿ Ìàêñèìîâíà, Äóíè÷êèíà Âàñè-
ëèñà Ìàòâååâíà, Êóçíåöîâà Àíàñ-
òàñèÿ Èëüèíè÷íà, Àðòåìîâà Ìàðèÿ
Íèêèòè÷íà, Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ
Àëåêñååâíà, Øóáèíà Àííà Èâàíîâ-
íà, Ïàíòþõîâà Âàðâàðà Âàñèëüåâ-
íà, Ðåâêîâà Àííà Ôåäîðîâíà, Ïðè-
ìàêîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà, Àëìà-
çîâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà, Àëìàçîâà
Àííà Ïåòðîâíà, Ëàñêèíà Àííà Ïåò-
ðîâíà, Øóáèíà Àíàñòàñèÿ Ñåðãå-
åâíà, Êóçíåöîâà Íàäåæäà Íèêèòè÷-
íà, Ðåâêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà,
Ëàñêèíà Àííà Ôåäîðîâíà, Ëàñêè-
íà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà, Øóáèíà
Àííà Åãîðîâíà, Ôîìè÷åâà Âåðà

Èâàíîâíà, Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ
Ñòåïàíîâíà, Ìèòðþøèíà Ìàðèÿ
Àðòåìîâíà, Çþëüêîâà Ìàðèÿ Íè-
êèôîðîâíà, Äðîçäîâ Ñåðãåé Èâà-
íîâè÷, Äóíè÷êèíà Àííà Àëåêñååâ-
íà, Ïðîêîïîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷,
Ìåëüíèêîâà Âåðà Âàñèëüåâíà, Ôè-
ëèïïîâà Ôåäîñüÿ Ìàòâååâíà, Ñóð-
ãó÷åâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, Ôèëèï-
ïîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, Ëàñêèíà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ôåäüêèíà Ïåëà-
ãåÿ Àíòîíîâíà, Êóçíåöîâà Àíàñòà-
ñèÿ Ãðèãîðüåâíà, Ëóêüÿíîâà Òàòüÿ-
íà Èâàíîâíà, Ëåâêèí Èâàí Êóïðèÿ-
íîâè÷, Êóçíåöîâ Âèêòîð Ñåðãåå-
âè÷, Àíêóäèíîâà Åêàòåðèíà Âàñè-
ëüåâíà, Ëåâêèíà Ëèíà Âåäåíååâíà,
Ãðÿçíîâà Òàòüÿíà ßêîâëåâíà, Ãîð-
áà÷åâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Àá-
ðîñüêèíà Ïðàñêîâüÿ Àðõèïîâíà,
Òóðêèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Èãî-
øèíà Ìàðèÿ Àâäååâíà, Ëàñêèíà
Àííà Èâàíîâíà, Ëåâêèíà Ãàëèíà
Åãîðîâíà, Îëåíèíà Ëèäèÿ Èëüèíè÷-
íà, Øàêèíñêàÿ Äàðüÿ Åãîðîâíà, Ñî-
ëîäóõèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà, Ñó-
äàðåâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà, Êóç-
íåöîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Äàâûäîâà
Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà, Ñèíåâà Íèíà
Åãîðîâíà, Èñàéêèí Ôåäîð Ìèõàé-
ëîâè÷, Ìàòþøèíà Ìàðèÿ Àëåêñå-
åâíà, Èâàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷, Ìèõàéëîâà Òàòüÿíà Àíàòîëü-
åâíà, Êàðüÿ Íàäåæäà Âàëåðüåâíà,
Ëåâêèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Àë-
ìàçîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ñóðãó-
÷åâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Õîòååâà Åâ-
äîêèÿ Åôèìîâíà, Âîðîáüåâà Òàòü-
ÿíà Èãíàòüåâíà, Ëàñêèíà Àíàñòà-
ñèÿ Åãîðîâíà, Ëóêüÿíîâà Àëåêñàí-
äðà Ãàâðèëîâíà, Ëàñêèíà Åêàòåðè-
íà Ñåìåíîâíà, Èâàíêîâ Íèêîëàé
Ôåäîðîâè÷, Êóçíåöîâ Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷, Àëìàçîâà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâíà, Ðîìàíåíêî Òàòüÿíà ßêîâ-
ëåâíà, Æóêîâà Äàðüÿ Åðìîëàåâíà,
Áåëîâèíöåâà Ìàðèÿ Àíäðååâíà,
Ïðîñòÿêîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà,
Ïðîñòÿêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Äà-
íèëêèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà, Äàíèë-
êèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Ïðîêîø-
êèíà Àãðèïèíà Åãîðîâíà, Ðîìàíåí-
êî Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, Ðîìàíåíêî
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Ìèðîíîâà
Àíàñòàñèÿ Àíòîíîâíà, Êóëåøîâà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Ëóêüÿíîâà
Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Äåíèñîâà Ôåê-
ëà Ìàòâååâíà, Àíêóäèíîâà Ñòåïà-
íèäà Àðõèïîâíà, Ôåäîðêîâà Óñòè-
íüÿ Ôèíîãåíîâíà, Îáëÿê Âàñèëèé
Âàñèëüåâè÷

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâ-
êà» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1
ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:55, ïëîùàäü
16720000 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ãàâðèëîâñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14.11.2012
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà, óë.
Çàðå÷íàÿ, ä. 66.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïå-
ñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:000000:41, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Äðóæáà», îáùåé ïëîùàäüþ
26040000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçî-
âàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» ïî àä-
ðåñó: 249431, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàëàÿ
Ïåñî÷íÿ, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðà-
íèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Èâàøèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Àí-
òîøêèí Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷, Àêè-
ìîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, Àêèìîâà
Íàòàëüÿ Ñòåôàíîâíà, Êàðïóøèíà
Ìàòðåíà Ñåìåíîâíà, Êàðïóøèíà
Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà, Ìóðàâüåâà
Àííà Ñåìåíîâíà, Ìóðàâüåâ Èâàí
Àíäðååâè÷, Àçàðîâà Àííà Èâàíîâ-
íà, Àçàðîâà Êëàâäèÿ Èëüèíè÷íà,
Àçàðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Êîíä-
ðàøîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà, Èâà-
øèíà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà, Ãàíè-
÷åâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà, Ãîðåëîâà
Åëåíà Àíäðååâíà, Ãðèøèíà Äàðüÿ
Ïåòðîâíà, Òèõîíîâà Àííà Íèêîëà-
åâíà, Àçàðîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëà-
åâíà, Ãðèøèíà Ìàðèÿ Àêèìîâíà,
Ìàêàðîâà Íèíà Âàñèëüåâíà, Êàðïó-
øèí Åãîð Âàñèëüåâè÷, Ñëåñàðåâà
Ìàðèÿ Òðîôèìîâíà, Ñëåñàðåâà
Àííà Ôåäîðîâíà, Ñëåñàðåâà Ìà-
ðèÿ Ñåìåíîâíà, Êîðíþøèíà Àííà
Ñåìåíîâíà, Êàðïóøèíà Àëåêñàíä-
ðà Êóçüìèíè÷íà, Ñëåñàðåâà Ìàðèÿ
Ñòåïàíîâíà, Íèêèòêèíà Ìàðèÿ Íè-
êèòè÷íà, Ñòåãèíà Àëåêñàíäðà Ïåò-
ðîâíà, Îñèïîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâ-
íà, Øàðøàâåíêîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷, Êóçèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà,
Ñíîïêîâ Åãîð Åãîðîâè÷, Èâêèíà
Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, Ïàíàñêèíà Åâ-
äîêèÿ Àíäðååâíà, Êóçèíà Åëåíà
Èâàíîâíà, Êóçèíà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà, Ãðèøèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ãðè-
øèíà Àííà Àëåêñååâíà, Ñíîïêîâà
Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, Îñèïîâà Àíàñ-
òàñèÿ Íèêîëàåâíà, Èâêèí Åãîð Èâà-
íîâè÷, Öàðüêîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà, Ñåðêîâà Àíòîíèíà Àôàíà-
ñüåâíà, Ìîèñååâ Âàñèëèé Ãðèãîðü-

åâè÷, Ìîèñååâà Òàòüÿíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, Ãðèøèíà Åëåíà Èâàíîâíà,
Ëó÷êèí Âàñèëèé Àíäðååâè÷, Ëó÷êè-
íà Àííà Ïåòðîâíà, Çÿòíèí Ñåìåí
Ãàâðèëîâè÷, Çÿòíèíà Òàòüÿíà Âàñè-
ëüåâíà, Ãîí÷àðîâà Ïåëàãåÿ Ìàêñè-
ìîâíà, Ãðèøíîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâ-
íà, Ìîèñååâ Ïåòð Àôàíàñüåâè÷,
Òðîøêèíà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà, Òðîø-
êèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷, Òðîøêèíà
Àííà Ñòåïàíîâíà, Ëåîíîâà Àíàñòà-
ñèÿ Àíäðååâíà, Ìàêñèìîâ Âàñèëèé
Çàõàðîâè÷, Ìàêñèìîâ Ñåðãåé Âà-
ñèëüåâè÷, Ìàêñèìîâà Àííà Èâàíîâ-
íà, Òðîøêèíà Íèíà Ïåòðîâíà, Ìî-
èñååâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Ñåëåçíåâà
Åëåíà Èâàíîâíà, Êîðîëåâà Íàòàëüÿ
Àëåêñàíäðîâíà, Íèêèøêèíà Íàòàëüÿ
Ãåðàñèìîâíà, Îðëîâà Ïåëàãåÿ Àí-
äðååâíà, Ìîèñååâà Òàòüÿíà Äìèò-
ðèåâíà, Êîðîëåâà Þëèÿ Åãîðîâíà,
Ãîí÷àðîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷, Ðîìà-
íîâà Ìàòðåíà Åôèìîâíà, Ïàøóí Çè-
íàèäà Íèêîëàåâíà, Ãèðåâà Ìàðèÿ
Âàñèëüåâíà, Èëüþøèíà Ìàðèÿ Åãî-
ðîâíà, Ôèëèïêèí Èâàí Âàñèëüåâè÷,
Ôèëèïêèíà Òàòüÿíà Äåíèñîâíà, Ìàð-
êèíà Àííà Èâàíîâíà, Åãîðîâà Ïå-
ëàãåÿ Ãðèãîðüåâíà, Ëåâêèíà Ìàðèÿ
Êîíñòàíòèíîâíà, Èâêèíà Òàòüÿíà
Èâàíîâíà, Ïàíòþõîâ Ñåìåí Ãðèãî-
ðüåâè÷, Ãèðåâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷,
Åãîðîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà, Åãî-
ðîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà, Åãîðîâ Âà-
ñèëèé Ñòåôàíîâè÷, Ãèðåâ Ãåîðãèé
Ôåäîðîâè÷, Ãèðåâà Àëåêñàíäðà Òè-
ìîôååâíà, Äåíèñîâà Àííà Ãðèãî-
ðüåâíà, Åãîðîâà Íàòàëüÿ Äìèòðè-
åâíà, Åãîðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
Èëüþøèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Ìèò-
ðîõèí Íèêîëàé Êóçüìè÷, Ìèòðîõè-
íà Àíòîíèíà Åãîðîâíà, Àðòåìîâà
Òàòüÿíà Ñòåôàíîâíà, ßêóøåâà Åâ-
äîêèÿ Ðîìàíîâíà, Ìàêàðîâ Äìèò-
ðèé Ãàâðèëîâè÷, Ìàêàðîâà Àííà
Àëåêñååâíà, Ïàíêðóøåâà Àãðàôå-
íà Ðîìàíîâíà, Öóðêèíà Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà, Èëüþøèíà Ïîëèíà Âàñè-
ëüåâíà, Ìèòðîõèíà Òàòüÿíà Âàñèëü-
åâíà, Òðîøêèíà Àíàñòàñèÿ Àíäðå-
åâíà, Ãîíöîâà Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷-
íà, Õðàìååâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà,
Ñàâîñèí Ãðèãîðèé Ôåäîðîâè÷, Âäî-
âèíà Àííà Èâàíîâíà, Ñàâêèíà Òàòü-
ÿíà Êîíñòàíòèíîâíà, Ìèòðîõèí Íè-
êîëàé Èëüè÷, Ñàâêèíà Ôåäîñüÿ Íè-
êîëàåâíà, Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Íèêî-
ëàåâíà, Ìàêàðîâ Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷, Ëó÷êèíà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà,
Ôðîëîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà, Ìàð-
êèíà Àííà Âàñèëüåâíà, ßêóøåâ Ñåð-
ãåé Àíäðååâè÷, Ïàíêðóøåâà Àííà
Ñåìåíîâíà, Íèêèøîâ Âàñèëèé Ñå-
ìåíîâè÷, Íèêèøîâà Àíèñüÿ Àíäðå-
åâíà, ßêóøåâ Ñåìåí Ãðèãîðüåâè÷,
Ïåòðà÷êîâà Àííà Èîñèôîâíà, Ìè-
õàëåâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà, Âäîâèíà
Äàðüÿ Èâàíîâíà, Ìåíüøîâà Ìàðèÿ
Äìèòðèåâíà, Àíòîíîâ Ãåîðãèé Ñåð-
ãååâè÷, Ôåäîòîâà Çèíàèäà Åãîðîâ-
íà, Ôèëüêîâà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâ-
íà, ßêóøêèíà Åëåíà Ñåðãååâíà, Ñå-
ìÿíèùåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, Èâà-
íîâà Âåðà Íèêîëàåâíà, Âèêòîðîâ
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Àêèìî-
âà Íèíà Äìèòðèåâíà, Ôèëüêîâ Âèê-
òîð Êîíñòàíòèíîâè÷, ßêóáîâà Ðèì-
ìà Àìèðîâíà, Íèêèòêèí Íèêîëàé
Åãîðîâè÷, Ïðîêîôüåâ Ñåðàôèì
Àðñåíòüåâè÷, Ïåòðà÷êîâà Àëåêñàí-
äðà Ãàâðèëîâíà, Èçîòîâà Çèíàèäà
Âàñèëüåâíà, Äåíèñîâ Íèêîëàé Ïåò-
ðîâè÷, Ìàêñèìîâà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñååâíà, Ãðèøíîâ Íèêîëàé Âàñèëüå-
âè÷, Ïîëÿêîâà Çèíàèäà Ïåòðîâíà,
Íèêèøêèíà Îëüãà Èâàíîâíà, Ìåíü-
øîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷, Ïàðøèí
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Ñëåñàðåâà
Òàòüÿíà Ìàêñèìîâíà, Èãíàòêîâà
Àííà Ñåìåíîâíà, Ñëåñàðåâà Íèíà
Èâàíîâíà, Ñëåñàðåâ Êóçüìà Èâàíî-
âè÷, Ëó÷êèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷,
Àêèìîâ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷, Ãàâ-
ðþòèí Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷, Ïîðó-
áîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷, Ïåòðà÷êîâ
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, Òðîøêèí Þðèé
Èâàíîâè÷, Èâàøèí Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷, Ñëåñàðåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
Êàðïóøèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Êîðî-
ëåâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷, Ùåð-
áàêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Ñëåñà-
ðåâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷, Ñëåñàðåâ
Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, Êîðîëåâ Âèê-
òîð Äìèòðèåâè÷, Ãîðåëîâ Àíàòî-
ëèé Èâàíîâè÷, Ñëåñàðåâ Èâàí Ñòå-
ïàíîâè÷, Õðàìååâ Ïåòð Èâàíîâè÷,
Íèêèòêèí Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷, Íè-
êèøîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Ãðèøèí
Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, Ñëåñàðåâ Ñòå-
ïàí Èâàíîâè÷, Ñàâêèí Ãåííàäèé Àíà-
òîëüåâè÷, Àêèìîâ Íèêîëàé Àíàòî-
ëüåâè÷, Ìèòðîôàíîâ Ñåðãåé Âèê-
òîðîâè÷, Èâàíîâ Þðèé Þðüåâè÷,
Ãàíè÷åâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Àêè-
ìîâà Àíòîíèíà Âëàäèìèðîâíà, Êàð-
ïóøèíà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà,
Ñëåñàðåâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâíà,
Èâàøèíà Àííà Ìàðêîâíà, Ëåâêèíà
Ìàðèÿ Áîðèñîâíà, Âîëêîâ Êîíñòàí-
òèí Ñåìåíîâè÷, Áóðìèñòðîâà Íèíà
Ãðèãîðüåâíà, Àíòîíîâà Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà, Ïåòðà÷êîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà, Èëüþøèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ìà-
êàðîâà Ôåâðîíüÿ Ïàâëîâíà, Íîâè-
êîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Ñëåñàðåâ
Ïåòð Êîíñòàíòèíîâè÷, Ñàâêèíà Àííà
Åãîðîâíà, Ñëåñàðåâà Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà, Àíòîíîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷,
Áàëûêèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, Ãðèøè-
íà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà, Åãîðîâà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, Íèêèøîâ Íèêîëàé Ñå-
ìåíîâè÷, Íèêèòêèíà Åëåíà Èâàíîâ-
íà, Ôðîëîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷,
Åðìà÷êîâà Âàñèëèñà Åâäîêèìîâíà,
Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà,
Ëÿìöåâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, Êàçà-
íîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, Ñàâêèí
Ñòåïàí Èâàíîâè÷, Ñëåñàðåâ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷, Ñòåãèí Íèêîëàé
Àíàòîëüåâè÷, Òèõîíîâ Èëüÿ Åãîðî-
âè÷, Òèõîíîâà Àëåêñàíäðà Àëåêñàí-
äðîâíà, Ïåòðà÷êîâà Àíòîíèíà Àëåê-
ñååâíà, Òèõîíîâà Ëèäèÿ Ñòåïàíîâ-
íà, Ãðèøèíà Íèíà Àëåêñååâíà, Ñëå-
ñàðåâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, Ñíîï-
êîâà Àííà Èâàíîâíà, Ãîí÷àðîâà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ïðîñòÿêîâà Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâíà, Àôàíàñîâà Åô-
ðîñèíüÿ Ïàâëîâíà, Ïàíòþõîâà Äà-
ðüÿ Èâàíîâíà, Îñèïîâ Ñòåïàí Ñåð-
ãååâè÷, Ãðèøèí Àëåêñåé Âàñèëüå-
âè÷, Ãàíè÷åâà Ïåëàãåÿ Âëàäèìèðîâ-
íà, Êóçèíà Íèíà Àëåêñååâíà, Ïàí-
òþõîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷, Íèêèòêè-
íà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà, Íèêèòêèíà
Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà, Ìàêàðîâà Àíà-
ñòàñèÿ Èâàíîâíà, Åðìà÷êîâà Àëåê-
ñàíäðà Íèêîëàåâíà, Àíòîíîâà Ìà-
ðèÿ Íèêîëàåâíà, Àêèìîâ Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷, Ùåðáàêîâ Âàñèëèé
Ôåäîòîâè÷, Ôåäîòîâà Åâäîêèÿ Ãðè-
ãîðüåâíà, Àêèìîâà Íàòàëüÿ Ìàòâå-
åâíà, Ôåäîòîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâ-
íà, Ëåîíîâ Ñåìåí Ïðîêîôüåâè÷,
Ëåîíîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Áîé-
êîâ Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷, Ìàêàðî-
âà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, Íîâèêîâà
Åëåíà Ãåðàñèìîâíà, Ìàêñèìîâà
Àííà Åãîðîâíà, Áóðëàêîâà Àííà Ãå-
ðàñèìîâíà, Ãàíè÷åâ Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷, Êàðíþøèí Èâàí Èâàíîâè÷, Õðè-
ïà÷åâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà, Øàøêîâ
Åãîð Èâàíîâè÷, Êóçèí Íèêîëàé Ãðè-
ãîðüåâè÷, Ñàâêèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷,
Áàíêååâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, Èâà-
íèíà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà, Àíòè-
ïîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà, Àíòèïî-
âà Òàìàðà Ñåðãååâíà, Áîëüøóíîâà
Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà, Çåì÷åíêîâ
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Çåì÷åíêîâà
Ëþáîâü Åãîðîâíà, Íèêèøîâà Ðàèñà
Ìèõàéëîâíà, Êîðîëåâà Îëüãà Ñå-
ìåíîâíà, Íèêèøîâ Íèêîëàé Âëàäè-
ìèðîâè÷, Èâàíèí Âàëåðèé Êóçüìè÷,
Ìèòðîõèíà Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà, Åð-
ìà÷êîâà Ëþáîâü Åãîðîâíà, Äîöåí-
êî Ðèììà Äìèòðèåâíà, Äîöåíêî Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷, Ìàêàðîâà Åâäîêèÿ
Åãîðîâíà, Ãåðàñüêèíà Ëþáîâü Èâà-
íîâíà, Ãàâðþòèíà Ñâåòëàíà Èëüè-
íè÷íà, Èâàøèíà Îëüãà Ïåòðîâíà,
Ìîèñååâà Åâäîêèÿ Ãàâðèëîâíà,
Êðþêîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷, Êàð-
ïóøèí Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷, Ãàíè-
÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Êàðïóøèíà
Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà, Áîðèñîâà Íà-
òàëüÿ Êóçüìèíè÷íà, Áîðèñîâ Èâàí
Êóçüìè÷, Àêèìîâ Íèêîëàé Íèêîëà-
åâè÷, Àêèìîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà,
Øàðàïîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, Ìà-
êàðîâ Åãîð Èâàíîâè÷, Ñàâêèíà Åâ-
äîêèÿ Ñåìåíîâíà, Èâêèíà Åâäîêèÿ
Íèêîëàåâíà, Ìàêàðîâà Òàòüÿíà Áî-
ðèñîâíà, Òèòàðîâà Àíàñòàñèÿ Íèêî-
ëàåâíà, Øàðàïîâà Àëåêñàíäðà Èëü-
èíè÷íà, Øàøêîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà,
Ñàâêèí Ïåòð Íèêîëàåâè÷, Ïîâîðî-
âà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Åãîðîâà
Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà, Ìèõàëåâà
Àííà Âàñèëüåâíà, Ìèòðîõèí Âèêòîð
Ñòåïàíîâè÷, Ñëåñàðåâà Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà, Øè÷êîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà, Ìîèñååâà Çèíàèäà Åãîðîâíà,
Ïàâëþòêèíà Åëåíà Ñåìåíîâíà, Õðà-
ìååâà Àíàñòàñèÿ Êóçüìèíè÷íà, Òè-
òàðîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà, Èã-
ðóõèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïå-
ñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñò-
ðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:41, ïëîùàäü
26040000 êâ.ì.) ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Äðóæáà».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 02.11.2012
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ, óë.
Öåíòðàëüíàÿ ä. 8.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ
Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:09:000000:37, ðàñïîëîæåí-
íîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âåð-
õíåïåñî÷åíñêîå», îáùåé ïëîùà-
äüþ 19090000 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» ïî àä-
ðåñó: 249433, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõ-
íÿÿ Ïåñî÷íÿ, ä. 69, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Êèðþøêèíà Âåðà Ìàêñèìîâíà,
Ëàïêèíà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà, Ðû-
òèêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ëàïêèí
Äìèòðèé Èâàíîâè÷, Ðîìàíîâ Íèêî-
ëàé Åãîðîâè÷, Ñîëÿêîâ Âàñèëèé
Äìèòðèåâè÷, Íîñîâà Ìàðèÿ Âàñè-
ëüåâíà, Êðàñíîâà Ìàðèÿ Íèêîëà-
åâíà, Äàðüèíà Âàëåíòèíà Íèêîëà-
åâíà, Íîñîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Çà-
õàðîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷, Ðîìà-
íîâ Äìèòðèé Ñåìåíîâè÷, Êðàñíîâ
Ôåäîð Íèêîëàåâè÷, Ïîíÿòîé Íè-
êîëàé Àëåêñååâè÷, Íóæíîâ Àëåê-
ñàíäð ßêîâëåâè÷, Õîòååâà Ìàðèÿ
Åãîðîâíà, Ïîòàïîâ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷, Íîíèíà Ëàðèñà Ïåòðîâíà, Íè-
êèôîðîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
Ñóäàêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, Ïóõ-
òååâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷, Êîçëîâà
Ëþäìèëà Èâàíîâíà, Íîíèí Ñåðãåé
Ïåòðîâè÷, Ïîòàïîâ Âëàäèìèð Àíà-
òîëüåâè÷, Íîñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷,
Ëàïêèíà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà,
Äàðüèí Èâàí Åâäîêèìîâè÷, Äîìà-
íîâ Ìèõàèë Ãàâðèëîâè÷, Ïîïîâ
Äìèòðèé Èâàíîâè÷, Èâàíîâà Àíòî-
íèíà Åôèìîâíà, Ïîòàïîâ Åãîð Ãðè-
ãîðüåâè÷, Ôðîëüöîâ Èâàí Ôèëèï-
ïîâè÷, Êîëãàíîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷,
Ïîòàïîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Øè-
ëèí Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷, Ëó÷êèíà
Àãàôüÿ Ñåðãååâíà, Èâàíîâà Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâíà, Ðîìàíîâ Åãîð
Ìàêñèìîâè÷, Âîðîíîâà Òàòüÿíà
Ñåðãååâíà, Ôèëèïïîâ Èâàí Ñåìå-
íîâè÷, Ôèëàòîâ Âàñèëèé Ôåäîðî-
âè÷, Ïóõòååâà Òàòüÿíà Àëåêñàíä-
ðîâíà, Àëåøèíà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ-
íà, Ïóõòååâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ïóõ-
òååâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà, Áåëÿ-
êîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ìà-
ðèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Êîëãà-
íîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà,
Ãðûçëîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà, Ëà-
ðè÷åâà Ìàðôà Ìèõàéëîâíà, Òðèø-
êèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Òðîøêèíà
Âåðà Èâàíîâíà, Êîçëîâà Åâäîêèÿ
Èëüèíè÷íà, Íîñîâà Ïðàñêîâüÿ Âà-
ñèëüåâíà, Êàáàíîâà Àíàñòàñèÿ Âà-
ñèëüåâíà, Ñåðãååâà Äàðüÿ Ôåäî-
ðîâíà, Ôèëèïïîâà Ìàðôà Àëåêñå-
åâíà, Õîòååâ Ñòåïàí Èâàíîâè÷,
Õîòååâà Àííà Èâàíîâíà, Ñåëåçíå-
âà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Êîðÿãèíà
Íàòàëüÿ Ìèòðîôàíîâíà, Áàåíêîâà
Íàäåæäà Èâàíîâíà, Ðûòèêîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Åãîðîâíà, Òðèøêèíà Ïðàñêî-
âüÿ Ôåäîðîâíà, Ãîðáóíîâà Àíàñ-
òàñèÿ Ìèòðîôàíîâíà, Ïåòðàêîâà
Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Äàðüèíà Òàòüÿ-
íà Âàñèëüåâíà, Äàðüèíà Íàäåæäà
Åãîðîâíà, Êîçëîâ Âèêòîð Ãðèãîðü-
åâè÷, Òðèøêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà, Ãîðáóíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà,
Ñàâèíêèíà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà,
Áîðèñêèíà Àííà Ñåðãååâíà, Áîðèñ-
êèíà Àíàñòàñèÿ Ìàòâååâíà, Ðîìà-
íîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà, Ôðîëü-
öîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà, Ôåäîðîâ
Èâàí Èâàíîâè÷, Òðèôîíîâà Ïåëà-
ãåÿ Âàñèëüåâíà, Êàëïèíñêàÿ Åôðî-
ñèíüÿ Ôåäîðîâíà, Ìàêñèìîâà Òà-
òüÿíà Âàñèëüåâíà, Ìàêñèìîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Ôèëèïïîâíà, Ëó÷êèíà Àííà
Àêèìîâíà, Êóëàêîâà Ìàðèÿ Åôè-
ìîâíà, Êóëàêîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷,
Êóëàêîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà,
Äàðüèíà Ìàðôà Àêèìîâíà, Äàðü-
èíà Àííà Åãîðîâíà, Ïîíàñîâà Ìà-
ðèÿ Ïåòðîâíà, Ëó÷êèíà Àííà Åôè-
ìîâíà, Òðèøêèíà Íàòàëüÿ Íèêîíî-
ðîâíà, ßøêèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâ-
íà, ßøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Êî-
ðÿãèíà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà,
Ïîòàïîâà Âåðà Âàñèëüåâíà, Ïîòà-
ïîâà Íàòàëüÿ Ìàêñèìîâíà, Ôðîëü-
öîâà Àêóëèíà Ìàêñèìîâíà, Ëó÷-
êèí Íèêîëàé Òèõîíîâè÷, Äîìàíîâà
Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà, Êðàñíîâà Åô-
ðîñèíüÿ Àëåêñååâíà, Óëüÿíîâà Òà-
òüÿíà Èâàíîâíà, Èâàíîâ Ãðèãîðèé
Äàíèëîâè÷, Ïóõòååâà Ïðàñêîâüÿ
Êîíñòàíòèíîâíà, Ïóõòååâà Ìàòðå-
íà Âàñèëüåâíà, Òðèøêèíà Íàòàëüÿ
Ñåðãååâíà, Àëåøèíà Ïðàñêîâüÿ

Àëåêñàíäðîâíà, Ìàðèíà Ïðàñêîâüÿ
Âëàäèìèðîâíà, Ïîïîâà Îëüãà Èâà-
íîâíà, Ôèëàòîâà Îëüãà Àëåêñååâ-
íà, Äàðüèí Ïåòð Ôåäîðîâè÷, Ãîð-
áóíîâ Ñåìåí Äìèòðèåâè÷, Ðûòè-
êîâ Ôåäîð Ãðèãîðüåâè÷, Íîñîâà
Åôðîñèíüÿ Âàñèëüåâíà, Áëîõèíà Òà-
òüÿíà ßêîâëåâíà, Äîìàíîâà Íàòà-
ëüÿ Èâàíîâíà, Áëîõèíà Ìàòðåíà
Èâàíîâíà, Òðèøêèíà Íàòàëüÿ Ôå-
äîðîâíà, Ëàïêèíà Àëåêñàíäðà Ïåò-
ðîâíà, Ïåòðàêîâ Âàñèëèé Ãðèãîðü-
åâè÷, Êîëãàíîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâ-
íà, Ôðîëüöîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà,
Äîìàíîâ Èëüÿ Åãîðîâè÷, Ïîíàñîâ
Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷, Òðèøêèíà
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà, Äèãîð Ñâåò-
ëàíà Àëåêñååâíà, Òóëèíîâà Íàäåæ-
äà Íèêîëàåâíà, Ñàâèíêèí Íèêîëàé
Ñåìåíîâè÷, Åëèñååâ Àëåêñàíäð Íè-
êèòè÷, Ðûòèêîâà Âåðà Íèêîëàåâíà,
Êóçíåöîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà, Ïî-
ëîçîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, Ôèëà-
òîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, Òðèø-
êèíà Âåðà Èâàíîâíà, Ìàêîâà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, Òàéêîâà Èðèíà Íè-
êîëàåâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ
Ïåñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 14.1 ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâå-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(êàäàñòðîâûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:37, ïëîùàäü
19090000 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âåðõíåïåñî÷åí-
ñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12.11.2012
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ
ä. 73.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñêðå-
ñåíñê» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ)
ïðåäñòàâëÿåò ñïèñîê ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëü-
íîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì 40:09:000000:36,
ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 12759591 êâ.ì, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âîñêðåñåíñê» ïî àäðåñó:
249453, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ñàíàòîðèÿ Íà-
ãîðíîå, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.
9, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì
ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ
ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Àáðîñèìîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷,
Àãàïîâ Ïåòð Èâàíîâè÷, Àâåðèí
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷, Áóðëàêîâ
Ñåðãåé Åãîðîâè÷, Ãëàäêèé Èâàí
Ïàâëîâè÷, Ãðèøèí Ñåðãåé Ìèõàé-
ëîâè÷, Ãðèøèíà Îëüãà Ìàòâååâíà,
Äåíèñîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, Åâ-
ñååâ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷, Åôðåìåí-
êî Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷, Çàõàðîâ
Àëåêñåé Áîðèñîâè÷, Çàõàðîâà Àííà
Íèêèòè÷íà, Èâàíîâ Àëåêñåé Âàñè-
ëüåâè÷, Êîðíååâà Åêàòåðèíà Ñåð-
ãååâíà, Êîçûðåâà Ãàëèíà Àíàòîëü-
åâíà, Êóëèêîâà Ìàðèíà Àëåêñååâ-
íà, Êîíîïëåâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷,
Êóçíåöîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷,
Êðàñíîâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, Êëè-
ìîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Êóçìàðèíñ-
êèé Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ìèòðîõî-
âà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà, Ìèøêèíà
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà, Îãîðîä-
íèêîâà Ìàðèÿ Ìàòâååâíà, Ïèìêèí
Ìèõàèë Òèõîíîâè÷, Ïàóêîâ Äìèò-
ðèé Ñåìåíîâè÷, Ïåðâóøêèíà Îëü-
ãà Ìàêàðîâíà, Ñàëåâ Íèêîëàé Ôðî-
ëîâè÷, Ñóðãó÷åâ Àôàíàñèé Òèìî-
ôååâè÷, Òèòîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâ-
íà, Òåìåøîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Ïàí-
òþõîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
Õðèïà÷åâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Õðè-
ïà÷åâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Øèêîâ
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Øèøêèíà Íèíà
Âàñèëüåâíà, Ýãàìáåðäèåâà Âàëåí-
òèíà Ëåîíòüåâíà, ßøêèíà Òàòüÿíà
ßêîâëåâíà, Áóðëàêîâà Ñâåòëàíà
Ñåðãååâíà, Áàçàðáàåâ Àëåêñàíäð
Óíåðáàåâè÷, Ìàêñèìîâ Íèêîëàé
Ïàâëîâè÷, Êðû÷åâà Àííà Ãðèãîðü-
åâíà, Äîäåëüöåâ Âàñèëèé Ñåðãåå-
âè÷, Ðîìàíîâ Äìèòðèé Èëüè÷, Àâå-
ðèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷, Ìèø-
êèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Òåðåøêèíà
Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà, Áóðëàêîâà Åëå-
íà Àëåêñååâíà, Ïàóêîâà Àíàñòà-
ñèÿ Èâàíîâíà, Êðàñíîâà Ïåëàãåÿ
Èâàíîâíà, Êëèìîâà Íèíà Ìèõàéëîâ-
íà, Êëåâöîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà,
Óãàðîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, Äî-
äåëüöåâà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà, Ìèø-
êèíà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà, Ëóø-
êèíà Àííà Åãîðîâíà, Óãàðîâà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, Òåðåõîâà Àííà Íè-
êîëàåâíà, Ìàòâååâà Òàòüÿíà Àôà-
íàñüåâíà, Ñîëîâüåâà Åâäîêèÿ Àôà-
íàñüåâíà, Ôèëèïóøêèíà Àêóëèíà
Ìèõàéëîâíà, Áîðèñîâà Îëüãà Ñåð-
ãååâíà, Âàñþêîâà Âåðà Èâàíîâíà,
Àëåõèíà Åêàòåðèíà Àðõèïîâíà,
Èâàíêîâà Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà,
Åãîðèíà Âåðà Ïåòðîâíà, Ìàòâååâà
Çèíàèäà Àíäðååâíà, Ôèëèïóøêèíà
Àíàñòàñèÿ Êèðååâíà, Ïàóêîâà Åêà-
òåðèíà Ìèõàéëîâíà, Ïàóêîâà Åâ-
äîêèÿ Ãðèãîðüåâíà, Îãîðîäíèêîâà
Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà, Êëåâöîâà
Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà, Äåíèñîâà Åëè-
çàâåòà Èâàíîâíà, Êîñòÿåâà Âåðà
Íèêèòè÷íà, Ôðàíöóçîâà Àíàñòàñèÿ
Ðîìàíîâíà, Ìèòðîõîâà Àêñèíüÿ Òè-
ìîôååâíà, Êîñòÿåâà Àííà Ãðèãî-

ðüåâíà, Êîñòÿåâà Àííà Äìèòðèåâ-
íà, Ñîëîïîíîâà Åëèçàâåòà Íèêîëà-
åâíà, ßøêèí Èâàí Ïåòðîâè÷, ßø-
êèíà Íàäåæäà Ïåòðîâíà, Øèøêè-
íà Íàòàëüÿ Äåíèñîâíà, Çîðþêîâà
Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà, Ïðîòàñîâà
Ïåëàãåÿ Åôèìîâíà, Òèøêèíà Òàòü-
ÿíà Ïàâëîâíà, Ùåðáàêîâà Àííà
Àðõèïîâíà, Áóðëàêîâà Àííà Ôå-
äîðîâíà, Åâñååâà Ìàðèÿ Òèõîíîâ-
íà, Ôåäèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, ×åð-
íîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Ñå-
ìåíîâ Íèêîëàé Àðõèïîâè÷, Áàëà-
áîíîâà Àëåêñàíäðà Êèðèëëîâíà,
Àçàðîâà Àííà Ôåäîðîâíà, Àáðà-
ìåíêîâà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâ-
íà, Áóðëàêîâà Âàëåíòèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, Îãîðîäíèêîâà Íèíà Èâàíîâ-
íà, Áîðèñîâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâ-
íà, Áè÷åíêîâà Èííà Íèêîëàåâíà,
Ìàíè÷åâà Ðàèñà Èâàíîâíà, Âëàñî-
âà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà, Õðèïà-
÷åâà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà, Êîìè-
÷åâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Õîòèí
Àíäðåé Àíäðååâè÷, Êëåâöîâà Êëàâ-
äèÿ Àíäðååâíà, Ãëàäêàÿ Ïåëàãåÿ
Äìèòðèåâíà, Êëèìîâ Èâàí Ñåðãå-
åâè÷, Îðåõîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷,
Ïåðåâàðóõà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà,
Ìàëüöåâà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà,
Áàðòêåâè÷ Àííà Èâàíîâíà, Îðåõî-
âà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà, Ôèëè-
ïóøêèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà, Óñòè-
íîâà Åëèçàâåòà Àëåêñååâíà, Óãà-
ðîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷, Øåïîòè-
íà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, Òðîøêèíà
Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà, Äåíèñîâà Ëþ-
áîâü Êóçüìèíè÷íà, Ñàôðîøêèíà
Àííà Ëàâðåíòüåâíà, Êóçèíà Êëàâ-
äèÿ Äìèòðèåâíà, Õðèïà÷åâà Ïðàñ-
êîâüÿ Âàñèëüåâíà, Ïîòåìêèíà Ëþ-
áîâü Ñåìåíîâíà, Áàçàðáàåâà Íà-
äåæäà Âÿ÷åñëàâîâíà, Ãîéäèíà Ïå-
ëàãåÿ Èâàíîâíà, Êóçèíà Ëóêåðüÿ
Ôåäîðîâíà, Ñàëåâà Àëåêñàíäðà
Ìàòâååâíà, Ãîéäèíà Íàòàëüÿ Íèêî-
ëàåâíà, Äîáðîâà Ïåëàãåÿ Ñåðãå-
åâíà, Êîñòÿåâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñå-
åâíà, Ãðèøèíà Àíèñüÿ Íèêèòè÷íà,
Àíòèïîâà Àííà ßêîâëåâíà, Çåìñ-
êèõ Ïðàñêîâüÿ Àêèìîâíà, Êëåâöî-
âà Àííà Àôàíàñüåâíà, Âëàñîâ Âëà-
äèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, Âëàñîâà
Åëåíà Èâàíîâíà, Õìåëåâñêàÿ Âàëåí-
òèíà Âàñèëüåâíà, Çàõàðîâ Àëåêñåé
Àëåêñååâè÷, Ëåâêîâè÷ Òàòüÿíà Íè-
êîëàåâíà, Áàëàøîâà Óëüÿíà Àôà-
íàñüåâíà, Íàóìîâ Íèêîëàé Ãðèãî-
ðüåâè÷, Ïàóêîâà Àííà Íèêîëàåâ-
íà, Ãðèøèíà Îëüãà Ìàòâååâíà,
Ñèìêèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ , Ñî-
ëîïîíîâà Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà,
Êàðïîâ Íèêîëàé Ìàòâååâè÷, Ñîðî-
êèíà Ëþáîâü Èëüèíè÷íà, Óãàðîâà
Àíàñòàñèÿ Ëåîíòüåâíà, Ìèòðîõîâà
Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Âîëêîâ
Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, Ôèëèïóøêè-
íà Âåðà Íèêîëàåâíà, Êîïûëîâ Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷, Ôðàíöóçîâà Åêàòå-
ðèíà Ñåðãååâíà, Êëå÷èêîâ Àíàòî-
ëèé Ïåòðîâè÷, Áîðèñîâà Åâäîêèÿ
Ïåòðîâíà, Ãîëüöîâà Ìàðèÿ Áîðè-
ñîâíà, Äîäåëüöåâà Âàðâàðà Àëåê-
ñååâíà, Ìèòðîõîâ Ìèõàèë Äìèò-
ðèåâè÷, Èâàêèíà Àëåêñàíäðà Ãðè-
ãîðüåâíà, Ôèëèïóøêèíà Àêñèíüÿ
Ïåòðîâíà, Ãîéäèíà Àíèñüÿ Ôåäî-
ðîâíà, Áàëàáàíîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷-
íà, Ìèòðîõîâà Åôðîñèíüÿ Ñåðãå-
åâíà, Àçàðîâ Íèêîëàé Àíàòîëüå-
âè÷, Êîòîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòè-
íîâè÷, Æèêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷,
Ãîðáóíîâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà,
Êàðïåíîâà Âåðà Ôåäîðîâíà, Äå-
íèñîâ Èâàí Èâàíîâè÷, Ïîòàïîâà Ëè-
äèÿ Âàëåíòèíîâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿùåãî ñîáðàíèÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Âîñêðåñåíñê»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1
ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:36, ïëîùàäü
12759591 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 06.11.2012
ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Òåøåâè÷è, óë. Ëåñ-
íàÿ ä. 9.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåæêè»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-ÔÇ) ïðåäñòàâëÿåò ñïè-
ñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 12.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:09:000000:56, ðàñïîëîæåííîìó
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæêè»,
îáùåé ïëîùàäüþ 13486617 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Áåðåæêè» ïî àäðåñó:
249451,Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áåðåæêè, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 5, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Õðèòîøèíà Àííà Èâàíîâíà, Ïåò-
ðàêîâ Èâàí Èâàíîâè÷, Õðèòîøèí
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, Òèòîâ Èâàí
Âàñèëüåâè÷, Òèòîâà Ïåëàãåÿ Ôèëèï-
ïîâíà, Àãååâ Àíàòîëèé Àëåêñåå-
âè÷, Àãååâà Íàäåæäà Ñåìåíîâíà,
Êîðíååâà Àííà Ôèëèïïîâíà, Àð-
õèïîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà, Äîíè-
÷åâà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà, Ìè-
òèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà, Ïåòðà-
êîâà Íèíà Âàñèëüåâíà, Àçàðîâà
Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Àçååâà Âåðà
Àíàòîëüåâíà, Àíäðèÿíîâà Ëèäèÿ
Àëåêñàíäðîâíà, Áàðàíîâà Ëþäìè-
ëà Èâàíîâíà, Àêèìîâà Àííà Èâà-

íîâíà, Ïèíèíà Èðèíà Àðêàäüåâíà,
Âëàñîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, Ãîð-
áà÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ëåìåøå-
âà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, Êóëåøîâà
Àíàñòàñèÿ Ôèëèïïîâíà, Êîðíååâà
Àííà Èâàíîâíà, Êàðïîâà Àííà Âà-
ñèëüåâíà, Ìåðêóëîâà Ïðàñêîâüÿ
Äàíèëîâíà, Ìàðè÷åâà Âåðà Âèòà-
ëüåâíà, Íîâèêîâà Ðàèñà Ïåòðîâíà,
Íîâèêîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà,
Íèêóëèíà Âåðà Èâàíîâíà, Ïàðøè-
êîâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà, Ïîïî-
âà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà, Ðîùóïêè-
íà Àëëà Ãóñåéíîâíà, Ñûí÷èêîâà Âà-
ëåíòèíà ßêîâëåâíà, Ñèëàêîâà Åâ-
äîêèÿ Èâàíîâíà, Òèòîâà Íàäåæäà
Èëüèíè÷íà, Õîòèíà Åëèçàâåòà Èâà-
íîâíà, Çèíîâêèíà Ñâåòëàíà Ïàâëîâ-
íà, Õðèòîøèíà Åëèçàâåòà Ñåìåíîâ-
íà, Øåðøíåâà Åëåíà Íèêîëàåâíà,
Ëåìåøåâà Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâíà,
Àíäðèÿíîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷,
Àêñþòè÷åâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷, Àí-
äðèÿíîâ Ïåòð Ñåìåíîâè÷, Áåëî-
óñîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Áàéêîâ
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, Áàðàíîâ
Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷, Âîðîáüåâ
Àíäðåé Þðüåâè÷, Êóëåøîâ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷, Çåì÷åíêîâ Èâàí
Ïåòðîâè÷, Çåì÷åíêîâ Âàñèëèé Íè-
êèòîâè÷, Çîðþêîâ Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷, Êóçíåöîâ Âÿ÷åñëàâ Àëåê-
ñååâè÷, Ëåìåøåâ Âèêòîð Íèêîëàå-
âè÷, Ìèòðþøèí Àíàòîëèé Èâàíî-
âè÷, Ìèòèí Èâàí Èâàíîâè÷, Ìàãäè-
åâ Ñóëòàíêóë Óñìàíîâè÷, Íîâèêîâ
Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Ðîùóïêèí
Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷, Íåâñêèõ Ìè-
õàèë Ñåðãååâè÷, Íèêîíîâ Ìèõàèë
Ôåäîðîâè÷, Íèêîíîâ Âèêòîð Âàñè-
ëüåâè÷, Ïåòðàêîâ Åâãåíèé Âàñèëüå-
âè÷, Ïîòàïîâ Èëüÿ Àëåêñååâè÷, Òó-
ïèêèí Èâàí Èâàíîâè÷, Õîòèí Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷, Õëîïåíêîâ Íèêîëàé
Òèõîíîâè÷, ßêîâëåâ Âàëåíòèí Àëåê-
ñàíäðîâè÷, Ìàðè÷åâà Ãàëèíà Ïåò-
ðîâíà, Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷, Íîâèêîâ Âëàäèìèð Ïåòðî-
âè÷, Òðèøêèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷,
Íîâèêîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷, Çäàò÷è-
êîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷, Òèòîâ Ïåòð
Èâàíîâè÷, Õëîïåíêîâà Ìàðèÿ Ñå-
ìåíîâíà, Íîâèêîâà Ëþáîâü Èâà-
íîâíà, Àíäðèÿíîâ Îëåã Ïåòðîâè÷,
Ïîòàïîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, Ðîìà-
íîâà Àííà Íèêîëàåâíà, ×èñòÿêîâà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ñîêîëîâ Ïåòð
Ïàâëîâè÷, Ñîêîëîâà Àëåêñàíäðà
Íèêîëàåâíà, Ìàðè÷åâà Òàòüÿíà
Äìèòðèåâíà, Ïàðøèêîâà Àííà Ïåò-
ðîâíà, Ìàðè÷åâ Ñåðãåé Ñåðãåå-
âè÷, Ôèëèìîíîâà Àííà Ïðîõîðîâ-
íà, Õðîìûõ Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà,
Ôèëèìîíîâ Èâàí Èâàíîâè÷, Áåëî-
óñîâà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà, Êîð-
íååâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà, Êîðíååâà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ïîòåìêèíà Ëþ-
áîâü Ñåìåíîâíà, Ïîòåìêèíà Ëþ-
áîâü Äìèòðèåâíà, Ïîòåìêèíà Åâ-
äîêèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Àãååâà Ìàò-
ðåíà Êàðïîâíà, Õðîìûõ Àëåêñàí-
äðà Êàðïîâíà, Ìàëûãèíà Ìàðèÿ
Ñåìåíîâíà, Àãååâà Ìàðèÿ Íèêî-
ëàåâíà, Àðêàòîâ Ãðèãîðèé Òèìî-
ôååâè÷, Õðèòîøèíà Ìàðèÿ Ãàâðè-
ëîâíà, Òèòîâà Äàðüÿ Äìèòðèåâíà,
Òðèøêèíà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà,
Òèòîâà Ìàðôà Ïåòðîâíà, Ìàðè÷å-
âà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà, Òèòîâà
Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Àíäðèÿíîâà
Àííà Ñòåïàíîâíà, Ñîêîëîâà Åâäî-
êèÿ Åãîðîâíà, Áåëîóñîâà Åêàòåðè-
íà Ïàâëîâíà, Êóëåøîâà Àëåêñàíä-
ðà Áîðèñîâíà, Êîðíååâà Âàðâàðà
Èâàíîâíà, Ìàëûãèíà Åâäîêèÿ Ìè-
õàéëîâíà, Õðîìûõ Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà, Ëèêñàíèí Ìèõàèë Èâàíî-
âè÷, Ëèêñàíèíà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâ-
íà, Òèòîâà Ëþáîâü Ôåäîðîâíà,
Ìåðêóëîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà,
Ìåðêóëîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà,
Õðîìûõ Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà, Àëèê-
ñàíèíà Åôðîñèíüÿ Ïåòðîâíà, Òèìî-
õèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà, Êîçëîâà
Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà, Ïîïîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Ìèõàéëîâíà, Êóçíåöîâà
Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà, Óëèòèíà
Ôåäîñüÿ Èâàíîâíà, Óëèòèíà Ìàðèÿ
Âàñèëüåâíà, Ìîðîçîâà Àëåêñàíä-
ðà Ôåäîðîâíà, Ñîëäàòåíêîâà Àí-
òîíèíà Ãðèãîðüåâíà, Ñîëäàòåíêî-
âà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà, Íèêîíî-
âà Ëþáîâü Èâàíîâíà, Òóïèêèíà
Àêñèíüÿ Èâàíîâíà, Íèêîíîâà Ëþ-
áîâü Âàñèëüåâíà, Ìåðêóëîâ Èëüÿ
Íèêîëàåâè÷, Ìåðêóëîâà Àííà Ãðè-
ãîðüåâíà, Õëîïåíêîâà Àëåêñàíäðà
Åãîðîâíà, Àðõèïîâà Åêàòåðèíà
Äìèòðèåâíà, Õëîïåíêîâà Àíòîíè-
íà Èëüèíè÷íà, Ïàíòþõîâà Àíàñòà-
ñèÿ Àíäðååâíà, Ãàïîíîâà Ìàðèÿ
Ïåòðîâíà, Ùåðáàêîâà Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà, Ëóöåíêî Ìàðèÿ Ôåäîðîâ-
íà, Íîâèêîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâ-
íà, Êóçíåöîâà Àêñèíüÿ Ìàòâååâ-
íà, Óêëàä÷èêîâ Åãîð Èëüè÷, Ëåâ-
êèíà Åêàòåðèíà Íèêèòè÷íà, Êîðíå-
åâà Àííà Ãðèãîðüåâíà, Ìîðîçîâà
Åëåíà Ãðèãîðüåâíà, Ìîðîçîâà Ôå-
äîñüÿ Ñòåïàíîâíà, Äîðîæêèíà Åëå-
íà Òèõîíîâíà, Ìèòèíà Àëåêñàíäðà
Åìåëüÿíîâíà, Êàðíîâà Íàäåæäà
Èâàíîâíà, Êóçíåöîâà Âàðâàðà Ñåð-
ãååâíà, Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ Ïåò-
ðîâíà, Åðìèëîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà, Óêëàä÷èêîâà Åêàòåðèíà
Èâàíîâíà, Çóáêîâà Ìàðèÿ Ñåðãå-
åâíà, Íîâèêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà,
Çîðþêîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Âëà-
ñîâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà, Ñàìîðî-
äîâà Ëóêåðüÿ Àëåêñååâíà, Ïåòðà-
êîâà Åëåíà Èâàíîâíà, Ïåòðàêîâà
Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, Êàáàíîâà Åêà-
òåðèíà Èâàíîâíà, Êàðíîâà Àííà
Íèêîëàåâíà, Çóáêîâà Ïåëàãåÿ Âà-
ñèëüåâíà, Íèêóøèíà Àêñèíüÿ Èëüè-
íè÷íà, Ôåäüêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñü-
åâíà, Âîëêîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà, Ôåäîòîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷,
Ôåäîòîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà, Ïî-
òåìêèíà Àííà Èâàíîâíà, Ëàñêèíà
Çèíàèäà Èâàíîâíà, Ôîìèíà Åêàòå-
ðèíà Ãðèãîðüåâíà, Êîçûðåâà Âàð-
âàðà Ãðèãîðüåâíà, Çåì÷åíêîâ Ïåòð
Àëåêñååâè÷, Íèêóëèí Ïåòð Ôåäî-
ðîâè÷, Ïåòóõîâà Èðèíà Èâàíîâíà,
Àçàðîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàéëîâíà,
Áîéêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà, Åðìè-
ëîâà Àííà Ôåäîðîâíà, Äîìîãàåâà
Âåðà Ïàâëîâíà, Äîìîãàåâà Ïåëà-
ãåÿ Ñòåïàíîâíà, Êóçíåöîâà Àííà
Èëüèíè÷íà, Êàáàíîâà Ìàðèÿ Âàñè-
ëüåâíà, Çåì÷åíêîâà Íàäåæäà Ìè-
õàéëîâíà, Âëàñîâà Åâäîêèÿ Ìèõàé-
ëîâíà, Çîðþêîâà Âåðà Àíäðååâ-
íà, Ëèñååâà Àííà Äìèòðèåâíà,
Àðõèïîâà Àííà Âàñèëüåâíà, Çåì-
÷åíêîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà,
Ïîòàïîâ Ãðèãîðèé Êóçüìè÷, Ïîòà-
ïîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà, Ïîòàïîâà
Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Åðìèëîâà Àííà
Ìàêñèìîâíà, Äîìîãàåâà Ìàðèÿ
Ñåìåíîâíà, Ëèêñàíèí Ñåðãåé Ìè-
õàéëîâè÷, Ëàñêèíà Òàòüÿíà Ñåðãå-
åâíà, Ëèêñàíèíà Âàëåíòèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, Äîíè÷åâà Åëèçàâåòà
Äìèòðèåâíà, Ëàñêèí Äìèòðèé Èâà-
íîâè÷, Âàíàåâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà, Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
Àëåêñàíèí Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷,
Áåëîóñîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà, Áàá-
êèíà Àííà Ñåðãååâíà, Ðîìàíîâà
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, Õðèòîøèíà Àííà
Èâàíîâíà, Ãåðàñèìîâà Ìàðèÿ Âà-
ñèëüåâíà, Ãëàçóí Ñåðãåé Àëüáåð-
òîâè÷, Ìåðêóëîâ Ñåðãåé Èëüè÷,
Íèêèøêèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
Ïåòðàêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
Òèòîâ Äìèòðèé Åãîðîâè÷, Õàðèòî-
íîâ Âèêòîð Åâäîêèìîâè÷, Íîâèêîâ
Ñåðãåé Ïåòðîâè÷, Æàêèí Âèêòîð
Èëüè÷, Âëàñîâà Àííà Åãîðîâíà,
Ìàðè÷åâà Äàðüÿ Ãàâðèëîâíà, Ôè-
ëèìîíîâà Âàðâàðà Åãîðîâíà, Àãå-
åâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷, Õðèòî-
øèíà Àííà Èëüèíè÷íà, Ïîòåìêèí
Àôàíàñèé Äìèòðèåâè÷, Òðèøêèíà
Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà, Ïîòåìêèíà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ïîòåìêèí Åãîð
Èâàíîâè÷, Õðîìûõ Àííà Ïåòðîâ-
íà, Îñåòðîâ Ôåäîð Âàñèëüåâè÷,
Êîðíååâà Àêñèíüÿ Åãîðîâíà, Êîð-
íååâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Íåâñêèõ
Ëþáîâü Ìàêñèìîâíà, Ãîðáà÷åâà
Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Îñåòðîâà Ìàò-
ðåíà Ìèõàéëîâíà, Ãàïîíîâà Àêñè-
íüÿ Ñåìåíîâíà, Êóçèíà Îëüãà Åãî-
ðîâíà, Íèêîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ìèõàé-
ëîâíà, Íèêîíîâà Àííà Áîðèñîâíà,
Ìèòðîõèíà Âåðà Âàñèëüåâíà, Õëî-
ïåíêîâà Ìàòðåíà Èâàíîâíà, Òóïè-
êèí Èâàí Àíòîíîâè÷, Ãåðøåâà Ëþ-
áîâü Èâàíîâíà, Òèìîõèíà Àííà
Ïåòðîâíà, Íèêóëèíà Ìàòðåíà Èâà-
íîâíà, Õàðèòîíîâà Ìàòðåíà Äìèò-
ðèåâíà, Ïåòðàêîâ Âàñèëèé Ñåðãåå-
âè÷, Æàêèíà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, Õðèòîøèí Èâàí Àëåêñååâè÷,
Ôîìèíà Åêàòåðèíà Òèõîíîâíà, Íè-
êèøêèíà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, Õà-
ðèòîíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà, Àçà-
ðîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà, Êàð-
íîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Ìåðêó-
ëîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, Ïåòðàêîâà
Îëüãà Àëåêñååâíà
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Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåæêè»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 14.1
ÔÇ îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (êàäàñòðî-
âûé íîìåð (óñëîâíûé)
40:09:000000:56, ïëîùàäü
13486617 êâ.ì), ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áåðåæêè».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 08.11.2012
ãîäà â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Áåðåæêè, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ ä. 2.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè – 9
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè – 14 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïðè ñåáå äîëæíû èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ (íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâå-
ðåííîñòü).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êè-
ðîâ, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 36, êàá.
52 (3 ýòàæ), åæåäíåâíî ñ 8-00 äî
17-00 êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íüÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8(48456)
54643.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, ñåê-

ðåòàðÿ è ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè, è çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

3. Î âûáîðå ëèöà, óïîëíîìî-
÷åííîãî äåéñòâîâàòü áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, îáúåìå è ñðî-
êàõ åãî ïîëíîìî÷èé.

4. Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòà ðàç-
ìåðà äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âûðàæåíèÿ åäè-
íûì ñïîñîáîì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàä. ¹ 40:22:21
01 01:0147, îáùåé ïëîùàäüþ 877
2810 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâ-
ñêèé ð-í, ä. Ñïàñ, ÎÀÎ «Îêòÿáðü-
ñêèé» (èíèöèàòîð), óâåäîìëÿåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 14.08.2012 ã. â 10.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé,
äèðåêöèÿ ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé», ïî
âîïðîñàì: 1. Îïðåäåëåíèå ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ è óòâåðæäåíèå ãðàíèö
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé. 2. Ðàçíîå. Âðåìÿ
íà÷àëà ðåãèñòðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ â
ñîáðàíèè: 9.30 14.08.2012 ã. Ó÷à-
ñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîá-
õîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, ñâèäåòåëü-
ñòâà íà çåìåëüíûå äîëè; ïðåäñòà-
âèòåëÿì èìåòü îðèãèíàëû äîâåðåí-
íîñòè.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî «Ïëåìçàâîä «Îêòÿáðüñêèé»
(èíèöèàòîð) óâåäîìëÿåò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 67770000
êâ.ì, êàä. ¹ 40:22:00 00 00:0025,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», î ïðîâå-
äåíèè 14.08.2012 ã. â 11.00 îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñàì: 1. Îï-
ðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ è óò-
âåðæäåíèå ãðàíèö ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. 2. Ðàçíîå. Âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðà-
íèè: 10.30 14.08.2012 ã. Ó÷àñòíè-
êàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, ñâèäåòåëüñòâà íà
çåìåëüíûå äîëè; ïðåäñòàâèòåëÿì
èìåòü îðèãèíàëû äîâåðåííîñòè.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Áóðíàøåâî» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» (îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹
435-ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ
«Ñåðåíà», ÒÎÎ «Òîðáååâî» î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøèõ ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà», ÒÎÎ «Òîðáååâî» ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí:

Àëäîøèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëà-
åâíà, Àëñêñàíäðèêîâ Âèêòîð Èëü-
è÷, Àãååâà Àííà Èâàíîâíà, Àëå-
øèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà,Àâäþõîâ
Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, Àâäþõîâà
Òàòüÿíà Èîñèôîâíà, Áàëàêèðåâ
Ïåòð Ìàðòûíîâè÷, Áîäðîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Ïåòðîâíà, Áóäàíîâà Àãàôüÿ
Êîíñòàíòèíîâíà, Áàðàííèêîâà Àëåê-
ñàíäðà Àðñåíòüåâíà, Áîðèñîâà
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà, Áîéöîâà Àíà-
ñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Âûáîðíîâ
Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Ãàéäåðîâà Ëþä-
ìèëà Íèêîëàåâíà, Ãóðååâà Àëåê-
ñàíäðà Êóçüìèíè÷íà, Ãóðååâ Âàñè-
ëèé Ñòåïàíîâè÷, Ãóðååâà Åâäîêèÿ
Åôèìîâíà, Ãóðååâà Àííà Èâàíîâ-
íà, Ãëàçóíîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà,
Äþäèêîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà, Äå-
íèñîâ Ôåäîð Ôåäîðîâè÷, Çóåâà
Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà, Çâÿãèíöåâ
Àíàòîëèé Àíäðååâè÷, Èãíàòîâà Åêà-
òåðèíà Íèêîëàåâíà, Èãíàòîâ Íèêî-
ëàé Ñåìåíîâè÷, Èãíàòüåâà Ðàèñà
Èâàíîâíà, Êîðîñòåëåâ Ìèõàèë Èâà-
íîâè÷, Êîðîñòåëåâà Íèíà Èëüèíè÷-
íà, Êëèìîâà Ìàòðåíà Àíäðååâíà,
Êóçíåöîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà,
Êîíîâàëîâ Èâàí Èâàíîâè÷, Êîñòè-
íà Ìàðèÿ Òðîôèìîâíà, Êîíäðàõèí
Þðèé Âàñèëüåâè÷, Êîçëåíêîâà
Ïðàñêîâüÿ Íèêèòè÷íà, Ëèòâèí÷óê
Ïàâåë Ìàêàðîâè÷, Ëàïåíêîâ Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷, Ìàêñèìîâà Íàòàëüÿ
Àëåêñååâíà, Ìàêñèìîâà Ãàëèíà Âè-
òàëüåâíà, Ìàðòüÿíîâ Àëåêñàíäð
Íèêîëàåâè÷, Ìàðòüÿíîâà Ïðàñêî-
âüÿ Èâàíîâíà, Ìóñèåíêî Íèêîëàé
Âëàäèìèðîâè÷, Ìåëüíèêîâ Àíäðåé
Íèêîëàåâè÷, Ìåëüíèêîâà Îëüãà
Àëåêñååâíà, Ìåäâåäåâà Àííà Ìè-
õàéëîâíà, Ìàêñèìîâ Ïåòð Èâàíî-
âè÷, Ìèíàåâà Àííà Åãîðîâíà, Ìàê-
ñèìîâ Áîðèñ Ïåòðîâè÷, Ìèíàåâà
Âàðâàðà ßêîâëåâíà, Ìàêñèìîâ
Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, Ìàêñèìîâà
Åëåíà Èâàíîâíà, Ìîèñååâà Âàëåí-
òèíà Èëüèíè÷íà, Ìîèñååâ Ñåðãåé
Èâàíîâè÷, Íèêèòèí Âèêòîð Àíäðå-
åâè÷, Íèêèøîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷,
Íèêèøîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà,
Íèêèøîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà,
Íèêèøîâà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà,
Îâ÷èííèêîâ Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷,
Îâ÷èííèêîâ Þðèé Âàëåíòèíîâè÷,
Ïè÷êîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Ïåòðó-
íèíà Íèíà Àêèìîâíà, Ïåòðóíèíà
Åëèçàâåòà Êóçüìèíè÷íà, Ïåòðóíè-
íà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà, Ïðèãîäà
Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Ïåðåâåçåíöå-
âà Äàðüÿ Èãíàòüåâíà, Ïåðåâåçåí-
öåâà Ìàðèÿ Èãíàòüåâíà, Ïåðåâå-
çåíöåâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà,
Ïàíüêèí Àëåêñàíäð ßêîâëåâè÷, Ðóä-
íå÷åíêî Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà, Ðîæè-
õèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷, Ðåùè-
êîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Ðåç÷èêî-
âà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà, Ñîðî-
êèíà Àííà Äìèòðèåâíà, Ñîêîëîâ
Îëåã Ãåííàäüåâè÷, Ñåìèí Åôèì
Àôàíàñüåâè÷, Ñòåïóøèíà Àíàñòà-
ñèÿ Àíäðååâíà, Ñàëüíèêîâà Åêàòå-
ðèíà Ñåìåíîâíà, Ñåðåãèí Âèêòîð
Òåðåíòüåâè÷, Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Èë-
ëàðèîíîâíà, Ñóõîâà Íàòàëüÿ Âàëå-
ðüåâíà, Ñóõîâà Ëàðèñà Âèêòîðîâ-
íà, Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Âàñèëüå-

âè÷, Ñìû÷êîâ Íèêèòà Èâàíîâè÷,
Ñòàõîâè÷ Àííà Ñåðãååâíà, Òèõî-
íîâà Àííà Ìèõàéëîâíà, Òþðþáà-
íîâà Âåðà Ñåðãååâíà, Òþðþáàíî-
âà Àííà Èâàíîâíà, Óìíèêîâà Êëàâ-
äèÿ Âàñèëüåâíà, Ôåäîòîâñêàÿ Àííà
Âàñèëüåâíà, Ôåëèìîíîâ Ìèõàèë
Âàñèëüåâè÷, ×åðïàêîâ Åâãåíèé Áî-
ðèñîâè÷, ×óäàêîâà Ïðàñêîâüÿ Åãî-
ðîâíà, ×óäàêîâà Ìàòðîíà Åãîðîâ-
íà, ×óìèêîâà Âåðà Áîðèñîâíà,
Øîìíèêîâ Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷,
Øåñòàêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷, Øìà-
êîâà Íàòàëüÿ ßêîâëåâíà, Øåñòàêî-
âà Ñâåòëàíà Þðüåâíà, Øóìèõèíà
Àííà Âëàäèìèðîâíà, ßêóøåâà Ìà-
ðèÿ Ïåòðîâíà, ßêóøåâ Âèêòîð
Àëåêñååâè÷, ßðîâîé Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Áóðíàøåâî» ïî àäðåñó:
249702, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî, óë.
Êîëõîçíàÿ, äîì 13, (òåëåôîí
8(48442) 4-46-24), è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Áîõîâêèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷ êàê
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
êîëõîçà èìåíè Ëåíèíà Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ äîëüùèêîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñòðà-
öèÿ ÑÏ «Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé»,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249255, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ï.
Ìîëîä¸æíûé, óë. Þáèëåéíàÿ, ä.1.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 6 àâãóñòà
2012 ã. â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæå-

âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îáðàçóå-
ìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäåíèå
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ,
âûäåëÿåìîãî Áîõîâêèíó Âèêòîðó
Àëåêñååâè÷ó.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò, äîêóìåíòû íà çåìëþ. Îçíà-
êîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñàì ïîâåñòêè ñîáðàíèÿ ìîæíî
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ïîñåëêà
Ìîëîäåæíûé â òå÷åíèå 40 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíå-
âûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì
(ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, ä. 12, òåë. 560-565,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: e-mail: ÎÎÎ
bonitet@mail.ru, ¹ êâàëèôèöèðî-
âàííîãî àòòåñòàòà: 40-10-34) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:151801:663, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìàòâååâà Íàäåæäà Àíà-
òîëüåâíà, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Ìîòîðíàÿ, ä. 11/10, êâ. 39, òåëå-
ôîí: 73-33-29, ñîò.òåë.:
89533191369 è 89066417757.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ, ó÷àñ-
òîê 54 11.08.2012 ã. â 14.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
6.07.2012 ã. ïî 11.08.2012 ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13 è

13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà N 101-ÔÇ ÿ, Ìàëÿâêèíà
Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð
äîëè - 1/277) íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:3 èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èç-
âåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çå-
ìåëüíîé äîëè ñîâõîçà èì. Öèîë-
êîâñêîãî.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåðæäå-
íèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
ðàçìåðà èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæ-
íîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåí-
íûì ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ìàëÿâêèíà Íà-
òàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà, àäðåñ: Ðîñ-
ñèÿ, ã.Ìîñêâà, óë.Ñòàðîáèòöåâñêàÿ,
ä. 11, êâ.294, êîíòàêòíûé òåëåôîí
8 (919) 032-95-11.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòî-
âèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïîëþñ»,
àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî,
ä.3, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (925) 005-75-57.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:3; ïëîùàäü 21150000
êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÌÎ «Ïîñåëîê
Âîðîòûíñê», ñ.Êóìîâñêîå, îòä.Äè-
ìèòðîâåö ñîâõîçà èì.Öèîëêîâñêî-
ãî.

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëüíè÷-
íàÿ, ä. 17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü êàäàñòðî-
âîìó èíæåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé - 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Òîðáèí Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè

ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðî-
áüåâî» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, îòä.
Ìèõååâî.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìè-
õååâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 7
àâãóñòà 2012 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ:
çà 30 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿ-
þòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Îïðåäåëåíèå
ìåñòà ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè Òîðáèíà À.È.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Åâñååâ Ñåðãåé Ïåòðî-
âè÷ è Åâñååâà Íèíà Âàñèëüåâíà
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Åðäåíåâñêîå» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ

«ï.Ãîëîâòååâî» ïî àäðåñó: ï.
Ãîëîâòååâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 àâãóñòà
2012 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ:

9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùè-
ìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè;

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿ-
þòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Îïðåäåëåíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé Åâñååâà Ñ.Ï. è
Åâñååâîé Í.Â.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ  èçìåíåíèåì îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùà-
åò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÕÀ «Èñêðà»» î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ
ãðàæäàí: Àáäóëàëèìîâà Á.À.,
Àãàðçàåâà Ã.Ê., Àçàðîâ Ä.Í.,
Áîäÿêîâà Ì.Ñ., Áûñòðîâà Í.È.,
Âîðîáü¸â Â.Â., Ãðèøêèíà Ì.È.,
Ãðèøíîâ Ä.Ì., Ãèëåñêó À.Ï.,
Äæàôàðîâ Ãàôàð-Îãëû, Äæàôà-
ðîâà Í.È., Åãîðîâà À.À., Åãîðî-
âà Ì.Ã., Çàéöåâà Å.È., Êîíäðà-
øîâà À.Ô., Êîíäðàøîâà Ò.Ä.,
Êîíîâ À.È., Êîíîâà Å.È., Ëèïîð-
êèíà Â.Ä., Ìàêàðîâà Ì.Â., Ìàð-
òûíîâà È.À., Ïÿòêîâà Å.Ï., Ðàä-
æàáîâ P.P., Ðÿáîâà Ï.Ô., Ðûæîâ
È.Í., Ðîìàíîâà Ì.Å., Ðûæîâà
Ì.Ï., Ñâåðòêîâ Í.Í., Ñâåðòêîâà
Î.À., Ñåôèêóëèåâ Ì.Í., Ñûùè-
êîâà Ì.Ì., Ñåâàñòüÿíîâà Å.Â.,
Òåñëåíêî Â.Ì., Ôè÷óðîâà Â.Å.,
Ôè÷óðîâà Ï.Å., Ôåäîòîâà Ò.Â.,
Ôåëüäôåáåëåâà Ï.Â.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 21 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 14.00 ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15.00 ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùåãî âîïðîñà: «Îá óòâåð-
æäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷¸ò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÕÀ «Èñêðà» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñ-
òêó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.
Ñòóä¸íîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ñèëüêîâè÷è», â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑÕÀ «Èñêðà» (äî 21.08
2012ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29. 12.
2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàåò ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Ìîñóðñêîå» î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ
«Ìîñóðñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:
1.Àíäðþøèíà Åôðîñèíüÿ Ïàâëîâíà
2.Àíäðþøèíà Íèíà Àëåêñååâíà
3.Áîéöîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
4.Áóðäî Èëîíà Ãðèãîðüåâíà
5.Áóòàêîâà Ìàðèíà Ãåîðãèåâíà
6.Áóòàêîâ Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷
7.Âûòíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
8.Âîëîäèíà Ïðàñêîâüÿ Ìàêñèìîâíà
9.Ãóðêèíà Íèíà Àêèìîâíà
10.Ãóðêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
11.Äåìèí Äìèòðèé Íèêàíîðîâè÷
12.Åôèìêèí Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
13.Åâäîêèìîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷
14.Åãîðåíêîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà
15.Èâàíîâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
16.Èëüèí Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
17.Èâàùåíêî Íàäåæäà Íèêîëàåâíà
18.Êàëìûêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà
19.Êàòêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
20.Êîñåíêîâà Âåðà Ïåòðîâíà
21.Êîñåíêîâà Àëåêñàíäðà Àíäðå-
åâíà
22.Êàëìûêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà
23.Êîíäðàøåíêîâà Àííà Íèêèòè÷íà
24.Êàçàêîâà Êëàâäèÿ Ñåðãååâíà
25.Êîáçåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
26.Ëàâðîâà Ëþäìèëà ßêîâëåâíà
27.Ìèùåíêî Âèêòîð Ïàâëîâè÷
28.Ìàëàõîâ Ìèõàèë Àíäðååâè÷
29.Ïàíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
30.Ïðîíèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
31.Ïåíüêîâà Åâãåíèÿ Áîðèñîâíà
32.Ñàìîõâàëîâ Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷
33.Ñàìîõâàëîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷
34.Ñîêîëîâ Áîðèñ Ñåðãååâè÷
35.Ñòåïàíöåâà Âåðà Ïîëèêàðïîâ-
íà
36.Ñîëäàòåíêîâà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
37.Ñàïüÿíèê Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷
38.Òðàõíîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
39.Ôåäîíîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
40. Ôèëàòîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
41. Ôèëàòîâà Ëèäèÿ Òèìîôååâíà
42.Öåõàíîâè÷ Ìàðèÿ Èâàíîâíà
43.Øêóðêîâà Ìàðèíà Ïåòðîâíà
44.Øèøêèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ ïî àäðåñó: 249663, äå-
ðåâíÿ Ïëåòíè, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
ä.23, Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Ïëåòíè» Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, òåë: 8(48454) 2-43-79.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà (ñ  èçìåíåíèåì îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùà-
åò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÕÀ «Ïðîãðåññ» î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ
ãðàæäàí: Àôîíàñ¸íêîâà Å.Å., Áà-
óøåâ Ñ.È., Áóðåíêîâà À.À., Áó-
ðÿêîâ Â.Í., Áóðÿêîâà À.Ô., Åð-
ìàêîâ Ã.È., Êîëáàñîâ Í.Å., Êîë-
áàñîâà À.Í., Êîòåí¸â Í.À., Ìà-
ðóñîâà Ê.Ì., Íàçàðîâà À.Ô., Íå-
ñòåðîâ À.Ý., Íóæäåíêîâà Å.Ê.,
Ñòðèæåâñêèé À.Ë., Ñòðèæåâñêàÿ
È.Ä., Òóìàíîâ Ê.È.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 23 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 14.00 ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15.00 ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùåãî âîïðîñà: «Îá óòâåð-
æäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷¸ò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÕÀ «Ïðîãðåññ» ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñò-
êó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Øåð-
øíåâî, óë. Îç¸ðíàÿ, ä. 11, àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Øåðøíåâî», â ïåðèîä
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑÕÀ «Ïðîãðåññ» (äî
23.08.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
(ñ èçìåíåíèåì îò 29.12.2010ã.
¹435-Ô3) èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÑÊÏ «Êîíåöïîëüå» î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
Àáðàìîâ À.Å., Àáðàìîâ Â.À.,
Àáðàìîâà Å.È., Àìåëüêîâà Å.À.,
Áîðîíåíêîâà Å.À., Áîðîíåíêîâ
Â.À., Áîðîíåíêîâ Í.À., Áîðîíåí-
êîâà Ã.Ò., Áîëòóíîâ À.Ï., Áàòó-
ðîâ À.Â., Âàñþêîâ È.Ï., Ãðèø-
êîâà Ï.Ô., Ãóñåâà Å.Â., Çàéöåâà
Î.È., Êóçüìèí È.È., Êóçèí È.È.,
Êîñòèíà Ì.Ô., Ìàñëåíêîâ Ã.Ì.,
Ìàñëåíêîâ À.Ò., Ìàñëåíêîâ Ï.Ò.,
Ìèë¸õèíà Â.Ï., Ïàíòþõèí À.Ê.,
Ñûñîåâà À.Ï., Ñîëîìàíòèí Ì.Ä.,
Òèòîâ Þ.Â., Ôèëèïïîâ À.À.,
Þäèí Í.È., ßøèí Þ.Ä., ßøèí
Ä.Â.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 21 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 14.00 ïî ìåñòíî-
ìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15.00 ïî ìå-
ñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå
ñëåäóþùåãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ
èõ â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà
ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðè-
ãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÕÀ «Ðàññâåò» ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî
âîïðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñ-
òêó äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.
Ìèðíûé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑÊÏ «Êîíåöïîëüå» (äî
21.08 2012ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíè-
öà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29. 12. 2010ã. ¹435-Ô3) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ÑÕÀ «Íåðó÷ü» î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ÑÕÀ «Íåðó÷ü» ñëåäó-
þùèõ ãðàæäàí:
1.Áóõàíîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
2.Âàñþòêèíà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
3.Ãîðáà÷åâà Àíàñòàñèÿ Àáðîñè-
ìîâíà
4.Ãðóøèí Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷
5.Äðîãàëèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
6.Êàíàõèíà Àííà Âàñèëüåâíà
7.Êàòè÷åâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
8.Êíÿçåâ Âàëåíòèí Èëëàðèîíîâè÷
9.Êîëîìè÷åâ Âèêòîð Ãåðàñèìîâè÷
10.Êî÷åòîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
11.Êóäðÿøîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâ-
íà

12.Êóçíåöîâà Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâíà
13.Ëåâêîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷
14.Ìàçåêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
15.Ìîðîçîâ Ïåòð Ìèòðîôàíîâè÷
16.Ìîðîçîâà Àííà Âàñèëüåâíà
17.Íîâèêîâà Âåðà ßêîâëåâíà
18.Íîâèêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà
19.Íîâèêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
20.Íîâîñåëåöêèé Èãîðü Àëåêñàí-
äðîâè÷
21.Ïèâêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà
22.Ðà÷êîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-
âè÷
23.Ðîìàíîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
24.Ðîìàíîâà Êñåíèÿ Ïåòðîâíà
25.Ñàâèíà Àííà Ôåäîðîâíà
26.Ñàòêååâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
27.Ñåäîâ Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
28.Ñîëäàòîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
29.Òîêàíîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
30.Òîêàíîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
31.Ôðîëîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷
32.Øàëàøíèêîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
33.Øàòîâà Ôåîäîñèÿ Òèìîôååâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðà-
æåíèÿ ïî àäðåñó: 249662, äåðåâ-
íÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 13, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Êðè-
ñàíîâî-Ïÿòíèöà Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåë:
8(48454) 2-33-54.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 250-251 (7560-7561) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest%news.ru

Продолжение.
Начало на 3�й  стр.



Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìèëîòè÷è» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèåì îò 29.12.2010ã. ¹435-
Ô3) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÎÀÎ «Ìè-
ëîòè÷è» î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí: Àçàðîâ Ì. Â.,
Àôàíàñüåâ È. Ñ, Áàëàêèðåâ Ä. Â.,
Áàëàêèðåâà Ï. È., Âàñüêèíà À. Ã.,
Ãðèøèíà Å. Â., Ãîëîâèöêèé Ï. Â.,
Ãîðåëîâà Í. À., Ãóäèí Ä. È., Åôèì-
÷óê Ã. Â., Åôèì÷óê Å. Å., Åôèì÷óê
Ì. Í., Æâûí÷èêîâà À. Í., Æåñò-
êèíà Ã. Ì, Æåñòêèí Ð. Ê., Êèñåëå-
âà Å. Ñ, Êîëèíà Ò. À., Êðþêîâ Â.
Ô., Ëþáåçíîâ Â. À., Ìàðêèíà Ï.
Ä., Ñû÷åâà À. Å., Ñû÷åâà À. Ô.,
Ñû÷åâà Í. Í., Òåâêèí Â. Ï., Òåâêè-
íà À. Â., Õîõëîâà Ó. Ì., ×åðíîãî-
ðîäîâà Ò. Â., ßìùèêîâà Ë. Ï.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ - 23 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè: 14.00 ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 15.00 ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â
ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿ-
åìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÎÀÎ «Ìèëîòè÷è» ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêó äíÿ,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìèëîòè÷è, ä.41,
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìèëîòè÷è», â ïåðèîä ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÎÀÎ
«Ìèëîòè÷è» (äî 23.08 2012ã.).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð»
Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-10-40) èçâåùàåò ñîá-

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"
Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé

âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì
çà 2 êâàðòàë 2012 ãîäàçà 2 êâàðòàë 2012 ãîäàçà 2 êâàðòàë 2012 ãîäàçà 2 êâàðòàë 2012 ãîäàçà 2 êâàðòàë 2012 ãîäà

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñ-
òóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è
õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ è
ÃÂÑ îò Êàëóæñêîé ÒÝÖ-1 ïî èòîãàì 2 êâàðòàëà 2012 ã.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñòðà-
öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-öèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîä-
íîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 2 êâ.2012 ã.íîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 2 êâ.2012 ã.íîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 2 êâ.2012 ã.íîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 2 êâ.2012 ã.íîãî âîäîñíàáæåíèÿ çà 2 êâ.2012 ã.

à) î êîëè÷åñòâå ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîä-
êëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - íå ïîäàâàëîñü.íå ïîäàâàëîñü.íå ïîäàâàëîñü.íå ïîäàâàëîñü.íå ïîäàâàëîñü.

á) î êîëè÷åñòâå èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - íå èñïîëíÿëîñü.íå èñïîëíÿëîñü.íå èñïîëíÿëîñü.íå èñïîëíÿëîñü.íå èñïîëíÿëîñü.

â) î êîëè÷åñòâå çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ-
÷åíèè - íå îòêàçûâàëè.íå îòêàçûâàëè.íå îòêàçûâàëè.íå îòêàçûâàëè.íå îòêàçûâàëè.

ã) î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è ÃÂÑ, êîììó-
íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû. Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìûìè îðãà-
íèçàöèÿìè íåñêîëüêèõ (ðàçäåëüíûõ) ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåï-
ëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðå-
çåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ.

 Государственный фонд
поддержки предпринима%
тельства Калужской облас%
ти учрежден правитель%
ством Калужской области в
1993 году в целях предос%
тавления субъектам малого
и среднего предпринима%
тельства Калужской облас%
ти услуг финансовой под%
держки.

 Первая, основная, про%
грамма, реализуемая Фон%
дом – «Кредитные гаран%
тии». Это финансовый ин%
струмент, который позво%
ляет решить главную про%
блему малого и среднего
предпринимательства – до%
ступность банковских кре%
дитов.

 Программа фонда «Кре%
дитные гарантии» рассчита%
на на предпринимателей,
которые хотели бы полу%
чить кредит в банках, но не
имеют достаточного обес%
печения. Фонд предостав%
ляет банку поручительство
до 50% от суммы кредита
предпринимателя (до 25,3
млн. руб. по одному кредит%

Доступная финансовая поддержка
для ответственных предпринимателей

ному договору) на срок от
года до 10 лет. Условия по%
ручительства охватывают
основной сегмент финансо%
вых потребностей калужс%
ких предпринимателей.

 Плата за поручительство
составляет 0,5 % от его раз%
мера за каждый год предос%
тавления.

 Воспользоваться поручи%
тельством в настоящее вре%
мя могут предприниматели
региона, получающие кре%
диты в ОАО АК «Сбербанк
России», ООО «банк Эли%
та», ОАО «Газэнергобанк»,
ООО КБ «Калуга», ЗАО
«Райффайзенбанк», ЗАО
АКБ «Фора%банк», ЗАО
«Русстройбанк», ЗАО
«Транскапиталбанк», ОАО
АКБ «Московский индуст%
риальный банк», ООО
«Внешпромбанк», ОАО
АКБ «Национальный ре%
зервный банк», ЗАО АК ИБ
«Образование», ОАО АКБ
«Стратегия», ОАО АКБ
«Банк Москвы», ЗАО
«Промсбербанк», ОАО АКБ
«Росбанк», ООО КБ «БФГ%

Кредит», ОАО «Российский
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й
банк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО
банк «Северный морской
путь», ОАО «СКБ%банк»,
ОАО АКБ «Инвестбанк».

 За период реализации
программы предпринима%
телям предоставлено 77 по%
ручительства на сумму 306
млн. рублей. Предпринима%
тели, получившие поручи%
тельство, привлекли в кре%
дитных организациях кре%
диты на сумму более 660
млн. руб.

 Вторая программа фонда
«Микрозаймы» нацелена на
предпринимателей, ответ%
ственно относящимся к
своим обязанностям рабо%
тодателя и налогоплатель%
щика. Для предпринимате%
лей, реализующих проекты
в агропромышленном ком%
плексе, промышленности,
здравоохранении, в сфере
социальных услуг, комму%
нальных, персональных ус%
луг, строительстве, транс%
порте и связь, образовании
предоставляются заемные

средства в размере до 1
миллиона рублей с годовой
процентной ставкой от
8,25 % годовых.

 В рамках программы
Фонд особо выделил груп%
пу предпринимателей, ко%
торые начали бизнес при
финансовой поддержке ор%
ганов службы занятости на%
селения. Для них микрозай%
мы в размере до 100 тыс.
руб. на срок до 12 месяцев
предоставляются под пору%
чительство физических лиц.

 В 2010 – 2011 годах бо%
лее 100 предпринимателям
предоставлено микрозай%
мов на сумму более 70 млн.
рублей.

 Основные требования к
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
получения в Фонде поручи�
тельств и микрозаймов:

* регистрация МСП на
территории Калужской об%
ласти и осуществление хо%
зяйственной деятельности
не менее 3 месяцев;

* отсутствие просрочен%
ных задолженностей по на%

логам и сборам в бюджеты
всех уровней;

* оформление наемных
работников в соответствии
с действующим законода%
тельством (при их нали%
чии);

* размер средней зара%
ботной платы наемных ра%
ботников должен быть не
ниже уровня, сложившего%
ся в отрасли, в которой
осуществляет деятельность
МСП.

 Деятельность фонда по
программам финансовой
поддержки предпринимате%
лей позволила сохранить
более 3 тысяч рабочих мест,
создать более 350 новых ра%
бочих мест, получить нало%
говые поступления в бюд%
жеты всех уровней в объе%
ме более 300 млн. руб.

Дополнительная информа�
ция размещена на сайте
www.gfpp�kaluga.ru, телефон
фонда 8(4842)908�545, элек�
тронная почта gfpmp@bk.ru.

Фонд расположен по адре�
су г. Калуга, ул. Кирова,
д. 36, офис 45.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé è çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î âîçìîæíîñ-
òè îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè (256
áàëëîãåêòàðîâ) èç çåìåëü, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:000000:97 (ïðåäûäóùèé íî-
ìåð 40:15:020000:1).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïî äî-
âåðåííîñòè 77 ÀÀ 6041368 îò
15.03.2012 ã. Èâàíîâ Í.Â.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê
âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
400 ì ñåâåðíåå ä. Íîâîñåëêè Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà â êîíòóðàõ 15 è
2ã ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì êàäàñòðî-
âîé êàðòû ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è âíåñòè
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29, îôèñ 306,
òåë. (84842) 53-00-73, ýë. ïî÷òà
kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Áåðåçîâ-
êà» Êîòîâà Íèíà Ñåðãååâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 42000 êâ.ì, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 93,10 áàë-
ëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ êîíòóðîì
40:13: 100202 âáëèçè ä.Îáðàçöî-
âî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Êîòîâà Íèíà
Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ ä.6, êâ.6, òåëåôîí 8903
8135692.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì ÎÎÎ «Óñàäüáà» Ìàñ-
ëåííèêîâîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâ-

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОАО «Калужская сбытовая компания»
(г. Калуга, пер. Суворова 8) приглашает
страховые организации к участию в от�
рытом запросе предложений на пра7
во заключения Договора добровольно7
го медицинского страхования
сотрудников (с полным текстом изве7
щений и техническим заданием можно
ознакомиться на офици7альном сайте
компании www.ksc.kaluga.ru).

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга,
пер. Суворова, 8) приглашает юридических лиц к
участию в отрытом запросе предложений на право
заключения договора по письменному техническо7
му переводу инструкции по установке и эксплуата7
ции газотурбинной установки LM 2500 с английско7
го языка на русский.

С полным текстом извещения о проведении зап7
роса предложений можно ознакомиться на офици7
альном сайте компании www.ksc.kaluga.ru или по
адресу: г. Калуга, пер. Суворова, 8, к. 310,
тел.54796755).

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿîá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿîá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿîá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿîá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ

ó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿ 02.07.2012 ãîäàó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿ 02.07.2012 ãîäàó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿ 02.07.2012 ãîäàó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿ 02.07.2012 ãîäàó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿ 02.07.2012 ãîäà
â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì àóêöèîííîé êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè
íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà),
ðàçâåäêè è äîáû÷è  îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ àóêöèîíû íà ïðàâî ïîëüçî-
âàíèÿ íåäðàìè:

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Ïîïîâñêèé, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî Ëàðèíñêîãî ìåñ-
òîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííûõ
àóêöèîíîâ ïðåäîñòàâëåíî:

- ÎÎÎ «ÐÂÄ-3» (Ïîïîâñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëü-
íîãî);

- ÎÎÎ «Òðàíññòðîìèíâåñò» (ó÷àñòîê èçâåñòíÿêà ñòðî-
èòåëüíîãî Ëàðèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ).

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðàÇàìåñòèòåëü ìèíèñòðàÇàìåñòèòåëü ìèíèñòðàÇàìåñòèòåëü ìèíèñòðàÇàìåñòèòåëü ìèíèñòðà
Ñ.Í. Êóäèíîâ.Ñ.Í. Êóäèíîâ.Ñ.Í. Êóäèíîâ.Ñ.Í. Êóäèíîâ.Ñ.Í. Êóäèíîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà â ôîðìå îòêðûòî-

ãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïî-íà ïî-íà ïî-íà ïî-íà ïî-
ñòàâêó àâòîñöåïîê ïàðîâîçíîãî òèïà ÏÅ-86Ê-000 âñòàâêó àâòîñöåïîê ïàðîâîçíîãî òèïà ÏÅ-86Ê-000 âñòàâêó àâòîñöåïîê ïàðîâîçíîãî òèïà ÏÅ-86Ê-000 âñòàâêó àâòîñöåïîê ïàðîâîçíîãî òèïà ÏÅ-86Ê-000 âñòàâêó àâòîñöåïîê ïàðîâîçíîãî òèïà ÏÅ-86Ê-000 â
êîëè÷åñòâå 250 øòóê.êîëè÷åñòâå 250 øòóê.êîëè÷åñòâå 250 øòóê.êîëè÷åñòâå 250 øòóê.êîëè÷åñòâå 250 øòóê.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 67/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 13 àâãóñòà 2012 ãîäà ñ 08

÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 àâãóñ-
òà 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: 10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 22 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî çà-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî çà-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî çà-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî çà-Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî çà-
êóïàåìûõ òîâàðîâ:êóïàåìûõ òîâàðîâ:êóïàåìûõ òîâàðîâ:êóïàåìûõ òîâàðîâ:êóïàåìûõ òîâàðîâ: àâòîñöåïêè ïàðîâîçíîãî òèïà ÏÅ-
86Ê-000 â êîëè÷åñòâå 250 øòóê.

2. Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3. Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðîâ:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðîâ:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðîâ:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðîâ:Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2012 ãîä
– 2013 ãîä.

4. Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:
16 000 000 (Øåñòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíè-
òåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñü-ïèñü-ïèñü-ïèñü-ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà,ìåííîãî çàïðîñà,ìåííîãî çàïðîñà,ìåííîãî çàïðîñà,ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãà-
íèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òûïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òûïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òûïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òûïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïî÷òû
sigunovma@rempm.ru èëè SinitsinaMV@rempm.ru. Ïëàòà
çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóð-
ñå ïðèíèìàþòñÿ 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». Êîí-
êóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñ-
òíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîí-
òðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îï-
ðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)
78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðà-
òèâíî-èìóùåñòâåííûì 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 èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â

ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå
íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáû-
ìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì
òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîò-
âåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ,
óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îä-
íîãî ãîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, Ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (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 ñîîðóæå-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó î÷èñòíûõ ñîîðóæå-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó î÷èñòíûõ ñîîðóæå-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó î÷èñòíûõ ñîîðóæå-íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó î÷èñòíûõ ñîîðóæå-
íèé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-íèé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-íèé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-íèé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-íèé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø».ïóòüìàø».ïóòüìàø».ïóòüìàø».ïóòüìàø».

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 66/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 02 àâãóñòà 2012 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 00

ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò.

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: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò 03 àâãóñòà 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: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò 08 àâãóñòà 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðà-
áîò: ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé Òîâàðêîâñêîãî ôè-
ëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

2.Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ðàáîò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Òîâàðêîâî, óë. Äçåðæèíñêàÿ, Òîâàðêîâñêèé
ôèëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: 120 ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

4.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 22 000 000 (Äâàä-
öàòü äâà ìèëëèîíà) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, ïèñüìåííîãî çàïðîñà, ïèñüìåííîãî çàïðîñà, ïèñüìåííîãî çàïðîñà, ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåí-
íîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó ýëåêò-ïî àäðåñó ýëåêò-ïî àäðåñó ýëåêò-ïî àäðåñó ýëåêò-ïî àäðåñó ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òûðîííîé ïî÷òûðîííîé ïî÷òûðîííîé ïî÷òûðîííîé ïî÷òû sigunovma@rempm.ru èëè SinitsinaMV@rempm.ru.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìà-
åòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíè-
ìàþòñÿ 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 ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïî-
çäíåå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóð-
ñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà 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-èìóùå-
ñòâåííûì 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
íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôè-
çè÷åñêèìè 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.

Управляющая компания
ООО « ГУП Калуги» расположена по адресу:

248600, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 81.
Телефоны: секретарь: 56�24�72,

производственный отдел: 57�60�22; факс: 57�03�89.
gup@post.ru.

Директор 7 Лихачев Анатолий Борисович.
График работы: с 8:00 до 17:00, обеденный перерыв с 12:30 до

13:30; суббота, воскресенье — выходной.  Прием населения осу7
ществляется по понедельникам с 16:00 до 17:00.

Реквизиты организации:
ООО «ГУП «Калуги», действующего на основании устава
ОГРН 1074027004732, ИНН 4027080459, КПП402701001
Р/с 40702810622240007428,  К\с 30101810100000000612
В ОТДЕЛЕНИЕ № 8608 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.КАЛУГА,
БИК 042908612
ИНН 4027080459, КПП402701001
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

серия 40 № 000923632, выдан 10 июня 2007 года.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ, ê/ó ÎÎÎ
«ÒÄ «ÊÝÇ» (248017, ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 28À, 44; ÈÍÍ
4029030728; ÎÃÐÍ 1044004753935)
Ãîðí È.Â., äåéñòâóþùèé íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ ÀÑ Êàëóæñêîé îáë.
îò 08.06.11 ã, äåëî ¹À23-916/11,
ñîîáùàåò î òîì, ÷òî îòêðûòûå òîð-
ãè, íàçíà÷åííûå íà 08.06.12 ã. ïðè-
çíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïîáåäèòåëü
ÈÏ Ïåòðàêîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðî-
âè÷ (ÈÍÍ 402703231670), öåíà ïðî-
äàæè - 321300,00 ðóá. Çàèíòåðåñî-
âàííîñòü ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïî îò-
íîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì,
ê/ó îòñóòñòâóåò, ó÷àñòèÿ â êàïèòà-
ëå ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
ê/ó, ÑÐÎ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþ-
ùèõ, ÷ëåíîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ê/ó,
íåò.
Ðåêâèçèòû äëÿ âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà:Ðåêâèçèòû äëÿ âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà:Ðåêâèçèòû äëÿ âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà:Ðåêâèçèòû äëÿ âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà:Ðåêâèçèòû äëÿ âûñòàâëåíèÿ ñ÷åòà:
ÎÎÎ «ÒÄ «ÊÝÇ»ÎÎÎ «ÒÄ «ÊÝÇ»ÎÎÎ «ÒÄ «ÊÝÇ»ÎÎÎ «ÒÄ «ÊÝÇ»ÎÎÎ «ÒÄ «ÊÝÇ»
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029030728/402901001ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029030728/402901001ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029030728/402901001ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029030728/402901001ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029030728/402901001
ð/ñ 40702810922240104843 â Êà-ð/ñ 40702810922240104843 â Êà-ð/ñ 40702810922240104843 â Êà-ð/ñ 40702810922240104843 â Êà-ð/ñ 40702810922240104843 â Êà-
ëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãà
ê/ñ 30101810100000000612ê/ñ 30101810100000000612ê/ñ 30101810100000000612ê/ñ 30101810100000000612ê/ñ 30101810100000000612
ÁÈÊ 042908612.ÁÈÊ 042908612.ÁÈÊ 042908612.ÁÈÊ 042908612.ÁÈÊ 042908612.

 Губернаторская премия
имени В.И.Баженова

 Управление архитектуры и градостроительства Калужской
области объявляет конкурс на присуждение премии Губернато7
ра области имени В.И. Баженова, уроженца Калужского края,
выдающегося русского архитектора, графика, теоретика архи7
тектуры, внесшего огромный вклад в проектирование и строи7
тельство архитектурных памятников России.

 Областная премия установлена в целях стимулирования твор7
ческого потенциала архитектурных кадров и развития архитек7
турной деятельности на территории региона.

 Премия в размере 50 тыс. рублей присуждается на конкурс7
ной основе одному или коллективу соискателей за реализован7
ные архитектурные и градостроительные проекты, за произве7
дения, которые были выполнены, показаны, опубликованы в
период с 2007 по 2012 гг., а также за научные разработки,
публикации и просветительскую деятельность в области архи7
тектуры и градостроительства, получившие общественное при7
знание и являющиеся значительным вкладом в развитие архи7
тектуры и градостроительства региона.

 В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами проект7
ных и строительных организаций, учебных заведений, готовя7
щих специалистов в области архитектуры и строительства, твор7
ческими союзами области, органами местного самоуправления,
могут выступать:

авторы реализованных к моменту выдвижения канди�
дата архитектурных и градостроительных проектов, имею�
щих особую значимость в формировании архитектурного
облика городов и поселков области и получивших обще�
ственное признание;

руководители строительных организаций, осуще�
ствивших строительство по вышеуказанным проектам;

научные работники, внесшие существенный вклад в
развитие теории архитектуры и градостроительства, изу�
чение истории строительства городов и поселков региона,
ведущие научные разработки и просветительскую деятель�
ность в области архитектуры и градостроительства.

 Вручение премии с присвоением звания лауреата состоится
в октябре 2012 года во время торжественных мероприятий,
посвященных Всемирному дню архитектуры.

 Конкурсные работы и сопроводительные документы прини7
маются в управлении архитектуры и градостроительства Калуж7
ской области по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5 с 1 июля
по 1 сентября текущего года.

 Дополнительная информация о конкурсе и условиях его про7
ведения размещена на сайте: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
upr_architecture/konkurs/, а также в управлении архитектуры и
градостроительства Калужской области.

Òàáëèöà 5
5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì
è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæåè óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæåè óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæåè óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæåè óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå

î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêî ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêî ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêî ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêî ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî.

2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ
ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðå-
çåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãà-
íàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôè-
êàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-
êðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -
1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 4 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 4 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 4 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 4 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 4 ã. Êàëóãè - 1 åäèíè-
öà;öà;öà;öà;öà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 ã. Êàëóãè - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 11 ã. Êàëóãè - 1
åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 06 àâãóñòà 2012 ãîäà.äî 06 àâãóñòà 2012 ãîäà.äî 06 àâãóñòà 2012 ãîäà.äî 06 àâãóñòà 2012 ãîäà.äî 06 àâãóñòà 2012 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6

ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâ-
ëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî-
÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî 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÷. 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 ¹¹77ï – 81 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 îïóáëèêî-
âàíèÿ 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, äîêóìåíòà-
öèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹77ï – 80: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹77ï – 80: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹77ï – 80: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹77ï – 80: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹77ï – 80: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00
20.07.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0020.07.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0020.07.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0020.07.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.0020.07.2012, 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.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹77ï-80:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹77ï-80:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹77ï-80:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹77ï-80:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹77ï-80:
25.07.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.25.07.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.25.07.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.25.07.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.25.07.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòó ¹81: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.08.2012, âàóêöèîíå ïî ëîòó ¹81: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.08.2012, âàóêöèîíå ïî ëîòó ¹81: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.08.2012, âàóêöèîíå ïî ëîòó ¹81: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.08.2012, âàóêöèîíå ïî ëîòó ¹81: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 06.08.2012, â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹81: 07.08.2012- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹81: 07.08.2012- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹81: 07.08.2012- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹81: 07.08.2012- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹81: 07.08.2012
â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. 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 ¹77ï Ëîò ¹77ï Ëîò ¹77ï Ëîò ¹77ï Ëîò ¹77ï – ×åòûðåõêîìíàòíàÿ, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Îáíèíñê,

ïðîñï.Ëåíèíà, ä.4/3, êâ.25, îáùàÿ ïëîùàäü 99,5êâ.ì., êàäàñòðîâûé íî-
ìåð:40:27:02 04 03:0000:434/27:0025/À, (çàðåãèñòðèðîâàíî 7 ÷åëîâåê).
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹370). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 810 950,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 29 000,00 ðóá.

Ëîò ¹78ïËîò ¹78ïËîò ¹78ïËîò ¹78ïËîò ¹78ï – Íåæèëîå ïîìåùåíèå, îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 177,6
êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40:12:08 06 02:0011:145, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ï. Çàðå÷íûé, óë. Òðóäîâàÿ,
ä.35, è çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ ñîöèàëüíî-áûòîâîé è îáùåñòâåííîé çàñòðîéêè, ïëîùàäüþ
1755 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:12:08 06 02:0011, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Çàðå÷íûé. (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹426) Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 320 500,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 24 000,00 ðóá.

Ëîò ¹79Ëîò ¹79Ëîò ¹79Ëîò ¹79Ëîò ¹79 – 2 êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 48,3 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñåëî Êóðàêèíî,
ä.4, êâ.12, (çàðåãèñòðèðîâàíî 5 ÷åëîâåê). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹548).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 383 208,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 14 000,00 ðóá.

Ëîò ¹80 Ëîò ¹80 Ëîò ¹80 Ëîò ¹80 Ëîò ¹80 – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 23,5 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, ä.3, êâ.82, (çàðåãèñòðèðîâà-
íî 52 ÷åëîâåêà). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹529). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 105 900,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.

Ëîò ¹81Ëîò ¹81Ëîò ¹81Ëîò ¹81Ëîò ¹81 – Àâòîìîáèëü «FORD», Ìîäåëü: «Focus», VIN
X9F4XXEED47K64897, 2007 ã.â., ñåðåáðèñòîãî öâåòà, ïðîáåã 46 818 êì.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹530) Íà÷àëüíàÿ öåíà 359 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 4 000,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹77ï-81 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹77ï-81 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹77ï-81 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹77ï-81 îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹77ï-81 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 îáëàñòè, 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 ____).

íîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, òåëåôîí
89308414242, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:0005. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë.Ïàöà-
åâà, 12.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâ-
êà, óë.Ïàöàåâà, 12, àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Áåðåçîâêà, àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñîëí-
öåâûì Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì
(ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-
mail:rus3401@yandex.ru, êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8-920-610-28-10, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-11-
115, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:000000:25, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ «Ñèëü-
êîâî», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé Êîðîòêîâó Ñåðãåþ
Íèêîëàåâè÷ó, Ôåäîñîâîé Îëüãå
Åâãåíüåâíå çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 137 áàëëîãåêòàðîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ Êîðîòêîâ Ñåðãåé Íèêî-
ëàåâè÷, Ôåäîñîâà Îëüãà Åâãåíüåâ-
íà, ïðîæèâàþùèå ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà,
Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 132, êâ.
125.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
âáëèçè äåðåâíè Ñèëüêîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîé-
ñêîãî, ä. 3.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
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íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêî-
ãî, ä. 3.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîìòîìòîìòîìòîì

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàé-
îí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 24.07.2002ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Íåñòåðîâñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – àäìèíèñò-
ðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí», ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249240, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðå-
âîëþöèè, ä.55, òåë. 8 48446 9-
24-96.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà – 40-11-129,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-880-88-
10, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëûé, ä.1, êâ.16, e-mail:
ivan-stepkin@inbox.ru.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:11 00 00:0001 èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55,
òåë. 8 48446 9-24-96.

Ïðåäëîæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåí-
íîì âèäå â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó:
249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55.
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Уважаемые работники потребительской кооперации, пайщики, ветераны!
От всей души поздравляю вас с Международным днем кооперативов, 181�летием по�

требительской кооперации России и 68�летием со дня создания Калужского облпотреб�
союза.

181�летие  потребительской кооперации России –знаменательная дата в жизни наше�
го государства. В последние годы выросли ее авторитет и репутация в обществе.

Калужская кооперация представляет собой систему с богатым историческим опытом
и традициями. Сохранив свою самобытность и целостность, она с каждым годом нара�
щивает объемы хозяйственной деятельности, обеспечивает потребности своих пайщи�
ков и сельского населения в товарах и услугах, помогает реализовать продукцию, выра�
щенную в личных подсобных хозяйствах.

Сегодня потребительская кооперация способна стать еще более активной частью об�
щего экономического механизма области.

Цель  и задачи кооперации определены в Законе Калужской области «Об областной
целевой программе «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на 2008�
2012 годы».

Выполняя данный закон, работникам потребительской кооперации области пришлось
много потрудиться, многое сделать. За время  действия  программы совокупный объем
деятельности возрос  в 1,7 раза. Впереди не менее сложные задачи: наращивать объемы
собственного производства, активнее развивать систему заготовок, реализовывать  сель�
хозпродукцию, модернизировать торговую сеть.

Надеемся, что реализация намеченных планов позволит потребительским обществам
выйти на новый уровень развития.

Выражаю благодарность всем работникам и ветеранам потребкооперации области за
плодотворный труд и тот вклад, который вы вносите в развитие экономики области,
улучшение условий жизни на селе.

От всей души желаю всем работникам, пайщикам и ветеранам потребительской коо�
перации новых успехов в деле благородного служения людям, сохранения лучших коопера�
тивных традиций, а также крепкого здоровья и семейного благополучия!

Леонид ГРОМОВ,
 министр сельского хозяйства Калужской области.

7 июля российские коопе%
раторы отмечают свой про%
фессиональный праздник. В
масштабах всей страны по%
требительская кооперация
нашей области почти всегда
была в числе лидеров, оста%
ется на этих позициях и сей%
час. Первым быть почетно,
но и ответственно, позиция
лидера обязывает ко много%
му…О многом накануне про%
фессионального праздника и
хотелось бы поговорить с
председателем правления Ка�
лужского облпотребсоюза Ни�
колаем БАРАНОВЫМ, кото%
рый любезно согласился от%
ветить на все интересующие
вопросы читателей приложе%
ния «Весть%Агро».

� Николай Никифорович, ка�
ковы основные особенности и
каков масштаб работы по�
требительской кооперации се�
годня?

% История потребительс%
кой кооперации в России на%
чалась в 1831 году с создания
ссыльными декабристами в
Забайкалье общества «Боль%
шая артель». Кстати, устав
общества, официально заре%
гистрированный, хранится
сейчас в Государственном
историческом музее.

Сегодня, когда потреби%
тельская кооперация отмеча%
ет свой 90%й Международный
день кооперативов, 181%ю го%
довщину потребительской
кооперации России, мы мо%
жем твердо сказать: она ни%
когда не изменяла своим ба%
зовым ценностям и славным
традициям, суть которых –
готовность к совместным
действиям для достижения
целей, забота всех о каждом
и каждого обо всех, защита
интересов относительно не%
богатых потребителей това%
ров и услуг.

Если говорить более конк%
ретно, то потребительские
кооперативы всегда решали
задачи организации закупок
сельхозпродукции там, где
она имеется в избытке, и ре%
ализовывать ее тем, кто в ней
нуждается.

Потребительская коопера%
ция Калужской области отме%
чает свое 68%летие. Потреби%
тельским обществам в насто%
ящее время приходится не%
легко. Непомерно высокие
страховые взносы, тарифы на
электроэнергию, рост цен на
топливо негативно влияют на
их экономику. Выход у нас
один – расчет на собственные
силы. Кооперация должна ра%

сти и развиваться, и ссылка%
ми на трудности развитие не
заменишь. На трудности от%
вечаем поиском новых реше%
ний, новациями, использова%
нием внутренних резервов.

Потребительские обще%
ства открывают магазины
самообслуживания, специа%
лизированные магазины
«Мясо», «Кулинария», мага%
зины непродовольственной
группы товаров % «Строй%
маркет», «Торговый дом»,
«Культтовары».

Этот год для нас начался с
открытия благоустроенного,
комфортабельного сельско%
хозяйственного рынка в Ко%
зельске. В современном тор%
гово%офисном модуле име%
ется зал на 40 рабочих мест
для торговли мясом и други%
ми сельхозпродуктами, ла%
боратория, холодильное
оборудование. Благоустро%
енная территория вокруг
здания площадью 4500 кв.м
позволяет вести торговлю
сельхозпродуктами прямо с
автомашин. Сельхозрынок
рассчитан на 400 мест.

Есть  трудности, но наде%
емся с помощью админист%
рации города и района мы их
решим. Большим резервом
наращивания объемов това%
рооборота являются прово%
димые в г. Калуге, Обнинске
сельскохозяйственные яр%
марки выходного дня. Поку%
патели довольны организа%
цией торговли и одобряют
работу ярмарок, а для коопе%
рации они еще являются хо%
рошей рекламой и способ%
ствуют повышению её авто%
ритета у народа.

� Розничная торговля в от�
даленных малонаселенных
пунктах � бизнес не самый
выгодный. Почему вы от него
не отказываетесь?

% Да, многие магазины,
расположенные в деревнях,
где проживает до 100%150 че%
ловек, убыточны, также убы%
точны и автомагазины, об%
служивающие населенные
пункты, где порой живет не%
сколько человек. Но мы их
обслуживаем потому, что это
наши пайщики. По устано%
вившимся традициям и по
договоренности с главами
администраций муниципаль%
ных районов, сельских посе%
лений мы не делаем исклю%
чений и обслуживаем всех
сельских жителей – наших
покупателей. Мы стремимся
к тому, чтобы каждый был
обеспечен продуктами пита%

ния и другими необходимы%
ми товарами.

Убытки мы компенсируем
доходами, полученными от
других видов хозяйственной
деятельности. Часть расходов
берут на себя органы испол%
нительной власти. Так, в пер%
вом квартале 2012 года потре%
бительские общества понесли
расходы по доставке товаров
первой необходимости около
1 млн. рублей, было возмеще%
но 842 тыс. рублей.

� Роль потребительской ко�
операции в социально�эконо�
мическом преобразовании села
очевидна. Вас поддерживают
органы власти. Какие еще
формы  поддержки осуществ�
ляются у нас в области?

% У потребкооперации не
только большое прошлое, но
и хорошее будущее как мо%
бильной и эффективной ры%
ночной структуры. Сегодня
мы осуществляем торговую,
заготовительную, производ%
ственную и другие формы
деятельности, включая пре%
доставление бытовых и соци%
альных услуг.

Значимость проводимой
работы хорошо знают и по%
нимают и руководство обла%
сти, и главы районных и
сельских администраций. В
этом году заканчивается дей%
ствие областной целевой
программы «Развитие потре%
бительской кооперации Ка%
лужской области на 2008 %
2012 годы». Такая програм%
ма, принятая в 2007 году,
была одной из первых в Рос%
сии. Ее мероприятия охвати%
ли не менее 92% территории
области. В ней участвуют 36
потребительских обществ
Калужского облпотребсоюза,
которые активно и целенап%
равленно стремятся повы%
шать объемы закупок сельс%
кохозяйственной продукции,

ее переработки и сбыта, а
также помогать решать сель%
скому населению и другие
непростые задачи их жизне%
обеспечения, расширяя сель%
скую торговлю и сферу услуг.

За пять лет реализации
программы потребительским
обществам за счет бюджета
области было передано в без%
возмездное пользование 45
автомагазинов (в том числе
шесть с холодильным обору%
дованием), три молоковоза,
три комплекта технологичес%
кого оборудования для пун%
ктов приема, хранения и пе%
реработки молока, девять
комплектов для оборудова%
ния цехов по производству
мясных полуфабрикатов,
комплект оборудования для
оснащения цеха по убою ско%
та, один комплект для кей%
теринга, один комплект для
общепита.

Сумма средств областного
бюджета, выделенных на ре%
ализацию программы, соста%
вила 53,4 млн.руб. Вложения
собственных средств потре%
бительских обществ за 2008 %
2012 годы составят более 350
млн. рублей. На каждый по%
лученный бюджетный рубль
потребительскими общества%
ми вложено более 6 рублей
собственных.

В результате такой поддер%
жки совокупный объем дея%
тельности облпотребсоюза
увеличился % в 1,7 раза, заго%
товительный оборот – в 2,6
раза, розничный товарообо%
рот % в 1,7 раза, объем про%
изводства продукции % в 1,5
раза, бытовое обслуживание
% в 1,3 раза.

Положительные результа%
ты нашей работы видны и в
целом по России. В проводи%
мом Центросоюзом Россий%
ской Федерации экономи%
ческом соревновании обл%
потребсоюз регулярно зани%
мает призовые места.

По итогам работы за I
квартал 2012 года среди по%
требительских союзов Рос%
сии Центросоюз РФ прису%
дил Калужскому облпотреб%
союзу второе место за разви%
тие заготовительной деятель%
ности, третье место за предо%
ставление бытовых услуг, а
среди потребительских со%
юзов Центрального феде%
рального округа Калужский
облпотребсоюз занял за раз%
витие заготовительной дея%
тельности первое место. По
итогам всероссийского кон%
курса за год среди организа%
ций потребительской коопе%
рации звание «Лучшее потре%
бительское общество по

организации работы с лич%
ными подсобными хозяй%
ствами» во второй раз при%
своено Людиновскому потре%
бительскому обществу «За%
готпромторг» (председатель
совета Кузенкова Л.И., пред%
седатель правления Масла%
кова Г.Г.). Мы и впредь бу%
дем стремиться улучшать
свои позиции.

� Николай Никифорович, ка�
кие у потребительской коопе�
рации перспективы?

% Как я уже сказал, мы за%
вершаем пятилетнюю про%
грамму развития. Результаты
неплохие. Но нельзя останав%
ливаться на достигнутом. Не%
обходимо искать новые пути
взаимодействия с областью
для решения общих задач ус%
тойчивого развития сельских
территорий. И мы эту работу
проводим. Совместно с ми%
нистерством сельского хозяй%
ства области разрабатывается
проект новой программы раз%
вития потребительской коо%
перации области на 2013 %
2020 годы. В ней предусмат%
риваются новые направления
% это реконструкция и техно%
логическое оснащение рын%
ков, модернизация цехов про
производству мясных полу%
фабрикатов, пунктов приема,
хранения и переработки пло%
дов и овощей, предприятий
по производству хлеба и хле%
бобулочных изделий; созда%
ние квасильно%засолочных
цехов, организация выездно%
го питания. Надеемся, что эта
программа будет принята и
мы получим  хорошую под%
держку в нашем дальнейшем
развитии.

� Что бы вы пожелали коо�
ператорам в канун праздника?

% Несмотря на последние
непростые годы, у нас есть
результаты в развитии, мы
смотрим в будущее с опти%
мизмом, с чувством уверен%
ности в завтрашнем дне.

От всей души желаю потре%
бительской кооперации обла%
сти оставаться сильной и
сплоченной системой, кол%
лективам всех организаций и
предприятий — процветания и
огромных творческих успехов
в их благородном труде, един%
ства и сплоченности в выпол%
нении поставленных задач,
каждому работнику, пайщику,
ветерану потребительской ко%
операции — здоровья, счастья,
семейного благополучия.
Пусть ваш созидательный труд
приносит радость, моральное
удовлетворение и финансовую
стабильность.

Беседовала
Наталья МАКСИМОВА.

Îáëïîòðåáñîþç:
÷òî áûëî, ÷òî áóäåò...

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Об этом можно с полной
уверенностью утверждать,
опираясь на архивные дан%
ные и дневниковые записи
ссыльного декабриста, од%
ного из организаторов и
предводителей восстания на
Сенатской площади в
Санкт%Петербурге Евгения
Петровича Оболенского,
представителя,  пожалуй,
наиболее известного кня%
жеского рода в России.
Князья Оболенские владели
несколькими имениями  на
территории Калужской гу%
бернии…

Евгений Оболенский, не%
смотря на то, что был мо%
ложе многих декабристов
(род. в 1796 г.), в их кругу
всегда считался бесспорным
лидером. Не случайно
именно этому молодому и
энергичному офицеру его
старшие товарищи довери%
ли общее командование
восстанием на Сенатской
площади 14 декабря 1825
года. Организаторские спо%
собности Оболенского и его
авторитет были вне конку%
ренции.

Осужденный на пожиз%
ненную каторгу, декабрист
сменил несколько адресов
своей ссылки. А в 1830 году
он вместе с группой своих
единомышленников был
переведен на Петровский
Завод, что в Забайкалье
(ныне – город Петровск%За%

байкальский). Именно там в
марте 1831 года Евгению
Оболенскому и пришла
мысль создать общество
«Большая артель», которое
должно было заниматься
организацией общественно%
го питания, розничной тор%
говлей, садово%огородными
работами, откормом скота,
разведением птицы и иметь
при этом различные мастер%
ские. Друзья Оболенского,
декабристы Дмитрий Зава%
лишин, Михаил Митьков,
Петр Муханов, Александр
Одоевский, Александр Под%
жио и Иван Пущин, поддер%
жали его в этом начинании.
Устав первого кооператив%
ного общества «Большая ар%
тель» декабристы доверили
составлять именно Евгению
Оболенскому. В основу это%
го документа были положе%
ны принципы добровольно%
го членства, равноправия
пайщиков, возможности
продажи товара за налич%
ный и безналичный расчет,
а также в кредит, внесения
пайщиками взносов, выбор%
ности органов управления и
контроля общества путем
тайного голосования, отчет%
ности правления и ревизи%
онной комиссии перед пай%
щиками… Как видите, все
эти принципы и поныне яв%
ляются основой деятельно%
сти потребительской коопе%
рации в России.

Åâãåíèé
Îáîëåíñêèé –
ïåðâûé
êîîïåðàòîð!

% Всегда надо работать –
что%то делать, искать, шеве%
литься. Просто сидеть и
ждать хороших времен – это
глупо. Время очень быстро
несется. Не успеешь огля%
нуться % и вдруг справляешь
юбилей, % так рассуждала при
встрече Валентина МАРКО�
ВА, отметившая в этом меся%
це свой юбилей.

Юбилей – это прекрасный
повод оглянуться назад и
подвести итог на определен%
ном этапе жизни. У Валенти%
ны Алексеевны, жительницы
села Павлиново Спас%Де%
менского района, как и у
большинства из нас, все
было % и плохое, и хорошее,
ведь жизнь прожить % не поле
перейти. Хорошего, конечно,
больше. Воспитала двух до%
черей, у них свои семьи, те%
перь заботится о внуках. На
работе, в Павлиновском доме
ветеранов, где трудится кла%
довщицей, она тоже на хоро%
шем счету. До этого тринад%
цать лет отработала здесь же
санитаркой, отдавая одино%
ким пожилым людям душев%
ную теплоту, разделяя чужую
боль, проявляя терпение. За
достигнутые успехи в работе
и личный вклад в выполне%
ние производственной про%
граммы была награждена
дипломом «Лучший по про%
фессии» с занесением на
районную Доску почета. В
этом году, в День социально%
го работника, получила По%
четную грамоту главы адми%
нистрации МР «Спас%Демен%
ский район».

Живет Валентина Алексе%
евна в небольшом бревенча%
том доме на самом краю де%
ревни, блага цивилизации в
нем отсутствуют. Приходится
топить печь, носить и выно%
сить воду. Рядом с домом
просторные поля, давно за%
бывшие, что такое плуг. Од%
нако для тех, кто держит ко%
ров, это плюс – пастбище и
покос рядом. Но с другой сто%
роны – пастбище тоже нуж%
дается в уходе, иначе трава
вырастает грубая, животные
поедают ее неохотно. Моя со%
беседница не понимает, как
это можно жить в деревне и
не держать хозяйство. У нее
на подворье корова Марта,
бычок Мартик, шесть свиней,
куры, индюшата, гуси, цып%
лята бройлерные и обыкно%
венные. День у хозяйки начи%
нается рано. Надо всех накор%
мить, напоить, почистить в
хлевах. Но ей это по душе.
Наблюдала, как Валентина
Алексеевна кормит, холит,
нежит свою живность, разго%
варивает с ней. Вот тринад%
цатилетний внук Алеша при%
гнал с пастбища корову, та,
завидя хозяйку, ускорила шаг
и громко протяжно замычала.
Мол, встречай – кормилица
идет. Да что там корова, она
животное разумное, даже
птица знает свою хозяйку.
Валентина Алексеевна разго%
варивает на понятном им
языке с гусями, плавающими
в небольшом водоеме рядом
с домом, с курами, цыплята%
ми, индюшатами. Стоит ей
только позвать «люли, люли,

люли!», они бегут со всех сто%
рон, расправив крылья. Для
каждого свой рацион кормле%
ния. Одни пернатые любят
мешанку с творогом, другие
– с зерном, бройлеры – са%
мые прожорливые. Со сторо%
ны, конечно, интересно
смотреть на весь этот крича%
щий, мычащий, кудахтаю%
щий животный мир, но за
всем этим стоит огромный
труд без выходных, отпусков
и праздников. Скотину ведь
без присмотра не оставишь,
даже на день.

Поинтересовалась у хозяй%
ки большого подворья, отку%
да такая любовь к животным
и птице.

% Сама я местная, здесь
родилась и выросла, раньше
в деревне ведь каждая семья
держала живность, так было
и у нас, % начала свой рас%
сказ моя собеседница. –
Трудилась в совхозе дояр%
кой, телятницей. Было вре%
мя, когда уезжала с семьей
в Подмосковье, но верну%
лась в родные края, так как
поняла, что нет ничего луч%

ше наших мест, тянуло на
родину.

Валентине Алексеевне не
надо ездить на отдых за три%
девять земель. Она умеет ви%
деть красоту постоянно окру%
жающей ее природы. Красо%
ту, которая, как известно, не
всегда замечаема нами в суе%
те сует. Управившись с дела%
ми, хозяйка пригласила по%
смотреть окрестности. Живо%
писная палитра вокруг богата
разнообразными красками,
сейчас среди них преоблада%
ют изумрудные тона. После
трудового дня моя героиня
любуется простором зеленых
полей, синими далями неба.

Однако она не только видит
красоту в природе, но и со%
здает ее сама. В последние
годы увлеклась цветами. В ее
палисаднике они цветут с на%
чала весны и до конца осени,
когда на лепестки поздних

хризантем опускаются первые
снежинки. Встав рано утром,
в первую очередь идет в сад,
где растут плодовые деревья,
кустарники и радуют буй%
ством красок цветы. Яркие
гроздья, шапки соцветий де%
лают усадьбу Марковой уют%
ной и красивой % это всегда
отмечает администрация по%
селения на праздновании Дня
села, когда подводит итоги по
благоустройству.

Вечером, обиходив свое
беспокойное хозяйство, Ва%
лентина Алексеевна ставит на
стол банку парного молока.
Оно настоящее, вкусное, де%
ревенское, вобравшее в себя
аромат луговых трав. Трудо%
любивой женщине есть чем
накормить гостей, даже если
она не пойдет в магазин, –
свежие яйца, творог, сметана,
мясо, домашняя колбаса.
Трудно все это достается, од%

нако ничего не получится,
если ничего не делать.

% Моя судьба в моих руках,
поэтому их нельзя опускать, %
шутит Валентина Алексеевна.
– У меня есть замечательные
помощники – муж, дочь Та%
тьяна и внук Алеша. Без них я
бы не управилась. Младшая
дочь Лена живет с семьей в
Спас%Деменске. Татьяна вез%
де успевает: и у себя дома, и
на работе, и ко мне прибега%
ет. Она ходит в поле в обед ко%
рову доить, по хозяйству по%
могает. У Алеши тоже есть
свои обязанности: встречает
корову, носит воду, рвет тра%
ву, полет грядки. Я стараюсь
для них, они для меня.

Разговор зашел о том, куда
девать излишки продукции,
особенно летом. Ведь корма
постоянно дорожают, и что%
бы хозяйство себя оправды%
вало, необходимо хоть что%то

продавать. Раньше закупка%
ми занималось райпо. Мож%
но было сдать яйца, овощи,
фрукты, мясо, шерсть, кожу
забитых животных. Излишки
молока хозяйки несли в Пав%
линовское сепараторное от%
деление, которое принадле%
жало маслосырзаводу, потом
принимали через админист%
рацию. А как теперь?

% Мы сами на рынке не
торгуем, нет ни времени, ни
транспорта, % пояснила Вале%
нитина Маркова. % Перекуп%
щики стараются купить у нас
продукцию подешевле, а
продать подороже. В деревне
людей постоянно проживает
мало, а те, кто остался, тоже
держат хозяйство. Поэтому
молоком выпаиваю теленка,
творогом кормлю цыплят…

Да, если бы государство
было заинтересовано, россий%
ский крестьянин смог бы про%
кормить не только себя, весь
мир. А сейчас посмотрите: в
магазинах стоит молочная про%
дукция, выработанная из де%
шевого порошка с добавлени%
ем растительных масел. Фрук%
ты, овощи – все импортное.

Россия всегда держалась на
таких людях, как моя герои%
ня, на их женском терпении и
воле. Вот она стоит на дороге
и долго машет нам вслед –
простая деревенская женщи%
на, олицетворяющая трудолю%
бие, высокую нравственную
чистоту, благородную живи%
тельную силу. Она живет на
свете ради близких, порою за%
бывая о себе, но по%другому
не может. Не тот характер.
Марина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.
Спас�Деменский район.

Фото автора.

Äàëè íåáà è êóñîê õëåáà

После окончания ссылки
и частичного помилования
(княжеский титул и дворян%
ство Оболенскому не воз%
вратили) Евгений Петрович
в конце 1856 года переехал в
Калугу, где и прожил после%
дние девять лет своей жиз%
ни. В Калуге он зарекомен%
довал себя как талантливый
педагог, общественный дея%
тель и меценат. В частности,
Евгений Петрович прини%
мал самое активное участие
в подготовке крестьянской
реформы 1861 года на терри%
тории Калужской губернии.
Похоронен этот замечатель%
ный человек на Пятницком
кладбище в Калуге.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

ÍÀØÀ ÈÑÒÎÐÈß

Евгений Оболенский
(фото 1860�х годов).



Восход Солнца ............ 4.55
Заход Солнца ........... 22.14
Долгота дня .............. 17.19

Восход Луны .............. 23.02
Заход Луны ................ 8.32
Полнолуние ............. 3 июля

6 июля 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ
6 èþëÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü ïîöåëóÿ , êîòîðûé

âïåðâûå ïðèäóìàëè â Âåëèêîáðèòàíèè. À äâà äåñÿòêà ëåò íàçàä îí
áûë óòâåðæäåí Îðãàíèçàöèåé Îáúåäèíåííûõ Íàöèé. Âî ìíîãèõ
ãîðîäàõ â ýòîò äåíü ïðîõîäÿò êîíêóðñû ïîöåëóåâ, ó÷àñòíèêè
êîòîðûõ èìåþò øàíñ âûèãðàòü ðàçëè÷íûå ïðèçû è ïîäàðêè.

Â 1785 ãîäó Êîíãðåññ ÑØÀ ïîñòàíî-
âèë íàçâàòü àìåðèêàíñêóþ âàëþòó äîëëà-
ðîì.

Â 1957 ãîäó ïðîèçîøëà âñòðå÷à
Äæîíà Ëåííîíà è Ïîëà Ìàêêàðòíè.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âëàäèìèð Èâà-
íîâè÷ Êèðþõèí, ðîññèéñêèé ó÷åíûé-òåïëî-
ôèçèê, ñïåöèàëèñò â îáëàñòè ýíåðãîìàøè-
íîñòðîåíèÿ, ñîçäàíèÿ ñïåöèàëüíûõ
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ìàøèííûõ êîìïëåêñîâ,
ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ýíåðãåòèêè, àêà-
äåìèê ÐÀÍ. Ñ 1962 ãîäà áûë ãëàâíûì êîí-
ñòðóêòîðîì ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ «Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä»(ÎÀÎ
«ÊÒÇ»). Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé ïðåìèè, Ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðåìèè ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àãðèïïèíà, Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Àíòîí, Àðòåìèé, Ãåðìàí,

Èîñèô, Êîðíèëèé, Ìèòðîôàí, Ñâÿòîñëàâ, Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àãðàôåíà Êóïàëüíèöà. Íàñòóïàåò çíàìåíèòàÿ íî÷ü íà Èâàíà

Êóïàëó. Â íàðîäíîì ñîçíàíèè Àãðàôåíà Êóïàëüíèöà, Èâàí Êóïàëà
è Ïåòð è Ïàâåë (ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé)
ñëèëèñü â îäèí áîëüøîé ïðàçäíèê, íàïîëíåííûé îãðîìíûì ñìûñ-
ëîì è âîáðàâøèé â ñåáÿ êàê õðèñòèàíñêèå òðàäèöèè, òàê è ÿçû÷åñ-
êèå âåðîâàíèÿ. Ýòî áûëî âðåìÿ îáðÿäîâ, ïðèìåò, ãàäàíèé, ëåãåíä.

Íà Àãðàôåíó âñå æèòåëè äåðåâíè, è ñòàð è ìëàä, êóïàëèñü â
ðåêàõ, ìûëèñü â áàíÿõ, óïîòðåáëÿÿ ïðè ýòîì ðàçíûå òðàâÿíûå
ñáîðû. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ñîáðàííûå â íî÷ü íà Èâàíà Êóïàëó òðàâû è
êîðåíüÿ îáëàäàþò îñîáåííîé öåëåáíîé ñèëîé. Èç óñò â óñòà
ïåðåäàâàëàñü ëåãåíäà î öâåòêå ïàïîðîòíèêà, êîòîðûé ðàñïóñêàåò-
ñÿ îäèí ðàç â ãîäó, â ýòó âîëøåáíóþ íî÷ü, è âñåãî íà íåñêîëüêî
ìèíóò. Òîò, êòî åãî íàéäåò, ñìîæåò ñòàòü ïðîâèäöåì è ïîëó÷èò
ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü êëàäû.

ÏÎÃÎÄÀ
6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ6 èþëÿ, â ïÿòíèöó, òåìïåðàòóðà óòðîì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äíåì

25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò.ñò. Äíåì ìàëîîáëà÷íî, íåáîëü-
øîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ñóááîòó, 7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ7 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì 25 ãðàäóñîâ, äíåì ìàëîîáëà÷íî, íåáîëüøîé
äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ8 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25
ãðàäóñîâ, ÿñíî.

Gismeteo.ru.
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Более шести тысяч российских семей
получат медали за любовь и верность

Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè ñ 2008 ãîäà îòìå÷àåòñÿ â Ðîññèè
8 èþëÿ. Åæåãîäíî îðãêîìèòåò ïðàçäíèêà, êîòîðûé âîçãëàâëÿåò
ñóïðóãà ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÔ Ñâåòëàíà Ìåäâåäåâà, â ýòîò äåíü
âðó÷àåò ëó÷øèì ñåìüÿì Ðîññèè îáùåñòâåííóþ íàãðàäó - ìåäàëü
çà ëþáîâü è âåðíîñòü. Â ïðîøëîì ãîäó íàãðàäû ïîëó÷èëè áîëåå
4 òûñÿ÷ ñåìåé, â ýòîì òàêèõ ñåìåé áóäåò 6 òûñÿ÷. Ïî äàííûì
îðãêîìèòåòà ïðàçäíèêà, â 2011 ãîäó áîëåå ïÿòè òûñÿ÷ ðîññèéñêèõ
ñåìåé ïîëó÷èëè ìåäàëè çà ëþáîâü è âåðíîñòü.

Âèöå-ïðåçèäåíò Ìåäèàñîþçà Åëåíà Çåëèíñêàÿ ïîä÷åðêíóëà, ÷òî
Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè ñ ãîäàìè íå òåðÿåò ïîïóëÿðíîñòè.
«Ýòîò ïðàçäíèê ðàñïðîñòðàíèëñÿ íå òîëüêî ïî ñòðàíå, íî è ïî âñåìó
ìèðó. Ñ êàæäûì ãîäîì âñå áîëüøå ñòðàí ïîäêëþ÷àþòñÿ ê ïðàçäíî-
âàíèþ. Â òåêóùåì ãîäó ýòî Áîëãàðèÿ, Áåëîðóññèÿ, Àçåðáàéäæàí,
Óêðàèíà, Ãåðìàíèÿ. Äî 40 ñòðàí óæå îòìå÷àþò ýòîò ïðàçäíèê. Îí
ñëóæèò îáúåäèíÿþùèì ôàêòîðîì äëÿ ëþäåé, êîòîðûå äëèòåëüíûé
ïåðèîä æèâóò çà ïðåäåëàìè ðîäèíû», - îòìåòèëà îíà.

www.ria.ru
ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
К Москве присоединены новые территории

 ×èñëî ìîñêâè÷åé â íî÷ü íà 1 èþëÿ óâåëè÷èëîñü íà 230 òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ñ ýòîãî äíÿ ê Ìîñêâå ïðèñîåäèíèëèñü íîâûå òåððèòîðèè.
Ïëîùàäü ìåãàïîëèñà âûðîñëà ïî÷òè â äâà ñ ïîëîâèíîé ðàçà çà ñ÷åò
ïðèñîåäèíåíèÿ 150 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ íà þãå è þãî-çàïàäå. Òåïåðü
ðîññèéñêàÿ ñòîëèöà ãðàíè÷èò íå òîëüêî ñ Ïîäìîñêîâüåì, íî è ñ
Êàëóæñêîé îáëàñòüþ. Â ÷åðòå ãîðîäà ïîÿâèëîñü äâà íîâûõ îêðóãà
- Íîâîìîñêîâñêèé è Òðîèöêèé. Ê ñòîëèöå îòîøëî 21 ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, â òîì ÷èñëå äâà ãîðîäñêèõ îêðóãà - Òðîèöê è
Ùåðáèíêà, à òàêæå 19 ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, âõîäèâøèõ
â Ïîäîëüñêèé, Ëåíèíñêèé è Íàðî-Ôîìèíñêèé ðàéîíû.

 Ñòîëè÷íûå âëàñòè ïîîáåùàëè íîâûì ìîñêâè÷àì ïðåäîñòàâèòü
âñå ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è ðÿä íàëîãîâûõ ëüãîò, îáåñïå÷èòü æèòå-
ëåé èíôðàñòðóêòóðîé è îáúåêòàìè îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Êàê ñîîáùàåòñÿ, âñå ìàðøðóòû îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà íà
íîâûõ òåððèòîðèÿõ áóäóò ñîõðàíåíû, à ïîäâèæíîé ñîñòàâ ïëàíèðó-
åòñÿ ìîäåðíèçèðîâàòü. ×àñòü óëèö â ãîðîäàõ Òðîèöêîãî è Íîâîìîñ-
êîâñêîãî àäìèíèñòðàòèâíûõ îêðóãîâ áóäåò ïåðåèìåíîâàíà èç-çà
äóáëèðîâàíèÿ íàçâàíèé ñî ñòàðûìè ìîñêîâñêèìè óëèöàìè.

Ïðàâèòåëüñòâî Ìîñêâû ïðèíÿëî ðåøåíèå î ñîçäàíèè íîâûõ
ó÷ðåæäåíèé íà ïðèñîåäèíÿåìûõ òåððèòîðèÿõ - ñ 1 èþëÿ ñîçäà-
þòñÿ óïðàâëåíèÿ ñîöçàùèòû è çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ. Êîìèòåò
ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà ãîðîäà Ìîñêâû (Ìîñ-
ãîññòðîéíàäçîð) îðãàíèçîâàë íàäçîðíûå óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå
áóäóò íàáëþäàòü çà õîäîì ñòðîèòåëüñòâà íà íîâûõ ñòîëè÷íûõ
òåððèòîðèÿõ. Îäíî èç óïðàâëåíèé áóäåò ðàçìåùàòüñÿ â ðàéîíå
Þæíîå Áóòîâî, âòîðîå - íà òåððèòîðèè íûíåøíåãî ãîðîäà
Òðîèöêà.

Â ïåðñïåêòèâå ïîñòåïåííîå îñâîåíèå íîâûõ òåððèòîðèé ïîçâî-
ëèò Ìîñêâå ñîçäàòü óíèâåðñèòåòñêèå ãîðîäêè, âûâåñòè èç èñòîðè-
÷åñêîé ÷àñòè ãîðîäà ïðîèçâîäñòâà, òåì ñàìûì ñíèçèâ òðàíñïîð-
òíóþ íàãðóçêó íà öåíòðàëüíûå óëèöû, ïîñòðîèòü ïàðëàìåíòñêèé
öåíòð è ñîçäàòü íåñêîëüêî êðóïíûõ ïàðêîâ.

www.rbc.ruРецепты
ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Открылся Первый международный
фестиваль цветов

Áîëåå 50 ëàíäøàôòíûõ äèçàéíåðîâ ïîêàçûâàþò ñâîå èñêóññòâî
íà Ïåðâîì Ìîñêîâñêîì ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå ñàäîâ è
öâåòîâ, êîòîðûé îòêðûëñÿ â ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà èìåíè
Ãîðüêîãî â Ìîñêâå. Ìåðîïðèÿòèå ïðîäëèòñÿ äî 8 èþëÿ.

Ïîä ôåñòèâàëü îòäàëè îêîëî äâóõ ãåêòàðîâ òåððèòîðèè ïàðêà.
Îðãàíèçàòîðû ïîäãîòîâèëè îáøèðíóþ ïðîãðàììó äëÿ ïîñåòèòåëåé -
îò ìàñòåð-êëàññîâ äî øîó öâåòî÷íûõ ïëàòüåâ. Íà ôåñòèâàëå ìîæíî
óâèäåòü îðèãèíàëüíûå àâòîðñêèå ðàáîòû, óíèêàëüíûå êîëëåêöèè
ðàñòåíèé, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ èñêóññòâîì ôëîðèñòîâ ìèðîâîãî óðîâíÿ.

Ôåñòèâàëü îáúåäèíèò çâåçä ìèðîâîé ëàíäøàôòíîé èíäóñòðèè
èç Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, Èòàëèè, Ãåðìàíèè, ÑØÀ è Ðîññèè.
Ïàðê Ãîðüêîãî ñòàë îáëàäàòåëåì èìåííîãî ñîðòà ðîçû, âûâåäåí-
íîãî ñïåöèàëüíî äëÿ Ïåðâîãî Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî
ôåñòèâàëÿ ñàäîâ è öâåòîâ ôðàíöóçñêèì ñåëåêöèîíåðîì Ôèëèï-
ïîì Ìåíãå.

 www.pravda.ru
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат со свёклой и рисом
1 ñâåêëà, 50 ã ðèñà, 1 ìîðêîâü, 3 ñò. ë. êîíñåðâèðîâàííîãî1 ñâåêëà, 50 ã ðèñà, 1 ìîðêîâü, 3 ñò. ë. êîíñåðâèðîâàííîãî1 ñâåêëà, 50 ã ðèñà, 1 ìîðêîâü, 3 ñò. ë. êîíñåðâèðîâàííîãî1 ñâåêëà, 50 ã ðèñà, 1 ìîðêîâü, 3 ñò. ë. êîíñåðâèðîâàííîãî1 ñâåêëà, 50 ã ðèñà, 1 ìîðêîâü, 3 ñò. ë. êîíñåðâèðîâàííîãî

çåëåíîãî ãîðîøêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü ïî âêóñó.çåëåíîãî ãîðîøêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü ïî âêóñó.çåëåíîãî ãîðîøêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü ïî âêóñó.çåëåíîãî ãîðîøêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü ïî âêóñó.çåëåíîãî ãîðîøêà, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü ïî âêóñó.
Ðèñ îòâàðèòü äî ãîòîâíîñòè è îñòóäèòü.Ñâåêëó è ìîðêîâü îòâàðèòü

äî ãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, ïî÷èñòèòü è íàòåðåòü íà òåðêå. Äîáàâèòü
ãîðîøåê è ðèñ. Õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ïîñîëèòü è çàïðàâèòü ìàñ-
ëîì. Âûëîæèòü â ñàëàòíèöó è äàòü íàñòîÿòüñÿ. Ïîäàâàòü ê ñòîëó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.4727              Åâðî - 40.685Äîëëàð - 32.4727              Åâðî - 40.685Äîëëàð - 32.4727              Åâðî - 40.685Äîëëàð - 32.4727              Åâðî - 40.685Äîëëàð - 32.4727              Åâðî - 40.685

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Âîñüìèìåñÿ÷íàÿ äî÷êà íà÷èíàåò ïëàêàòü ïðè âèäå óòþãà è
ïàíè÷åñêè áîèòñÿ ïûëåñîñà. ×óâñòâóþ, çàìóæ åå âûäàòü áóäåò
íåïðîñòî...

Ðóññêèé â ïîíåäåëüíèê îòäûõàåò íà ðàáîòå îò òÿæåëûõ
âûõîäíûõ. Àìåðèêàíåö â âîñêðåñåíüå îòäûõàåò äîìà îò òÿæåëûõ
áóäíåé.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå íàçíà÷èòü òðåíåðîì ñáîðíîé Ðîññèè ïî
ôóòáîëó Êñåíèþ Ñîá÷àê. È ýôôåêò òîò æå áóäåò, è ïðèêîëüíî, è
â äóõå âðåìåíè.
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Фестиваль был посвящён
Дню возрождения казаче%
ства России, учреждённому
22 года назад в связи с об%
разованием первого в пост%
советский период всерос%
сийского казачьего объеди%
нения % Союза казаков Рос%
сии.

За сценой летнего павиль%
она в Белкинском парке,
где традиционно проводят%
ся летние концерты, казаки
вывесили два баннера. Один
% в виде общевойскового ка%
зачьего знамени, иначе на%
зываемого «казачьим наци%
ональным». На нем красо%
вались слова: «30 июня –
День возрождения казаче%
ства». А на другом был по%
мещен портрет недавно
ушедшего из жизни казака%
легенды – атамана Отдель%
ной пластунской Черномор%
ской Чигринской казачьей
сотни Валерия Чигрина.
Вспомнили казаки и имена
ушедших из жизни обнин%
цев, стоявших у истоков ме%
стного казачества: Юрия
Быкова, Виталия Конева,
Виктора и Геннадия Долго%
вых. Почтил своим личным

присутствием фестиваль ка%
зачьей песни и самый ста%
рый местный казак – 91%
летний атаман Приокско%
Донского округа Всеволод
Эпов.

Начался казачий фести%
валь с песни «Помнит бать%
ка тихий Дон», которую ис%
полнили трое ребят из ан%
самбля «Спас», коим руко%
водит Андрей Галя, начав%
ший «казаковать» ещё в
первые годы появления ка%
зачьей организации в Об%
нинске. Вместе с юными ка%
заками запела и Светлана
Писаренко, по профессии
учитель музыки в Белоусо%
ве, а по увлечению  бард.

На сцену поочередно вы%
ходили приезжие и мест%
ные участники фестиваля.
«Мирный вариант» шашеч%
ного казачьего боя % «Та%
нец с шашками» % проде%
монстрировал зрителям ка%
зак обнинского хутора До%
нец Николай Мироненко.
С сольной программой вы%
ступила казачка из Моск%
вы Майя Алексеева, сла%
женно спели казаки из Об%
нинска Валентин Горячев

и  з а с л у ж е н н ы й  у ч и т е л ь
России Евгений Мусатов.
Московский певец, поэт и
композитор Евгений Вос%
точный и его коллега из
Н о в о м о с к о в с к а  А н д р е й
Никольский также заслу%
жили бурные аплодисмен%

Танец с шашками
В Белкинском парке прошёл первый в истории Обнинска фестиваль казачьей песни

ÒÎËÜÊÎ ×ÒÎ ÈÇÄÀÍÎ

ты публики. Впрочем, пуб%
лика радостно приветство%
вала всех участников каза%
чьего фестиваля – и солис%
тов%певцов, и чтецов%дек%
ламаторов, и целые коллек%
тивы.  Один из  них %
ансамбль Владимира Завад%

ского «Карижа» из Мало%
ярославца % получил приз
зрительских симпатий.

С выбором места проведе%
ния фестиваля у казаков
проблем не было – усадьба
Белкино, получившая вто%
рое рождение благодаря ча%

стной инициативе несколь%
ких крупных обнинских
благотворителей, становит%
ся любимым местом куль%
турного времяпрепровожде%
ния горожан.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Андрея ЛУГОВОГО.

«Архстояние%2012» представит
«знаки движения»

Этим летом традиционный фестиваль ландшафтных объектов по7
священ исследованию движения, его форм, знаков, символов. Как
сообщили организаторы фестиваля, он ищет формы освоения, «про7
живания» своей территории, существующие между архитектурой,
изобразительным искусством, перформансами и исследовательс7
кими практиками. В этом году авторы не просто представляют архи7
тектурные объекты, а создают их в контексте задуманных маршру7
тов. Участники фестиваля предложат свои маршруты 7 авторские
сценарии движения в пространстве Никола7Ленивца.

Среди участников «Архстояния» легенда американского совре7
менного танца Сара Шелтон Манн, создатели Русского инженерно7
го театра АХЕ Павел Семченко и Андрей Сизинцев, один из лучших
контрабасистов7экспериментаторов России Владимир Волков, ху7
дожник Андрей Бартенев, FX Quartet, певица Татьяна Калмыкова.
Также в программе постоянные участники Safety Magic, EXIT project,
Святослав Пономарев, Петр Айду, Дмитрий Власик и другие.

Специальный гость «Архстояния72012» – японский архитектор
Джунья Ишигами, основатель собственной студии, один из финали7
стов конкурса на реконструкцию Политехнического музея в Москве.
Среди работ Ишигами 7 стеклянный павильон Технологического
института Канагавы (международная премия «Вызов времени») и
магазин в Нью7Йорке. Проект Ишигами на 127й Венецианской архи7
тектурной биеннале в 2010 г. был признан лучшим и получил премию
«Золотой лев». На «Архстоянии» Джунья Ишигами прочитает лекцию
«Мои работы». В центре его внимания 7 новый комфорт и новая
конструктивность – легкая, прозрачная, связанная с природой ар7
хитектура.

Фестиваль «Архстояние72012. Лето» пройдет 27729 июля в дерев7
не Никола7Ленивец.

В свое время Бутчино
было довольно крупным и
процветающим селом. В нем
проживало до 800 человек.
Точная дата основания села
до сих пор неизвестна, но
первые письменные упоми%
нания о населенном пункте
датируются 1776 годом. В
одной из старинных книг
описывается, как в 1874 году
проходило празднование
Святой Троицы в селе Бут%
чине Бутчинской волости
Жиздринского уезда: шумно
и весело.

Как говорят источники,
Бутчино не было первым
поселением в этих краях.
Здесь значительно раньше
появились близлежащие де%
ревни Гуличи и Лужница.
Из тех же источников изве%
стно, что в село на постоян%
ное жительство приезжали
поселенцы из Мещовска и
Спас%Деменска. И по сей
день тянутся туда родствен%
ные связи современных жи%
телей.

Село было большое и про%
свещенное. При церкви ра%
ботала церковно%приходская
школа, а в местный приход
входили соседние деревни
Зимницы, Лужница, Дуб%
ровка, Ветьмица, Синявка,
Ивашковичи и Гуличи. Ме%
стные модницы одевались
хорошо, и стиль одежды в
этих деревнях считался мо%
настырским. Скорее всего,
они принадлежали к мещов%
скому монастырю.

Работая учителем в Бут%
чинской средней школе,

Александра Яковлевна Лям%
цева параллельно руководи%
ла школьным музеем и, что%
бы сохранить для потомков
историю своих земляков, по
крупицам собирала старин%
ные предметы быта селян.

Взявшись за краеведческую
работу, Александра Яковлев%
на активно приступила к со%
зданию школьного историко%
краеведческого музея. И хотя
помещение под музей было
выделено не столь большое,
как хотелось бы, оно стало
основой большого дела.

Экспонаты музея собира%
лись годами. Организовыва%
лись экспедиции школьни%
ков, которые ходили по де%

ревням, посещали каждый
дом и интересовались всем –
предметами быта, родослов%
ными семей, народными
традициями и обычаями.

В результате этих экспеди%
ций накопился большой ма%
териал о передовиках и тру%
жениках села – доярках и
механизаторах, специалис%
тах, а также ветеранах Вели%
кой Отечественной войны,
воинах%интернационалис%
тах, многодетных семьях.

С годами экспонатов ста%
новилось все больше и боль%
ше. Росло количество со%
бранных материалов о лю%
дях, их делах и событиях, а
вместе с тем пришло время

расширять музей. И тогда
было принято решение оста%
вить в школе только истори%
ко%патриотические разделы,
на материалах которых про%
водится много уроков исто%
рии, географии, краеведе%
ния, литературы. А чтобы
продолжить работу по сохра%
нению традиций, народных
обрядов и праздников, было
принято решение перенести
этнографический музей из
школы в село.

К тому времени в селе уже
два года как был создан Дом
русской старины, в котором
был воссоздан интерьер рус%
ской избы и собраны пред%
меты быта. Чтобы не дубли%

Сохранить традиции
В селе Бутчино Куйбышевского района создали этнографический музей

ровать музей, было решено
пойти дальше и открыть
к у л ь т у р н о % в ы с т а в о ч н ы й
центр, состоящий из двух за%
лов. Основную часть фонда
музея составляют предметы
быта селян – домашняя ут%
варь, орудия труда, исполь%
зуемые в хозяйстве: прялки,
горлачи, самовары, кашни%
цы, утюги, посуда. По слу%
чаю удалось купить соху,

мялку для льна и многое
другое.

Отдельный зал музея от%
веден под картинную гале%
рею. Здесь планируется раз%
местить не только постоян%
ные экспозиции, но и уст%
раивать выставки разной те%
матики.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

Александра Лямцева.

«Калужская советская рес%
публика» и «Философия
К.Н. Леонтьева в социокуль%
турном контексте» % плоды
многолетней кропотливой
работы известных в Калуге
и за ее пределами Виктора
Филимонова и Ирины Бер%
говской.

Книги, на первый взгляд,
совершенно разные, но в
них есть общий момент: бо%
гатый исторический матери%
ал и доступное изложение, в
обеих рассказывается о про%
шлом Калужского края и на%
ших славных предках.

«В 1950%е годы среди ком%
мунистов%ветеранов ходил
слух о попытке делегации Ка%
лужской республики попасть
на прием к Ленину, на что
вождь пролетариата будто бы
ответил: «Я такой республи%
ки не знаю». Долгие годы су%
ществование такого государ%
ственного образования за%
малчивали, что приводило к
появлению подобных легенд,
% начал рассказ о своей новой
книге Виктор Филимонов. %
Республика просуществовала
совсем недолго % всего не%
сколько месяцев 1918 года.
Появившись как бы по рос%
черку пера, Калужская рес%
публика тихо умерла потому,
что ее как государственно%

территориального образова%
ния и не существовало. Это
громкое наименование стало
своеобразной разменной мо%
нетой в борьбе политических
группировок за власть», % ре%
зюмировал автор.

Тем не менее события по%
чти вековой давности до сих

пор небезынтересны потом%
кам. Об этом свидетельству%
ет ажиотаж вокруг книги,
которую уже сейчас трудно
достать в магазинах города.
«Покупают сразу. Просто
посмотрев на название, не
обращая внимания на под%
час высокую цену», % поде%

лилась личным наблюдени%
ем декан калужского истфа%
ка Ирина Берговская, побы%
вав в одном из книжных ма%
газинов города.

В этот же день на суд пуб%
лики было представлено и ее
исследование о Константи%
не Леонтьеве, нашем земля%

Раскрашивая белые пятна
В Доме печати состоялась презентация двух книг калужских историков

ке, известном философе, пи%
сателе, враче, общественном
и государственном деятеле
XIX века, фигуре неординар%
ной и многогранной, но, к
сожалению, малоизвестной
современному читателю.

Родившись в селе Кудино%
ве Мещовского уезда, Леон%
тьев прожил долгую жизнь,
событий которой, по словам
автора книги, хватило бы не
на один детектив или при%
ключенческий роман. Он ра%
ботал домашним доктором и
военным врачом в юности,
затем долгие годы был на
дипломатической службе, а
параллельно писал романы и
философские трактаты.
Кстати, по словам Ирины
Берговской, его дипломати%
ческие донесения о состоя%
нии дел в Османской импе%
рии, больше походившие на
рассказы или записки путе%
шественника, были богатей%
шим источником информа%
ции и очень высоко цени%
лись тогдашним руковод%
ством министерства иност%
ранных дел.

«Я постаралась написать
книгу доступным неспециа%
листу языком, освободив%
шись от академических
штампов, но сохранив высо%
кий научный уровень», %

охарактеризовала свою кни%
гу Ирина Берговская.

Кстати, подобный синтез
строгого научного исследо%
вания, доступного простому
читателю языка изложения и
увлекательного стиля отли%
чает и новое произведение
Виктора Филимонова.

Подготовка книг велась не
один год, постоянно появля%
лось что%то новое, приходи%
лось дописывать и перераба%
тывать, учитывая новые
факты. Например, авторами
были найдены уникальные
«свидетели» прошлого % со%
хранившийся недалеко от
Оптиной Пустыни домик,
где долго жил философ Ле%
онтьев, и редкая печать Ка%
лужской республики, кото%
рую можно найти в пред%
ставленных на суд читателя
книгах.

Как отмечалось выше, уже
сейчас эти уникальные кни%
ги из%за своего ограниченно%
го тиража стали библиогра%
фической редкостью. Будем
надеяться, что в ближайшее
время авторы порадуют лю%
бителей истории своими но%
выми произведениями, рас%
цвечивающими белые пятна
истории.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Владимир
Кирюхин.

Рисунок www.mnogosmexa.ru
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21  июня  2012 г.   № 601

О Законе Калужской области «О выборах Губернатора
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О выборах Губернатора Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания

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

Председатель  Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О выборах Губернатора Калужской области

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные принципы проведения выборов Губернатора Калужс�

кой области
1.  Губернатор Калужской области избирается гражданами Российской Феде7

рации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании.

2. Участие гражданина Российской Федерации в выборах Губернатора Калужс7
кой области является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воз7
действие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию
или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.

Статья 2. Законодательство о выборах Губернатора Калужской области
1. Законодательство о выборах Губернатора Калужской области составляют

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 12 июня 2002 года №
677ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ7
думе граждан Российской Федерации" (далее 7 Федеральный закон), другие фе7
деральные законы, Устав Калужской области, настоящий Закон, иные законы
Калужской области.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применя7
ются в том же значении, что и в Федеральном законе.

Статья 3. Избирательные права граждан Российской Федерации на выбо�
рах Губернатора Калужской области

1. Гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 18 лет,
место жительства которого находится на территории Калужской области, имеет
право избирать Губернатора Калужской области. Гражданин Российской Федера7
ции, достигший на день голосования 18 лет, имеет право участвовать в предвы7
борной агитации, наблюдении за проведением выборов, работой избирательных
комиссий, включая установление итогов голосования и определение результатов
выборов, а также вправе участвовать в предусмотренных законом и проводимых
законными методами других избирательных действиях.

2. Губернатором Калужской области может быть избран гражданин Российской
Федерации, достигший возраста 30 лет.

3. Не имеет права избирать Губернатора Калужской области и быть избранным
Губернатором Калужской области, участвовать в иных избирательных действиях
гражданин Российской Федерации, признанный судом недееспособным или со7
держащийся в местах лишения свободы по приговору суда.

4. Не имеет права быть избранным Губернатором Калужской области гражданин
Российской Федерации, занимающий на день официального опубликования (пуб7
ликации) решения о назначении выборов Губернатора Калужской области в резуль7
тате выборов должность Губернатора Калужской области второй срок подряд.

5. Не имеет права быть избранным Губернатором Калужской области гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожива7
ние гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

6. Не имеет права быть избранным Губернатором Калужской области гражда7
нин Российской Федерации:

1) осужденный когда7либо к лишению свободы за совершение тяжкого и (или)
особо тяжкого преступления, за исключением случаев, когда в соответствии с
новым уголовным законом это деяние не признается тяжким или особо тяжким
преступлением;

2) осужденный за совершение преступления экстремистской направленности,
предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий на
день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление;

3) подвергнутый административному наказанию за совершение администра7
тивных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Рос7
сийской Федерации об административных правонарушениях, если голосование
на выборах Губернатора Калужской области состоится до окончания срока, в
течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

4) в отношении которого вступившим в силу решением суда установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона, либо совершения действий, предусмотренных подпунктом "ж" пункта 7 и
подпунктом "ж" пункта 8 статьи 76 Федерального закона, если указанные наруше7
ния либо действия совершены до дня голосования на выборах Губернатора Калуж7
ской области в течение установленного Уставом Калужской области срока полно7
мочий Губернатора Калужской области.

7. Гражданин Российской Федерации, в отношении которого вступил в силу
приговор суда о лишении его права занимать государственные должности в тече7
ние определенного срока, если такое наказание предусмотрено федеральным
законом, не может быть зарегистрирован в качестве кандидата на должность
Губернатора Калужской области, если голосование на выборах Губернатора Ка7
лужской области состоится до истечения установленного судом срока.

Статья 4. Единый избирательный округ
Выборы Губернатора Калужской области проводятся по единому избиратель7

ному округу, включающему в себя всю территорию Калужской области.
Статья 5. Назначение выборов Губернатора Калужской области
1. Проведение выборов Губернатора Калужской области осуществляется в

сроки, установленные федеральными законами, Уставом Калужской области и
настоящим Законом.

2. Выборы Губернатора Калужской области назначает Законодательное Собра7
ние Калужской области. Решение о назначении выборов должно быть принято не
ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Решение
о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах мас7
совой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. День
голосования на выборах Губернатора Калужской области определяется в соответ7
ствии со статьей 10 Федерального закона.

3. Если Законодательное Собрание  Калужской области не назначит выборы
Губернатора Калужской области в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи,
выборы назначаются Избирательной комиссией Калужской области не позднее
чем за 80 дней до дня голосования. Решение Избирательной комиссии Калужской
области о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня
истечения установленного пунктом 2 настоящей статьи срока официального опуб7
ликования решения о назначении выборов.

Если Избирательная комиссия Калужской области не назначит в установлен7
ный пунктом 3 настоящей статьи срок выборы Губернатора Калужской области,
либо если Избирательная комиссия Калужской области отсутствует и не может
быть сформирована в порядке, предусмотренном Федеральным законом, зако7
ном Калужской области "Об Избирательной комиссии Калужской области", соот7
ветствующий суд общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избирательных
объединений, органов государственной власти Калужской области, органов мес7
тного самоуправления муниципальных образований Калужской области, прокуро7
ра может определить срок, не позднее которого Законодательное Собрание Ка7
лужской области, а в случае его отсутствия 7 Избирательная комиссия Калужской
области должны назначить выборы.

4. В случае прекращения Губернатором Калужской области исполнения своих
полномочий до истечения установленного срока в случаях и порядке, предусмот7
ренных федеральным законом, Уставом Калужской области, Законодательное
Собрание Калужской области назначает досрочные выборы Губернатора Калужс7
кой области. Досрочные выборы Губернатора Калужской области должны быть
проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекра7
щения полномочий. Решение о назначении досрочных выборов подлежит офици7
альному опубликованию в средствах массовой информации не позднее чем через
пять дней со дня его принятия.

5. Если Законодательное Собрание Калужской области не назначит досрочные
выборы Губернатора Калужской области в соответствии с пунктом 4 настоящей
статьи, выборы Губернатора Калужской области назначаются Избирательной ко7
миссией Калужской области. Решение Избирательной комиссии Калужской обла7
сти о назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня
истечения установленного пунктом 4 настоящей статьи срока официального опуб7
ликования решения о назначении досрочных выборов.

6. В случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи, сроки осуще7
ствления избирательных действий, установленные настоящим Законом, могут
быть сокращены не более чем на одну треть.

Статья 6. Право выдвижения кандидатов на должность Губернатора Ка�
лужской области

1. Кандидаты на должность Губернатора Калужской области (далее 7 кандида7
ты) выдвигаются избирательными объединениями. Избирательным объединени7
ем на выборах Губернатора Калужской области является политическая партия,
имеющая в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах,
либо региональное отделение политической партии, имеющее в соответствии с
федеральным законом право участвовать в выборах Губернатора Калужской обла7
сти.

2. Не может быть выдвинут кандидатом гражданин Российской Федерации, не
имеющий права быть избранным Губернатором Калужской области.

3. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность высшего долж7
ностного лица субъекта Российской Федерации и отрешенный от этой должности
Президентом Российской Федерации, в течение двух лет, исчисляемых со дня
вступления в силу указа Президента Российской Федерации об отрешении его от
должности и до дня назначения выборов Губернатора Калужской области, не
может быть выдвинут кандидатом на должность Губернатора Калужской области.

4. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность Губернатора
Калужской области и досрочно прекративший полномочия в связи с отставкой по
собственному желанию или в связи с выражением ему недоверия Законодатель7
ным Собранием  Калужской области не может быть выдвинут кандидатом на выбо7
рах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами, за исключением слу7
чая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи.

5. Гражданин Российской Федерации, наделенный полномочиями Губернато7
ра Калужской области и осуществлявший эти полномочия не менее одного года, с
согласия Президента Российской Федерации может быть выдвинут кандидатом на
выборах Губернатора Калужской области, если эти выборы назначены в связи с
досрочным прекращением указанных полномочий в случае его отставки по соб7
ственному желанию.

Статья 7. Подготовка и проведение выборов Губернатора Калужской обла�
сти избирательными комиссиями

1. Подготовка и проведение выборов Губернатора Калужской области, обеспе7
чение реализации и защиты избирательных прав граждан и контроль за соблюде7
нием указанных прав возлагаются на избирательные комиссии в пределах их
компетенции, установленной Федеральным законом, Уставом Калужской облас7
ти, настоящим Законом и иными законами Калужской области.

2. При подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области из7
бирательные комиссии в пределах своей компетенции, установленной Федераль7
ным законом, настоящим Законом, иными законами Калужской области, незави7
симы от органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны законода7
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти,
органов местного самоуправления, иных органов и организаций, должностных
лиц, иных граждан не допускается.

3. Решения и акты избирательных комиссий, принятые ими в пределах своей
компетенции, установленной Федеральным законом, настоящим Законом, иными
законами Калужской области, обязательны для органов исполнительной власти
Калужской области, государственных и муниципальных учреждений, органов ме7
стного самоуправления муниципальных образований Калужской области, канди7
датов, избирательных объединений, иных общественных объединений, организа7
ций, должностных лиц, избирателей.

4. При подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области ис7
пользуется Государственная автоматизированная система Российской Федера7
ции "Выборы" (далее 7 ГАС "Выборы"). Порядок использования ГАС "Выборы"
определяется Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 10 января 2003 года № 207ФЗ "О Госу7
дарственной автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы" (да7
лее 7 Федеральный закон "О Государственной автоматизированной системе Рос7
сийской Федерации "Выборы").

Глава II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 8. Система и статус избирательных комиссий по выборам Губерна�

тора Калужской области
1. Подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской области осуще7

ствляют:
Избирательная комиссия Калужской области;
территориальные избирательные комиссии Калужской области;
участковые избирательные комиссии.
2. Полномочия и порядок деятельности избирательных комиссий по выборам

Губернатора Калужской области (далее 7 избирательные комиссии) устанавлива7
ются Федеральным законом, Уставом Калужской области, настоящим Законом,
иными законами Калужской области.

3. Решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые ею в пределах
своей компетенции, обязательны для нижестоящих избирательных комиссий.

4. Избирательные комиссии обязаны в пределах своей компетенции рассмат7
ривать поступившие к ним в ходе избирательной кампании обращения о наруше7
ниях законодательства в части, касающейся подготовки и проведения выборов
Губернатора Калужской области, проводить проверки по этим обращениям и да7
вать лицам, направившим обращения, письменные ответы в пятидневный срок, но
не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступив7
шим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, 7 немедлен7
но. Если факты, содержащиеся в указанных обращениях, требуют дополнительной
проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок.
Если в обращении содержатся факты нарушения кандидатом, избирательным
объединением законодательства в части, касающейся подготовки и проведения
выборов, то кандидат, избирательное объединение должны быть незамедлитель7
но оповещены о поступлении такого обращения. Кандидат, представитель изби7
рательного объединения вправе давать объяснения по существу обращения. В
случае нарушения законодательства кандидатом, избирательным объединением
Избирательная комиссия Калужской области вправе вынести этому кандидату,
этому избирательному объединению предупреждение, которое доводится до све7
дения избирателей через средства массовой информации либо иным способом.

5. Избирательные комиссии вправе, в том числе в связи с обращениями, ука7
занными в пункте 4 настоящей статьи, обращаться с представлениями о проведе7
нии соответствующих проверок и пресечении нарушений федеральных законов,
настоящего Закона в части, регулирующей подготовку и проведение выборов, в
правоохранительные органы, органы исполнительной власти, которые в соответ7
ствии с Федеральным законом обязаны принять установленные законом меры по
пресечению этих нарушений в пятидневный срок, при получении представления

за пять и менее дней до дня голосования 7 не позднее дня, предшествующего дню
голосования, а при получении представления в день, предшествующий дню голо7
сования, в день голосования и в день, следующий за днем голосования, 7 немед7
ленно. При этом указанные органы незамедлительно информируют о результатах
обратившуюся избирательную комиссию. Если факты, содержащиеся в представ7
лении, требуют дополнительной проверки, указанные меры принимаются не по7
зднее чем в десятидневный срок.

6. Избирательные комиссии обеспечивают информирование избирателей о сро7
ках и порядке осуществления избирательных действий, кандидатах, избирательных
объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе избирательной кампании.

7. Решение избирательной комиссии, противоречащее федеральным законам,
настоящему Закону, иным законам Калужской области, либо принятое с превыше7
нием пределов ее компетенции, подлежит отмене вышестоящей избирательной
комиссией или судом. При этом вышестоящая избирательная комиссия вправе
принять решение по существу вопроса или направить нижестоящей избиратель7
ной комиссии, решение которой отменено, соответствующие материалы на по7
вторное рассмотрение. В случае, если нижестоящая избирательная комиссия
повторно не рассмотрит вопрос, решение по существу данного вопроса вправе
принять вышестоящая избирательная комиссия.

8. В соответствии с Федеральным законом государственные органы, органы
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, госу7
дарственные и муниципальные учреждения, а также должностные лица указанных
органов и организаций обязаны оказывать избирательным комиссиям содействие
в реализации их полномочий в соответствии с законодательством Российской
Федерации о выборах.

9. В соответствии с Федеральным законом региональные государственные
организации, осуществляющие теле7 и (или) радиовещание (далее 7 организации
телерадиовещания), и редакции региональных государственных периодических
печатных изданий обязаны безвозмездно предоставлять избирательным комис7
сиям не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения эфирное время для
информирования избирателей в порядке, установленном федеральными закона7
ми, настоящим Законом, и печатную площадь для опубликования решений изби7
рательных комиссий, размещения иной информации. При этом расходы указан7
ных организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий,
связанные с предоставлением избирательным комиссиям бесплатного эфирного
времени и бесплатной печатной площади, относятся на результаты деятельности
этих организаций и редакций.

10. В соответствии с Федеральным законом государственные органы Калужс7
кой области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ка7
лужской области, общественные объединения, организации всех форм собствен7
ности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических
печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций
обязаны предоставлять избирательным комиссиям необходимые сведения и ма7
териалы, давать ответы на обращения избирательных комиссий в пятидневный
срок, на обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, 7 не
позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в
день, следующий за днем голосования, 7 немедленно. Указанные сведения и
материалы предоставляются избирательным комиссиям безвозмездно.

Статья 9. Порядок формирования Избирательной комиссии Калужской
области

Избирательная комиссия Калужской области формируется в соответствии с
Федеральным законом, Законом Калужской области "Об Избирательной комис7
сии Калужской области".

Статья 10. Порядок формирования территориальных избирательных ко�
миссий

Полномочия территориальных избирательных комиссий по выборам Губерна7
тора Калужской области осуществляют территориальные избирательные комис7
сии Калужской области, сформированные в соответствии с Федеральным зако7
ном, законом Калужской области "О территориальных избирательных комиссиях
Калужской области".

Статья 11. Порядок формирования участковых избирательных комиссий
1. Участковая избирательная комиссия формируется территориальной изби7

рательной комиссией не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 28 дней до дня
голосования с соблюдением общих условий формирования избирательных ко7
миссий, а также порядка формирования участковых избирательных комиссий,
установленных Федеральным законом, в следующем количестве в зависимости от
числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного участка:

1) до 1001 избирателя 7 579 членов комиссии с правом решающего голоса;
2) от 1001 до 2001 избирателя 7 7712 членов комиссии с правом решающего

голоса;
3) более 2000 избирателей 7 7715 членов комиссии с правом решающего голоса.
2. В случае совмещения дня голосования на выборах Губернатора Калужской

области с днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания
Калужской области, в органы местного самоуправления муниципальных образо7
ваний Калужской области либо с днем голосования на референдуме Калужской
области, местном референдуме максимальное количество членов участковой из7
бирательной комиссии с правом решающего голоса, указанное в пункте 1 настоя7
щей статьи, может быть увеличено, но не более чем на четыре члена комиссии. При
этом дополнительная оплата труда (вознаграждение) данных членов избиратель7
ной комиссии, а также выплата им компенсации за период, в течение которого они
были освобождены от основной работы, производится за счет средств соответ7
ствующего бюджета.

3. Территориальная избирательная комиссия не позднее чем за 50 дней до дня
голосования публикует сообщение о приеме предложений по составу участковой
избирательной комиссии. Срок приема предложений заканчивается за 35 дней до
дня голосования.

Статья 12. Назначение членов избирательной комиссии с правом совеща�
тельного голоса

1. Каждый кандидат со дня представления документов для регистрации в Изби7
рательную комиссию Калужской области вправе назначить одного члена Избира7
тельной комиссии Калужской области с правом совещательного голоса, а в случае
регистрации кандидата 7 по одному члену избирательной комиссии с правом
совещательного голоса в каждую территориальную и каждую участковую избира7
тельные комиссии. Кандидат может поручить назначение члена территориальной
и участковой избирательных комиссий с правом совещательного голоса своему
доверенному лицу. Членам избирательных комиссий с правом совещательного
голоса соответствующими избирательными комиссиями выдаются удостовере7
ния, форма которых утверждается Избирательной комиссией Калужской области.

2. Членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса не могут
быть назначены граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет,
граждане Российской Федерации, признанные вступившим в законную силу ре7
шением суда недееспособными, лица, не имеющие гражданства Российской Фе7
дерации, граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного
государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, выборные должностные лица, члены Совета Федера7
ции Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных орга7
нов муниципальных образований, главы местных администраций муниципальных
районов, городских округов, внутригородских территорий городов федерального
значения, поселений (далее 7 главы местных администраций), а также лица, заме7
щающие командные должности в воинских частях, военных организациях и учреж7
дениях, судьи, прокуроры, работники аппаратов избирательных комиссий, дове7
ренные лица кандидатов.

3. Срок полномочий члена избирательной комиссии с правом совещательного
голоса начинается со дня получения соответствующей комиссией письменного
уведомления кандидата либо его доверенного лица о назначении члена избира7
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тельной комиссии с правом совещательного голоса и письменного заявления
гражданина о его согласии на такое назначение. В уведомлении указываются
фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, гражданство, серия, номер и
дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, наиме7
нование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт
гражданина, адрес места жительства гражданина, назначенного членом избира7
тельной комиссии с правом совещательного голоса. На срок, указанный в пункте
1 статьи 32 настоящего Закона, работодатель обязан предоставить члену избира7
тельной комиссии с правом совещательного голоса по его просьбе отпуск без
сохранения заработной платы.

4. Полномочия члена избирательной комиссии с правом совещательного голо7
са могут быть прекращены в любое время назначившим его кандидатом, доверен7
ным лицом кандидата и переданы другому лицу. Срок полномочий членов избира7
тельных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного
голоса, которые назначены кандидатом, избранным на должность Губернатора
Калужской области, или его доверенным лицом, продолжается до окончания реги7
страции кандидатов на следующих выборах Губернатора Калужской области. Пол7
номочия остальных членов избирательных комиссий, действующих на постоянной
основе, с правом совещательного голоса прекращаются в день окончания избира7
тельной кампании по выборам Губернатора Калужской области. Полномочия чле7
нов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, назначенных в
избирательную комиссию, действующую не на постоянной основе, прекращаются
одновременно с прекращением полномочий этих комиссий. Если кандидату отка7
зано в регистрации либо его регистрация аннулирована или отменена, полномо7
чия членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса, назначен7
ных таким кандидатом либо его доверенным лицом, прекращаются соответственно
со дня отказа в регистрации, аннулирования или отмены регистрации этого канди7
дата, а если решение об отказе в регистрации обжаловано в суд, 7 со дня вступле7
ния в силу решения суда о законности отказа в регистрации.

5. За кандидатом, избранным на должность Губернатора Калужской области, в
течение срока его полномочий сохраняется право назначения членов избиратель7
ных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного
голоса, в том числе вместо выбывших.

Статья 13. Организация деятельности избирательных комиссий
1. Организация деятельности избирательных комиссий осуществляется в со7

ответствии со статьей 28 Федерального закона.
2. Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении

выборов Губернатора Калужской области до дня официального опубликования их
результатов региональные государственные организации телерадиовещания без7
возмездно предоставляют Избирательной комиссии Калужской области не менее
15 минут эфирного времени еженедельно на каждом из своих каналов для разъяс7
нения законодательства о выборах Губернатора Калужской области, информиро7
вания избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий,
кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, о ходе из7
бирательной кампании, а также для ответов на вопросы избирателей.

3. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в неделю, в период избирательной кампании по
выборам Губернатора Калужской области безвозмездно предоставляют избира7
тельным комиссиям не менее 5 процентов от объема печатной площади за этот
период. Избирательные комиссии используют указанную печатную площадь для
разъяснения избирательного законодательства, информирования избирателей о
сроках и порядке осуществления избирательных действий, об избирательных
объединениях, о ходе избирательной кампании, для ответов на вопросы избира7
телей, опубликования их решений и актов, размещения иной печатной информа7
ции.

Статья 14. Статус членов избирательной комиссии
Статус членов избирательных комиссий как с правом решающего, так и с пра7

вом совещательного голоса устанавливается статьей 29 Федерального закона.
Статья 15. Полномочия Избирательной комиссии Калужской области при

подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области
Избирательная комиссия Калужской области в пределах своих полномочий:
1) организует подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской обла7

сти, руководит деятельностью нижестоящих избирательных комиссий;
2) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Рос7

сийской Федерации на территории Калужской области при подготовке и проведе7
нии выборов Губернатора Калужской области, обеспечивает единообразное при7
менение настоящего Закона;

3) издает инструкции и иные нормативные акты по вопросам применения на7
стоящего Закона;

4) оказывает правовую, методическую, организационно7техническую помощь
нижестоящим избирательным комиссиям;

5) обеспечивает единообразное использование ГАС "Выборы", ее отдельных
технических средств, в том числе технических средств подсчета голосов в соот7
ветствии с порядком, установленным Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации;

6) регистрирует доверенных лиц кандидатов и уполномоченных представите7
лей по финансовым вопросам кандидатов;

7) регистрирует кандидатов;
8) выдает зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и уполномо7

ченным представителям по финансовым вопросам удостоверения установленно7
го образца;

9) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Калужской области
и органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской об7
ласти по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Губернато7
ра Калужской области;

10) формирует территориальные избирательные комиссии и назначает их пред7
седателей в соответствии с требованиями Федерального закона;

11) устанавливает единую нумерацию избирательных участков;
12) устанавливает форму избирательного бюллетеня, списка избирателей и

других избирательных документов;
13) утверждает текст избирательного бюллетеня;
14) обеспечивает изготовление избирательных бюллетеней и передачу их в

территориальные избирательные комиссии;
15) обеспечивает изготовление и передачу в нижестоящие избирательные ко7

миссии открепительных удостоверений, других избирательных документов;
16) утверждает образцы печатей избирательных комиссий;
17) устанавливает порядок доставки в избирательные комиссии документов,

связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора Калужской облас7
ти, а также утверждает по согласованию с органом исполнительной власти Калуж7
ской области, осуществляющим нормативно7правовое регулирование в сфере
архивного дела, порядок хранения, передачи в архив и уничтожения по истечении
сроков хранения указанных документов;

18) распределяет средства, выделенные из областного бюджета на финансо7
вое обеспечение подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской обла7
сти, деятельности избирательных комиссий и осуществления их полномочий,
эксплуатации и развития средств автоматизации, на обучение организаторов вы7
боров и избирателей, осуществляет контроль за целевым использованием ука7
занных средств;

19) осуществляет меры по организации единого порядка распределения эфир7
ного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для
проведения предвыборной агитации;

20) организует размещение заказа на производство технологического обору7
дования (кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых изби7
рательных комиссий;

21) рассматривает вопросы материально7технического обеспечения выборов;
22) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществ7

ления избирательных действий, кандидатах, избирательных объединениях, выд7
винувших кандидатов, о ходе избирательной кампании;

23) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие)
нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, принимает по жало7
бам (заявлениям) мотивированные решения;

24) определяет результаты выборов Губернатора Калужской области и осуще7
ствляет их официальное опубликование, выдает избранному Губернатору Калуж7
ской области удостоверение об избрании;

25) назначает и организует повторное голосование по выборам Губернатора
Калужской области;

26) назначает и организует повторные выборы Губернатора Калужской области;
27) устанавливает и контролирует соблюдение на территории Калужской обла7

сти единого порядка подсчета голосов, установления итогов голосования и опре7
деления результатов выборов;

28) осуществляет контроль за поступлением средств в избирательные фонды
кандидатов и их расходованием;

29) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом,
настоящим Законом, иными законами Калужской области.

Статья 16. Полномочия территориальной избирательной комиссии при
подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области

Территориальная избирательная комиссия:
1) осуществляет на соответствующей территории контроль за подготовкой и

проведением выборов Губернатора Калужской области, информирует население
о месте нахождения и номерах телефонов территориальной и участковых избира7
тельных комиссий;

2) формирует участковые избирательные комиссии и назначает их председате7
лей;

3) координирует работу участковых избирательных комиссий на соответствую7
щей территории, рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (без7
действие) этих избирательных комиссий и принимает по жалобам (заявлениям)
мотивированные решения;

4) составляет отдельно по каждому избирательному участку, находящемуся на
соответствующей территории, списки избирателей;

5) заслушивает сообщения органов исполнительной власти Калужской облас7
ти, органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Губерна7
тора Калужской области;

6) распределяет средства, выделенные ей Избирательной комиссией Калужс7
кой области на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов Гу7
бернатора Калужской области, в том числе между участковыми избирательными
комиссиями, осуществляет контроль за целевым использованием этих средств;

7) обеспечивает на соответствующей территории использование ГАС "Выбо7
ры" в соответствии с порядком, утвержденным Центральной избирательной ко7
миссией Российской Федерации;

8) организует доставку в участковые избирательные комиссии избирательных
бюллетеней и иных документов, связанных с подготовкой и проведением выборов
Губернатора Калужской области;

9) выдает избирателям открепительные удостоверения;
10) оказывает методическую, организационно7техническую и иную помощь

участковым избирательным комиссиям в организации голосования на избира7
тельных участках;

11) обеспечивает соблюдение нормативов технологического оборудования
(кабины для голосования, ящики для голосования) для участковых избирательных
комиссий;

12) контролирует и обеспечивает соблюдение на соответствующей террито7
рии единого порядка подсчета голосов избирателей и установления итогов голо7
сования;

13) устанавливает итоги голосования на соответствующей территории, сооб7
щает их представителям средств массовой информации и передает протокол об
итогах голосования в Избирательную комиссию Калужской области;

14) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведени7
ем выборов Губернатора Калужской области, в Избирательную комиссию Калужс7
кой области или архивное учреждение Калужской области в соответствии с поряд7
ком, утвержденным Избирательной комиссией Калужской области, или уничтожает
указанные документы по истечении сроков их хранения;

15) информирует избирателей о сроках и порядке осуществления избиратель7
ных действий, о ходе избирательной кампании;

16) осуществляет контроль за соблюдением порядка информирования избира7
телей, проведения предвыборной агитации на соответствующей территории;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом,
настоящим Законом, иными законами Калужской области.

Статья 17. Полномочия участковой избирательной комиссии при подго�
товке и проведении выборов Губернатора Калужской области

Участковая избирательная комиссия:
1) информирует население об адресе и о номере телефона участковой избира7

тельной комиссии, времени ее работы, а также о дне, времени и месте голосова7
ния;

2) уточняет список избирателей, проводит ознакомление избирателей со спис7
ком избирателей, рассматривает заявления об ошибках и о неточностях в списке
избирателей и решает вопросы о внесении в него соответствующих изменений;

3) обеспечивает подготовку помещений для голосования, ящиков для голосо7
вания и другого оборудования;

4) обеспечивает информирование избирателей о зарегистрированных канди7
датах на основе сведений, полученных из вышестоящей избирательной комиссии;

5) контролирует соблюдение на территории избирательного участка порядка
проведения предвыборной агитации;

6) выдает избирателям открепительные удостоверения;
7) организует на избирательном участке голосование в день голосования;
8) проводит подсчет голосов избирателей, устанавливает итоги голосования на

избирательном участке и передает протокол об итогах голосования в территори7
альную избирательную комиссию;

9) рассматривает в пределах своих полномочий жалобы (заявления) на наруше7
ния настоящего Закона и принимает по жалобам (заявлениям) мотивированные
решения по существу;

10) обеспечивает хранение и передачу в вышестоящую территориальную ко7
миссию документов, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернато7
ра Калужской области, в соответствии с порядком, утвержденным Избирательной
комиссией Калужской области;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом, с
настоящим Законом, иными законами Калужской области.

Статья 18. Гласность в деятельности избирательных комиссий
1. На всех заседаниях любой избирательной комиссии, а также при осуществ7

лении соответствующей участковой, территориальной избирательной комиссией
работы со списками избирателей, с избирательными бюллетенями, открепитель7
ными удостоверениями, протоколами об итогах голосования и сводными таблица7
ми вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий и работ7
ники их аппаратов, зарегистрированный кандидат, или его доверенное лицо, или
его уполномоченный представитель по финансовым вопросам. Для присутствия
на заседаниях соответствующей избирательной комиссии и при осуществлении
ею работы с перечисленными избирательными документами указанным лицам не
требуется дополнительное разрешение. Соответствующая избирательная комис7
сия обязана обеспечить возможность свободного доступа указанных лиц на засе7
дания и в помещения, в которых ведется подсчет голосов избирателей и осуще7
ствляется работа с перечисленными избирательными документами. На всех
заседаниях избирательной комиссии и при осуществлении ею работы с перечис7
ленными избирательными документами, а также при подсчете голосов избирате7
лей вправе присутствовать представители средств массовой информации.

2. Соответствующая избирательная комиссия обеспечивает информирование
непосредственно вышестоящей избирательной комиссии, каждого зарегистри7
рованного кандидата, или его доверенного лица, или его уполномоченного пред7
ставителя по финансовым вопросам о времени проведения заседаний комиссии и
осуществления работы с перечисленными в пункте 1 настоящей статьи избира7
тельными документами.

3. Нормативные акты Избирательной комиссии Калужской области, касающи7
еся подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской области, обеспече7
ния избирательных прав граждан, официально опубликовываются (публикуются) в
региональных государственных периодических печатных изданиях в течение пяти
дней после принятия. Другие ее решения, а также решения иных избирательных
комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов,
публикуются в региональных государственных и или муниципальных периодичес7
ких печатных изданиях либо доводятся до всеобщего сведения иным путем.

4. На заседаниях избирательных комиссий при рассмотрении жалоб (заявле7
ний) вправе присутствовать заявители, представители заинтересованных сторон,
которые могут давать объяснения и представлять доказательства по существу
рассматриваемого вопроса.

5. Избирательные комиссии доводят до сведения граждан информацию об
итогах регистрации кандидатов, биографические и иные сведения о зарегистри7
рованных кандидатах в объеме, установленном Избирательной комиссией Калуж7
ской области, итоги голосования по каждому зарегистрированному кандидату и
результаты выборов Губернатора Калужской области.

6. С момента начала работы участковой избирательной комиссии в день голо7
сования и до получения сообщения о принятии вышестоящей избирательной
комиссией протокола об итогах голосования, а также при повторном подсчете
голосов избирателей на избирательных участках вправе присутствовать лица,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также наблюдатели.

7. Наблюдатели, представители средств массовой информации вправе присут7
ствовать в иных избирательных комиссиях при установлении ими итогов голосова7
ния, определении результатов выборов, составлении протоколов об итогах голо7
сования, о результатах выборов, а также при повторном подсчете голосов
избирателей.

8. Всем членам избирательной комиссии, иным лицам, указанным в пункте 1
настоящей статьи, и наблюдателям должен быть обеспечен доступ в помещение
участковой избирательной комиссии, сформированной на избирательном участ7
ке, который образован в воинской части, закрытом административно7территори7
альном образовании, больнице, санатории, доме отдыха, месте содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых или в другом месте временного пребыва7
ния, а также в помещение для голосования на этом избирательном участке и
помещение, в котором проводится подсчет голосов избирателей.

9. Наблюдателей вправе назначить каждый зарегистрированный кандидат, каж7
дое избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата.
Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации. Наблюдателями
не могут быть выборные должностные лица, депутаты, главы местных админист7
раций, лица, находящиеся в их непосредственном подчинении, судьи, прокуроры,
члены избирательных комиссий с правом решающего голоса.

10. Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме
в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным
лицом, избирательным объединением, интересы которых представляет данный

наблюдатель. В направлении указываются фамилия, имя, отчество наблюдателя,
адрес его места жительства, номер его телефона (если имеется), номер избира7
тельного участка, наименование избирательной комиссии (территориальной, уча7
стковой), куда он направляется, а также делается запись об отсутствии ограниче7
ний, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи. Указание каких7либо
дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя
кандидатом или его доверенным лицом и проставление печати не требуются.
Направление действительно при предъявлении документа, удостоверяющего лич7
ность наблюдателя. Предварительное уведомление о направлении наблюдателя
не требуется.

11. Указанное в пункте 10 настоящей статьи направление может быть предъяв7
лено в участковую избирательную комиссию в период, предусмотренный  пунктом
6 настоящей статьи, а в иную избирательную комиссию 7 с момента начала голосо7
вания на избирательных участках и до окончания работы по составлению протоко7
ла об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе о результатах
повторного подсчета голосов избирателей.

12. Кандидат, избирательное объединение могут назначить в каждую участковую
избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право пооче7
редно осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избира7
тельными действиями в помещении для голосования. Не допускается одновремен7
ное осуществление полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии,
помещении для голосования двумя и более наблюдателями, представляющими
интересы одного зарегистрированного кандидата, одного избирательного объеди7
нения. Установление иных, кроме указанных в Федеральном законе, ограничений,
касающихся присутствия наблюдателей в помещении избирательной комиссии,
помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом
голосов избирателей, составлением протоколов об итогах голосования, а также
касающихся выдачи копий этих протоколов, не допускается.

13. Наблюдатель вправе:
1) знакомиться со списками избирателей, с реестром выдачи открепительных

удостоверений, находящимися в избирательной комиссии открепительными удо7
стоверениями, реестром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения
для голосования;

2) находиться в помещении для голосования соответствующего избирательно7
го участка в любое время в период, указанный в пункте 6 настоящей статьи;

3) наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателям;
4) присутствовать при голосовании избирателей вне помещения для голосования;
5) наблюдать за подсчетом числа избирателей, внесенных в списки избирателей,

избирательных бюллетеней, выданных избирателям, погашенных избирательных
бюллетеней; наблюдать за подсчетом голосов избирателей на избирательном участке
на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему обозримость содержащихся в
избирательных бюллетенях отметок избирателей; знакомиться с любым заполненным
или незаполненным избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей;
наблюдать за составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосова7
ния и иных документов в период, указанный в пункте 6 настоящей статьи;

6) обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам организации
голосования к председателю соответствующей избирательной комиссии, а в слу7
чае его отсутствия к лицу, его замещающему;

7) знакомиться с протоколом избирательной комиссии, в которую направлен
наблюдатель, и протоколами непосредственно нижестоящих избирательных ко7
миссий об итогах голосования, о результатах выборов, с документами, прилагае7
мыми к протоколам об итогах голосования, о результатах выборов, получать от
соответствующей избирательной комиссии заверенные копии указанных прото7
колов;

8) обжаловать решения и действия (бездействие) избирательной комиссии, в
которую он направлен, в непосредственно вышестоящую избирательную комис7
сию или в суд;

9) присутствовать при повторном подсчете голосов избирателей в соответ7
ствующих избирательных комиссиях.

14. Наблюдатель не вправе:
1) выдавать избирателям избирательные бюллетени;
2) расписываться за избирателя, в том числе по его просьбе, в получении

избирательных бюллетеней;
3) заполнять за избирателя, в том числе по его просьбе, избирательные бюлле7

тени;
4) предпринимать действия, нарушающие тайну голосования;
5) принимать непосредственное участие в проводимом членами избиратель7

ной комиссии с правом решающего голоса подсчете избирательных бюллетеней;
6) совершать действия, препятствующие работе избирательной комиссии;
7) вести предвыборную агитацию среди избирателей;
8) участвовать в принятии решений соответствующей избирательной комисси7

ей.
15. Представители средств массовой информации, принимающие участие в

информационном освещении подготовки и проведения выборов Губернатора Ка7
лужской области, вправе:

1) присутствовать на заседаниях избирательных комиссий;
2) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии об итогах

голосования, а также с протоколами иных избирательных комиссий об итогах
голосования, о результатах выборов, в том числе составляемыми повторно;

3) получать от соответствующей избирательной комиссии копии указанных в
подпункте 2 настоящего пункта протоколов и прилагаемых к ним документов;

4) присутствовать на предвыборных агитационных мероприятиях, освещать их
проведение в средствах массовой информации;

5) находиться в помещении для голосования в день голосования, а также про7
изводить фото7 и видеосъемку.

16. Копии протоколов и иных документов избирательной комиссии заверяются
председателем избирательной комиссии, либо его заместителем, либо секретарем
избирательной комиссии. При этом в заверяемом документе указанные лица дела7
ют запись: "Верно" или "Копия верна", расписываются, указывают свои фамилию и
инициалы, дату и время заверения и ставят печать избирательной комиссии.

17. Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблю7
датели, представители средств массовой информации, присутствующие при го7
лосовании и подсчете голосов избирателей в участковых избирательных комисси7
ях, вправе носить нагрудные знаки, не содержащие признаков предвыборной
агитации, с указанием своего статуса, своих фамилии, имени и отчества. На на7
грудном знаке члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса
указываются также фамилия, имя и отчество назначившего его зарегистрирован7
ного кандидата, а на нагрудном знаке наблюдателя 7 фамилия, имя и отчество
зарегистрированного кандидата либо наименование избирательного объедине7
ния, направивших наблюдателя в избирательную комиссию. Формы нагрудных
знаков членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблю7
дателей устанавливаются Избирательной комиссией Калужской области.

Статья 19. Иностранные (международные) наблюдатели
Деятельность иностранных (международных) наблюдателей на выборах Губер7

натора Калужской области регулируется Федеральным законом.
Глава III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Статья 20. Образование избирательных участков
1. Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей образуются

избирательные участки на основании данных о числе избирателей, зарегистриро7
ванных на территориях муниципальных образований в соответствии с требовани7
ями статьи 16 Федерального закона.

2. Избирательные участки образуются по согласованию с соответствующей
территориальной избирательной комиссией главой местной администрации му7
ниципального района, городского округа. Избирательные участки образуются не
позднее чем за 45 дней до дня голосования с учетом местных и иных условий и
исходя из необходимости создания максимальных удобств для избирателей.

3. На территории каждого избирательного участка должно быть зарегистриро7
вано не более 3000 избирателей.

4. В местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах
отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых и в других местах временного пребывания) избирательные участки
могут образовываться территориальной комиссией в срок, установленный пунктом
2 настоящей статьи, а в исключительных случаях по согласованию с Избирательной
комиссией Калужской области 7 не позднее чем за три дня до дня голосования.

5. Военнослужащие голосуют на общих избирательных участках.
6. Списки избирательных участков с указанием их номеров и границ (если изби7

рательный участок образован на части территории населенного пункта) либо наиме7
нование населенного пункта, перечня населенных пунктов (если избирательный
участок образован на всей территории населенного пункта, нескольких населенных
пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для
голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий должны
быть опубликованы главой местной администрации муниципального района, город7
ского округа не позднее чем за 40 дней до дня голосования, а информация об
избирательных участках, образованных после истечения срока, указанного в пункте
2 настоящей статьи, 7 не позднее чем через два дня после их образования.

Статья 21. Составление списков избирателей
1. Списки избирателей составляются соответствующими избирательными ко7

миссиями отдельно по каждому избирательному участку по форме, установленной
Избирательной комиссией Калужской области.

2. Списки избирателей составляются территориальной избирательной комис7
сией не позднее чем за 21 день до дня голосования на основании сведений об
избирателях, представляемых главой местной администрации муниципального
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района, городского округа, командиром воинской части, руководителем организа7
ции, в которой избиратели временно пребывают. При выявлении территориальной
избирательной комиссией (территориальными избирательными комиссиями) факта
включения гражданина Российской Федерации в списки избирателей на разных
избирательных участках указанная комиссия (указанные комиссии) до передачи
списков избирателей в участковые избирательные комиссии проводит (проводят)
работу по устранению ошибок или неточностей в списках.

3. Список избирателей по избирательному участку, образованному в местах
временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, ме7
стах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах
временного пребывания), составляется соответствующей участковой избиратель7
ной комиссией не позднее дня, предшествующего дню голосования, на основании
сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой
избиратель временно пребывает.

4. Сведения об избирателях собираются и уточняются должностными лицами,
указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, и представляются ими в территори7
альные избирательные комиссии сразу после назначения выборов. Сбор, уточне7
ние и представление сведений об избирателях осуществляются в порядке, уста7
новленном Избирательной комиссией Калужской области.

5. Список избирателей составляется в двух экземплярах. Сведения об избира7
телях, включаемых в список избирателей, располагаются в списке в алфавитном
или ином порядке (по населенным пунктам, улицам, домам, квартирам). В списке
указываются фамилия, имя, отчество, год рождения избирателя (в возрасте 18 лет
7 дополнительно день и месяц рождения), адрес его места жительства. В списке
избирателей должны быть предусмотрены места для проставления избирателем
серии и номера своего паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани7
на, подписи за полученный им избирательный бюллетень, для подписи члена уча7
стковой избирательной комиссии, выдавшего избирательный бюллетень избира7
телю, а также для особых отметок и внесения суммарных данных по каждому листу
списка.

6. При составлении списка избирателей может использоваться ГАС "Выборы".
Первый экземпляр списка избирателей изготавливается в машинописном виде,
второй экземпляр 7 в машиночитаемом виде. В исключительных случаях допуска7
ется составление списков избирателей в рукописном виде.

7. Первый экземпляр списка избирателей, составленного в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, передается по акту в соответствующую участковую
избирательную комиссию за 20 дней до дня голосования, а второй экземпляр в
машиночитаемом виде хранится в территориальной избирательной комиссии и
используется (в том числе при проведении повторного голосования) в порядке,
устанавливаемом Избирательной комиссией Калужской области. Список избира7
телей подписывается председателем и секретарем территориальной избиратель7
ной комиссии с указанием даты внесения подписей и заверяется печатью террито7
риальной избирательной комиссии.

8. Участковая избирательная комиссия вправе разделить первый экземпляр
списка избирателей на отдельные книги. Каждая такая книга не позднее дня, пред7
шествующего дню голосования, должна быть сброшюрована (прошита), что под7
тверждается печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и
подписью ее председателя.

9. Участковая избирательная комиссия после получения списка избирателей
выверяет его и вносит в него необходимые изменения на основании личных обра7
щений граждан в соответствии со статьей 22 настоящего Закона, соответствующих
документов органов местного самоуправления муниципальных образований Ка7
лужской области, должностных лиц, органов записи актов гражданского состоя7
ния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений
вышестоящей избирательной комиссии о включении избирателя в список избира7
телей на другом избирательном участке. Выверенный и уточненный список изби7
рателей не позднее дня, предшествующего дню голосования, подписывается пред7
седателем и секретарем участковой избирательной комиссии и заверяется печатью
участковой избирательной комиссии.

10. Лица, представляющие сведения об избирателях, несут ответственность за
достоверность, полный объем соответствующих сведений и своевременность их
представления.

Статья 22. Порядок включения граждан в список избирателей и исключения
из него

1. В списки избирателей включаются все граждане Российской Федерации,
обладающие активным избирательным правом в соответствии со статьей 3 насто7
ящего Закона.

2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список
избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его
места жительства на территории этого избирательного участка, установленный
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пре7
бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответствии
с федеральным законом, регулирующим порядок реализации права граждан Рос7
сийской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и места
жительства в пределах Российской Федерации.

3. В соответствии с Федеральным законом военнослужащие, проживающие вне
пределов расположения воинских частей, включаются в списки избирателей по
месту жительства на общих основаниях. Основанием для включения в список изби7
рателей военнослужащих, находящихся в воинской части, членов их семей и других
избирателей, проживающих в пределах расположения воинской части, является
факт нахождения их места жительства в пределах расположения воинской части,
который устанавливается соответствующей службой воинской части или органами
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и
по месту жительства в пределах Российской Федерации, либо приказ командира
воинской части о зачислении в штат воинской части граждан, проходящих военную
службу по призыву.

4. Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, санаториях, домах
отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других
местах временного пребывания, включаются в список избирателей на основании
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и открепительного удо7
стоверения для голосования на выборах Губернатора Калужской области (далее 7
открепительное удостоверение). Избиратели, находящиеся в местах временного
пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые
на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы
(смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места
расположения воинской части, не имевшие возможности получить открепительное
удостоверение, решением участковой избирательной комиссии могут быть включе7
ны в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребы7
вания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную
комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация об этом
передается в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель включен
в список избирателей по месту жительства, через территориальную избирательную
комиссию. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка
избирателей делает отметку: "Включен в список избирателей на избирательном
участке №" с указанием номера избирательного участка.

5. Граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту жительства
на территории избирательного участка после представления списка избирателей
для ознакомления избирателей, а также избиратели, по какой7либо иной причине
не включенные в список избирателей, дополнительно включаются участковой из7
бирательной комиссией в список избирателей на основании паспорта или доку7
мента, заменяющего паспорт гражданина, а при необходимости и документов,
подтверждающих факт нахождения места жительства (при отсутствии места жи7
тельства 7 факт нахождения места пребывания) избирателя на территории данного
избирательного участка.

6. Избиратель может быть включен в список избирателей только на одном
избирательном участке.

7. Исключение гражданина Российской Федерации из списка избирателей,
подписанного председателем и секретарем территориальной избирательной
комиссии и заверенного печатью этой комиссии, производится только на осно7
вании официальных документов, в том числе сообщения вышестоящей террито7
риальной избирательной комиссии о включении избирателя в список избирате7
лей на другом избирательном участке, а также в случае выдачи избирателю
открепительного удостоверения в порядке, установленном настоящим Законом.
При этом в списке избирателей указываются дата исключения гражданина из
списка избирателей и причина этого исключения. Эта запись заверяется подпи7
сью председателя участковой избирательной комиссии, а при выдаче открепи7
тельного удостоверения подписью члена избирательной комиссии, выдавшего
это удостоверение.

8. Вносить какие7либо изменения в списки избирателей после окончания голо7
сования и начала подсчета голосов избирателей запрещается.

Статья 23. Ознакомление избирателей со списками избирателей
1. Список избирателей представляется участковой избирательной комиссией

для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения за 20 дней до дня
голосования.

2. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным
правом, вправе заявить в участковую избирательную комиссию о невключении его
в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесен7
ных в список избирателей. В течение 24 часов, а в день голосования в течение двух
часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования учас7
тковая избирательная комиссия обязана проверить заявление и представленные
документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение об

отклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную
копию этого решения заявителю.

3. Решение участковой избирательной комиссии об отклонении заявления, ука7
занного в пункте 2 настоящей статьи, может быть обжаловано в вышестоящую
избирательную комиссию или в суд (по месту нахождения участковой избиратель7
ной комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу (заявление) в трехдневный
срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно.
При положительном для заявителя решении исправление в списке избирателей
производится участковой избирательной комиссией немедленно.

4. Каждый гражданин Российской Федерации вправе сообщить в участковую
избирательную комиссию об изменении указанных в пункте 5 статьи 21 настоящего
Закона сведений об избирателях, включенных в список избирателей на соответ7
ствующем участке.

Глава IV. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
Статья 24. Участие избирательных объединений в выборах Губернатора

Калужской области
1. Избирательные объединения участвуют в выборах, в том числе выдвигают

кандидатов на равных основаниях в соответствии с Федеральным законом, Феде7
ральным законом "О политических партиях" и настоящим Законом.

2. В соответствии с законодательством федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации обще7
ственных объединений и политических партий, его территориальный орган состав7
ляют список политических партий, их региональных отделений, зарегистрирован7
ных на территории Калужской области, имеющих право в соответствии с
Федеральным законом "О политических партиях", Федеральным законом прини7
мать участие в выборах Губернатора Калужской области в качестве избирательных
объединений, в том числе выдвигать кандидатов, по состоянию на день официаль7
ного опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем
через три дня со дня официального опубликования (публикации) данного решения
публикует указанный список в региональных государственных периодических пе7
чатных изданиях, размещает его в информационно7телекоммуникационной сети
"Интернет", а также в этот же срок направляет указанный список в Избирательную
комиссию Калужской области.

3. Наименованием избирательного объединения является наименование, ука7
занное в документе о государственной регистрации избирательного объединения.

Статья 25. Выдвижение кандидата
1. Выдвижение кандидата производится избирательным объединением после

официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Губер7
натора Калужской области.

2. Избирательное объединение вправе выдвинуть только одного кандидата.
3. Избирательное объединение вправе выдвинуть кандидатом на должность

Губернатора Калужской области лицо, являющееся членом соответствующей по7
литической партии, либо лицо, не являющееся членом соответствующей или иной
политической партии.

4. Решение о выдвижении кандидата принимается на съезде политической
партии либо конференции (общем собрании) регионального отделения полити7
ческой партии в соответствии с Федеральным законом "О политических партиях" и
уставом политической партии.

5. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания)
регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата оформ7
ляется протоколом (иным документом в соответствии с уставом политической
партии), в котором должны быть указаны:

1) число зарегистрированных делегатов (участников), присутствующих на съез7
де политической партии либо конференции (общем собрании) регионального от7
деления политической партии;

2) число делегатов (участников) съезда политической партии либо конферен7
ции (общего собрания) регионального отделения политической партии, необходи7
мое для принятия решения в соответствии с уставом политической партии;

3) решение о выдвижении кандидата с указанием его фамилии, имени и отче7
ства, даты и места рождения, основного места работы или службы, занимаемой
должности (в случае отсутствия основного места работы или службы 7 рода заня7
тий), адреса места жительства, гражданства и итоги голосования по этому реше7
нию;

4) дата принятия решения.
6. Решение съезда политической партии либо конференции (общего собрания)

регионального отделения политической партии о выдвижении кандидата заверя7
ется подписью руководителя соответственно политической партии, регионально7
го отделения политической партии и печатью соответственно политической партии,
регионального отделения политической партии.

7. Избирательная комиссия Калужской области считается уведомленной о выд7
вижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обя7
занности кандидата, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Зако7
ном, после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о
согласии баллотироваться кандидатом с обязательством в случае его избрания
прекратить деятельность, несовместимую с замещением должности Губернатора
Калужской области, иных документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящей
статьи.

8. Кандидат не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора Калужской области пред7
ставляет в Избирательную комиссию Калужской области решение съезда полити7
ческой партии либо конференции (общего собрания) регионального отделения
политической партии о выдвижении кандидата, а также нотариально удостоверен7
ную копию документа о государственной регистрации избирательного объедине7
ния.

9. Одновременно с документами, указанными в пункте 8 настоящей статьи,
кандидат представляет в Избирательную комиссию Калужской области:

1) свое заявление о согласии баллотироваться, в котором указываются сведения
биографического характера: фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, адрес
места жительства, образование, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 7 род занятий);
если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоян7
ной основе, 7 сведения об этом с указанием наименования соответствующего пред7
ставительного органа, гражданство, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку7
мента, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его
органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлежность к политической
партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегист7
рированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном
законом порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном
объединении при условии представления вместе с заявлением документа, подтвер7
ждающего указанные сведения и официально заверенного постоянно действующим
руководящим органом политической партии, иного общественного объединения
либо уполномоченным на то уставом политической партии, иного общественного
объединения постоянно действующим руководящим органом структурного подраз7
деления политической партии, иного общественного объединения. При указании
принадлежности к иному общественному объединению кандидат согласует с указан7
ным органом общественного объединения и Избирательной комиссией Калужской
области состоящее не более чем из семи слов наименование данного общественно7
го объединения, которое используется в избирательных документах. В случае нали7
чия у кандидата неснятой и непогашенной судимости в заявлении также должны
указываться сведения о судимости кандидата;

2) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, его супруга и несо7
вершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб7
ственности, а также его супругу и несовершеннолетним детям. Указанные сведе7
ния представляются на бумажном носителе и в машиночитаемом виде по форме
согласно приложению 1 к Федеральному закону. В отношении несовершеннолет7
них детей указанные сведения представляются отдельно на каждого ребенка;

3) нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного представи7
теля по финансовым вопросам кандидата (нотариально удостоверенные доверен7
ности на уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата), в
которой указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места
жительства, полномочия уполномоченного представителя по финансовым вопро7
сам кандидата. Копии указанных доверенностей изготавливаются в Избиратель7
ной комиссии Калужской области в присутствии кандидата, заверяются подписью
лица, принявшего документы, и прилагаются к этим документам.

10. Документы, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящей статьи, кандидат
обязан представить в Избирательную комиссию Калужской области лично, за ис7
ключением случаев, когда он болен, находится в местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заяв7
лении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационар7
ного лечебно7профилактического учреждения, в котором кандидат находится на
излечении, администрацией учреждения, в котором он содержится под стражей в
качестве подозреваемого или обвиняемого). В указанных случаях документы, пре7
дусмотренные пунктами 8 и 9 настоящей статьи, могут быть представлены по
просьбе кандидата иными лицами.

11. В случае выдвижения кандидатом лица, являющегося инвалидом и в связи с
этим не имеющего возможности самостоятельно написать заявление о согласии
баллотироваться, заполнить или заверить иные документы, предусмотренные на7
стоящим Законом, данное лицо вправе воспользоваться для этого помощью друго7
го лица. При этом полномочия лица, оказывающего помощь в заполнении или
заверении документов, указанных в пункте 9 настоящей статьи, должны быть нота7
риально удостоверены.

12. Документы, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящей статьи, принимают7
ся Избирательной комиссией Калужской области вместе с заверенными кандида7
том копиями паспорта кандидата или документа, заменяющего паспорт граждани7
на, документов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии
баллотироваться сведения об образовании, основном месте работы или службы, о
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депу7
татом.

13. Кандидат может дать согласие баллотироваться только одному избиратель7
ному объединению.

14. Избирательная комиссия Калужской области обязана незамедлительно пос7
ле приема документов, представленных в соответствии с настоящей статьей, вы7
дать кандидату подтверждение получения указанных документов в письменной
форме и разрешение на открытие специального избирательного счета, подписан7
ное уполномоченным лицом Избирательной комиссии Калужской области.

Статья 26. Поддержка выдвижения кандидата
1. В поддержку выдвижения кандидата должны быть собраны подписи депутатов

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на му7
ниципальных выборах глав муниципальных образований, находящихся на террито7
рии Калужской области. Число таких подписей должно составлять 8 процентов от
общего числа указанных депутатов, предусмотренного уставами этих муниципаль7
ных образований на день принятия решения о назначении выборов Губернатора
Калужской области, и числа избранных на муниципальных выборах и действующих
на день принятия указанного решения глав этих муниципальных образований,
находящихся на территории Калужской области.

2. В числе лиц, поддержавших кандидата, должны быть депутаты представи7
тельных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранные на
муниципальных выборах главы муниципальных районов и городских округов Ка7
лужской области. Число таких депутатов и (или) глав муниципальных образований
должно составлять 8 процентов от общего числа депутатов представительных
органов муниципальных районов и городских округов, предусмотренного уставами
этих муниципальных районов и городских округов на день принятия решения о
назначении выборов Губернатора Калужской области, и числа избранных на муни7
ципальных выборах и действующих на день принятия указанного решения глав
муниципальных районов и городских округов Калужской области.

3. Депутаты представительного органа муниципального района, состоящего из
глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов пред7
ставительных органов указанных поселений, учитываются только как депутаты
представительного органа муниципального района.

4. Если на день принятия решения о назначении выборов Губернатора Калужс7
кой области представительный орган муниципального образования не сформиро7
ван и (или) глава муниципального образования не избран, в том числе в связи с
досрочным прекращением соответствующих полномочий, число депутатов такого
представительного органа, определенное уставом муниципального образования,
и (или) глава этого муниципального образования не учитываются при установлении
числа лиц, необходимого для поддержки кандидата.

5. Кандидат должен быть поддержан депутатами представительных органов
муниципальных районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных
выборах главами муниципальных районов, городских округов не менее чем в трех
четвертях муниципальных районов и городских округов, находящихся на террито7
рии Калужской области.

6. Число лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки
выдвижения кандидата в соответствии с пунктами 174 настоящей статьи, а также
число муниципальных образований (в абсолютном выражении), указанное в пункте
5 настоящей статьи, определяется и обнародуется Избирательной комиссией Ка7
лужской области в течение трех дней со дня назначения выборов Губернатора
Калужской области.

7. Депутат представительного органа муниципального образования или из7
бранный на муниципальных выборах глава муниципального образования может
поддержать только одного кандидата, выдвинутого любым избирательным объе7
динением.

8. Депутат представительного органа муниципального образования или из7
бранный на муниципальных выборах глава муниципального образования ставит
свою подпись на листе поддержки кандидата на должность Губернатора Калужской
области (далее 7 лист поддержки кандидата). Подписи депутатов представитель7
ных органов муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата могут соби7
раться со дня представления в Избирательную комиссию Калужской области заяв7
ления кандидата о согласии баллотироваться.

9. Листы поддержки кандидата изготавливаются по форме согласно Приложе7
нию 1 к настоящему Закону.

10. В листе поддержки кандидата указываются фамилия, имя и отчество канди7
дата, дата его рождения, основное место работы или службы, занимаемая им
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 7 род заня7
тий); наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного насе7
ленного пункта, где находится место жительства кандидата; сведения о выдвиже7
нии кандидата с указанием наименования избирательного объединения; в случае
наличия у кандидата неснятой и непогашенной судимости 7 сведения о судимости
кандидата. В листе поддержки кандидата также указываются фамилия, имя, отче7
ство и дата рождения депутата представительного органа муниципального образо7
вания или главы муниципального образования, ставящих подпись; наименование
представительного органа муниципального образования, депутатом которого яв7
ляется лицо, ставящее подпись, или наименование должности главы муниципаль7
ного образования, которым является лицо, ставящее подпись; наименование му7
ниципального образования.

11. Депутат представительного органа муниципального образования или глава
муниципального образования ставит свою подпись собственноручно, а также ука7
зывает дату и время ее проставления. Подлинность подписи на листе поддержки
кандидата должна быть нотариально засвидетельствована.

12. Отзыв депутатом представительного органа муниципального образования
или главой муниципального образования своей подписи не допускается.

13. В соответствии с Федеральным законом в процессе сбора подписей запре7
щается принуждать депутатов представительных органов муниципальных образо7
ваний или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме.

14. При сборе подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований, избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образо7
ваний допускается заполнение листа поддержки кандидата только на лицевой
стороне. Для проставления удостоверительной надписи нотариуса  о засвидетель7
ствовании подлинности подписи может использоваться лицевая и оборотная сто7
рона листа поддержки кандидата.

15. После окончания сбора подписей депутатов представительных органов му7
ниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав му7
ниципальных образований составляется список лиц, которые поставили свои под7
писи в листах поддержки кандидата, по форме, определенной Избирательной
комиссией Калужской области, содержащий сведения о кандидате и о лицах, по7
ставивших подписи в его поддержку, в объеме, предусмотренном пунктом 10 на7
стоящей статьи. Указанный список подписывается кандидатом.

Статья 27. Представление документов для регистрации кандидата в Изби�
рательную комиссию Калужской области

1. Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, представляет для ре7
гистрации в Избирательную комиссию Калужской области:

1) листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных орга7
нов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах
глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата;

2) подписанный кандидатом список лиц, которые поставили свои подписи в
листах поддержки кандидата;

3) сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее представленных в
соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 25 настоящего Закона;

4) первый финансовый отчет кандидата.
2. Все документы для регистрации кандидата представляются кандидатом в Изби7

рательную комиссию Калужской области одновременно 7 не ранее чем за 60 дней и
не позднее чем за 45 дней до дня голосования 7 до 18 часов по местному времени.

3. Листы поддержки кандидата представляются кандидатом в Избирательную
комиссию Калужской области единовременно вместе с иными документами, необ7
ходимыми для регистрации кандидата. Листы поддержки кандидата, представляе7
мые в Избирательную комиссию Калужской области, должны быть сброшюрованы
в одну или несколько папок и рассортированы по муниципальным районам и город7
ским округам, находящимся на территории Калужской области, где проводился
сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований
и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, и
пронумерованы.

4. Число подписей депутатов представительных органов муниципальных обра7
зований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных обра7
зований, представляемое в Избирательную комиссию Калужской области, может
превышать число подписей депутатов представительных органов муниципальных
образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных
образований, указанное в пункте 1 статьи 26 настоящего Закона, но не более чем
на 5 процентов. Число подписей депутатов представительных органов муници7
пальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выбо7
рах глав муниципальных образований, представляемое в Избирательную комис7
сию Калужской области, может превышать число подписей, указанное в пункте 2
статьи 26 настоящего Закона, но не более чем на 5 процентов.
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5. При приеме документов для регистрации кандидата Избирательная комис7

сия Калужской области выдает кандидату документ, подтверждающий прием пред7
ставленных документов, в котором указываются дата и время приема. В этом
документе указываются также количество принятых листов поддержки кандидата.
При этом Избирательная комиссия Калужской области заверяет предварительно
каждый лист поддержки кандидата своей печатью, проверяет соответствие коли7
чества представленных листов поддержки кандидата количеству, указанному в
списке лиц, которые поставили свои подписи в листе поддержки кандидата. Изби7
рательная комиссия Калужской области не вправе ограничивать доступ кандидата
в занимаемое ею помещение или отказывать ему в приеме необходимых для
регистрации кандидата документов, если документы доставлены до истечения
срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи.

6. Избирательная комиссия Калужской области в течение трех дней со дня
представления списка лиц, которые поставили свои подписи в листах поддержки
кандидата, публикует его в региональном государственном периодическом печат7
ном издании или размещает на своем сайте в информационно7телекоммуникаци7
онной сети "Интернет".

Статья 28. Проверка соблюдения требований настоящего Закона при выд�
вижении кандидата

1. Избирательная комиссия Калужской области проверяет соблюдение предус7
мотренного Федеральным законом, настоящим Законом порядка выдвижения
каждого кандидата. Избирательная комиссия Калужской области обязана в соот7
ветствии с Федеральным законом, настоящим Законом проверить достоверность
биографических и иных сведений, представленных кандидатом.

2. В соответствии с Федеральным законом Избирательная комиссия Калужс7
кой области обращается с представлением о проверке достоверности сведений о
кандидатах, представляемых в соответствии с настоящим Законом, в соответ7
ствующие органы, которые обязаны в течение 10 дней, а в отношении сведений,
представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 25 настоящего
Закона, 7 в течение 20 дней сообщить о результатах проверки. Если указанное
представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствую7
щие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный
Избирательной комиссией Калужской области.

Избирательная комиссия Калужской области доводит до сведения избирате7
лей сведения о кандидатах, представленные при их выдвижении, в установленном
ею объеме.

Избирательная комиссия Калужской области направляет в средства массовой
информации сведения о выявленных фактах недостоверности представленных
кандидатами сведений.

3. Для проверки соблюдения порядка выдвижения кандидата, достоверности
подписей, проставленных в листах поддержки кандидата, Избирательная комис7
сия Калужской области создает своим решением рабочие группы из числа членов
Избирательной комиссии Калужской области, нижестоящих избирательных ко7
миссий и работников их аппаратов.

4. Избирательная комиссия Калужской области проверяет достоверность под7
писей, проставленных в листах поддержки кандидата, в пределах срока, указанно7
го в пункте 1 статьи 29 настоящего Закона. Избирательная комиссия Калужской
области не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассмат7
риваться вопрос о регистрации кандидата, извещает кандидата о результатах
проверки подписей.

5. Проверке подлежат все подписи, представленные кандидатом для регистра7
ции, и соответствующие им сведения, содержащиеся в листах поддержки  канди7
дата.

6. В случае возникновения сомнения в достоверности подписи в листе поддер7
жки кандидата, в том числе в связи с недостатками в оформлении листа поддержки
кандидата, Избирательная комиссия Калужской области вправе провести опрос
лица, достоверность подписи которого вызвала сомнение.

Письменное заявление этого лица, представленное в Избирательную комис7
сию Калужской области до окончания срока проверки, является основанием для
признания его подписи в листе поддержки кандидата достоверной.

7. Подпись, проставленная в листе поддержки кандидата, признается недосто7
верной в случае:

1) если она проставлена лицом, не являющимся на момент проставления под7
писи депутатом представительного органа муниципального образования или из7
бранным на муниципальных выборах главой муниципального образования либо
собрана с нарушением пункта 13 статьи 26 настоящего Закона;

2) если она собрана с нарушением пункта 10 статьи 26 настоящего Закона и этот
недостаток не восполнен в порядке пункта 6 настоящей статьи;

3) если подпись поставлена до выдвижения кандидата либо позднее удостове7
рительной надписи нотариуса (должностных лиц, уполномоченных совершать но7
тариальные действия в соответствии с законодательством Российской Федера7
ции) о засвидетельствовании подлинности подписи;

4) если какое7либо из указанных в листе поддержки кандидата сведений о
кандидате, депутате представительного органа муниципального образования или
избранном на муниципальных выборах главе муниципального образования, под7
писавшем лист поддержки кандидата, не соответствует действительности и этот
недостаток не восполнен в порядке пункта 6 настоящей статьи;

5) если сведения о кандидате, или о депутате представительного органа муни7
ципального образования или об избранном на муниципальных выборах главе му7
ниципального образования либо дата и (или) время проставления подписи содер7
жат исправления и этот недостаток не восполнен в порядке пункта 6 настоящей
статьи.

8. Если при проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного
органа муниципального образования или избранный на муниципальных выборах
глава муниципального образования поставил несколько подписей в поддержку
одного и того же кандидата, то засчитывается только одна подпись. Если при
проверке подписей будет выявлено, что депутат представительного органа муни7
ципального образования или избранный на муниципальных выборах глава муни7
ципального образования поддержал более одного кандидата, засчитывается под7
пись, которая по времени была проставлена раньше.

9. По окончании проверки листов поддержки кандидата по каждому кандидату
составляется итоговый протокол, который подписывается руководителем рабо7
чей группы 7 членом Избирательной комиссии Калужской области с правом реша7
ющего голоса и представляется в Избирательную комиссию Калужской области
для принятия решения. В протоколе указывается количество заявленных и количе7
ство представленных листов поддержки кандидата, а также количество подписей,
проставленных в листах поддержки кандидата, признанных недостоверными с
указанием оснований признания их таковыми. Протокол прилагается к решению
Избирательной комиссии Калужской области. Копия протокола передается кан7
дидату не менее чем за двое суток до дня заседания Избирательной комиссии
Калужской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата. Кандидат вправе получить в Избирательной комиссии Калужской обла7
сти одновременно с копией протокола заверенную руководителем рабочей груп7
пы ведомость проверки, в которой указываются основания (причины) признания
подписей недостоверными с указанием номера папки, листа поддержки кандида7
та, а также копии официальных документов, на основании которых соответствую7
щие подписи были признаны недостоверными.

10. При выявлении неполноты сведений о кандидате или несоблюдения требо7
ваний настоящего Закона к оформлению документов, представленных в Избира7
тельную комиссию Калужской области в соответствии с пунктами 779 статьи 25,
пунктом 1 статьи 27 настоящего Закона, Избирательная комиссия Калужской об7
ласти не позднее чем за три дня до дня ее заседания, на котором должен рассмат7
риваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, извещает об этом
кандидата. Не позднее чем за один день до дня указанного заседания соответству7
ющий кандидат вправе вносить уточнения и дополнения в документы, содержащие
сведения о нем, представленные в Избирательную комиссию Калужской области
в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 25, с подпунктами 3 и 4 пункта
1 статьи 27 настоящего Закона, в целях приведения указанных документов в
соответствие с требованиями Федерального закона, настоящего Закона, в том
числе к их оформлению. Если подпись депутата представительного органа му7
ниципального образования, главы муниципального образования в листе поддер7
жки кандидата признана недостоверной на основании подпунктов 275 пункта 7
настоящей статьи, кандидат вправе заменить этот лист поддержки иным листом,
оформленным в соответствии с настоящим Законом, с подписью того же депутата
представительного органа, главы муниципального образования. Кандидат вправе
заменить иной представленный документ только в случае, если он оформлен с
нарушением требований Федерального закона, настоящего Закона.

Статья 29. Регистрация кандидата
1. Избирательная комиссия Калужской области в течение 10 дней со дня при7

ема необходимых для регистрации кандидата документов обязана принять реше7
ние о регистрации кандидата либо мотивированное решение об отказе в его
регистрации. При регистрации кандидата в решении Избирательной комиссии
Калужской области о его регистрации отмечается факт выдвижения кандидата
соответствующим избирательным объединением. В решении о регистрации кан7
дидата указываются дата и время регистрации. При принятии решений о регист7
рации кандидатов соблюдается очередность представления кандидатами в Изби7
рательную комиссию Калужской области документов для регистрации кандидатов.

2. В случае принятия решения об отказе в регистрации кандидата Избиратель7
ная комиссия Калужской области обязана в течение одних суток с момента его
принятия выдать кандидату копию решения Избирательной комиссии Калужской
области с изложением оснований отказа. Основаниями отказа в регистрации
кандидата являются:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение требований к выдвижению кандидата, предусмотренных Фе7

деральным законом "О политических партиях";
3) отсутствие среди документов, представленных для уведомления о выдвиже7

нии и регистрации кандидата, документов, необходимых в соответствии с Феде7
ральным законом, настоящим Законом для уведомления о выдвижении и (или)
регистрации кандидата;

4) наличие на день, предшествующий дню заседания Избирательной комиссии
Калужской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации
кандидата, среди документов, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, документов, оформленных с нарушением требований
Федерального закона, настоящего Закона;

5) отсутствие на день, предшествующий дню заседания Избирательной комис7
сии Калужской области, на котором должен рассматриваться вопрос о регистра7
ции кандидата, в документах, представленных для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, каких7либо сведений, предусмотренных пунктами 2 и 3
статьи 33 Федерального закона, подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 25 настоящего
Закона;

6) недостаточное количество достоверных подписей депутатов представитель7
ных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных
выборах глав муниципальных образований, представленных для регистрации кан7
дидата;

7) сокрытие кандидатом сведений о неснятой и непогашенной судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 21 статьи 33 Феде7
рального закона, подпунктом 1 пункта 9 статьи 25 настоящего Закона;

8) несоздание кандидатом избирательного фонда. Отсутствие средств в изби7
рательном фонде не является основанием отказа в регистрации кандидата;

9) использование кандидатом при финансировании своей избирательной кам7
пании помимо средств собственного избирательного фонда иных денежных
средств, составляющих более 5 процентов от установленной пунктом 3 статьи 49
настоящего Закона предельного размера расходования средств избирательного
фонда;

10) превышение кандидатом при финансировании своей избирательной кам7
пании более чем на 5 процентов установленной пунктом 3 статьи 49 настоящего
Закона предельного размера расходования средств избирательного фонда;

11) установленный решением суда факт несоблюдения кандидатом в течение
агитационного периода ограничений, предусмотренных пунктом 1 или 11 статьи
56 Федерального закона;

12) неоднократное использование кандидатом преимуществ своего должнос7
тного или служебного положения;

13) установленный решением суда факт подкупа избирателей кандидатом, его
доверенным лицом, уполномоченным представителем по финансовым вопросам,
а также действовавшими по их поручению иным лицом или организацией.

3. В соответствии с Федеральным законом  решение Избирательной комиссии
Калужской области о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации
может быть обжаловано в суд в порядке, установленном Федеральным законом.

4. Каждому зарегистрированному кандидату выдается удостоверение о регис7
трации с указанием даты регистрации, форма которого устанавливается Избира7
тельной комиссией Калужской области. Сведения о зарегистрированных кандида7
тах после регистрации Избирательная комиссия Калужской области передает
представителям средств массовой информации. Избирательные комиссии не
позднее чем за 15 дней до дня голосования размещают на стендах в помещениях
избирательных комиссий информацию о зарегистрированных кандидатах с указа7
нием сведений о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и несовершенно7
летних детей. В том же порядке размещается информация об отмене регистрации
зарегистрированного кандидата. Сведения о зарегистрированных кандидатах
размещаются в той же последовательности, что и в избирательном бюллетене.
Перечень подлежащих опубликованию сведений о доходах и об имуществе, об
обязательствах имущественного характера зарегистрированного кандидата и его
супруга и несовершеннолетних детей устанавливается Избирательной комиссией
Калужской области.

Глава V. СТАТУС КАНДИДАТОВ
Статья 30. Обеспечение равного статуса кандидатов
1. Кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности, за

исключением случаев, установленных Федеральным законом.
2. От имени кандидатов вправе выступать исключительно их уполномоченные

представители по финансовым вопросам и доверенные лица.
Статья 31. Ограничения, связанные с должностным или со служебным

положением
1. В соответствии с Федеральным законом кандидаты, замещающие государ7

ственные или выборные муниципальные должности либо находящиеся на госу7
дарственной или муниципальной службе, кандидаты, являющиеся членами орга7
нов управления организаций независимо от формы собственности (в организациях,
высшим органом управления которых является собрание, 7 членами органов,
осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за исключением
политических партий, а также кандидаты, являющиеся должностными лицами,
журналистами, другими творческими работниками организаций, осуществляю7
щих выпуск средств массовой информации, при проведении своей избирательной
кампании не вправе использовать преимущества своего должностного или слу7
жебного положения.

2. В соответствии с Федеральным законом зарегистрированные кандидаты,
находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в
организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации, на время
их участия в выборах Губернатора Калужской области освобождаются от выполне7
ния должностных или служебных обязанностей. Заверенная копия соответствую7
щего приказа (распоряжения) представляется кандидатом в Избирательную ко7
миссию Калужской области не позднее чем через пять дней со дня регистрации
соответствующего кандидата.

3. В соответствии с Федеральным законом лица, не являющиеся кандидатами
и замещающие государственные или выборные муниципальные должности, либо
находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо являющиеся
членами органов управления организаций независимо от формы собственности (в
организациях, высшим органом управления которых является собрание, 7 члена7
ми органов, осуществляющих руководство деятельностью этих организаций), за
исключением политических партий, в период избирательной кампании не вправе
использовать преимущества своего должностного или служебного положения в
целях выдвижения или избрания кандидата.

4. Под использованием преимуществ своего должностного или служебного
положения в настоящем Законе понимаются действия, предусмотренные пунктом
5 статьи 40 Федерального закона.

5. Соблюдение перечисленных в пункте 5 статьи 40 Федерального закона  огра7
ничений не должно препятствовать осуществлению депутатами своих полномо7
чий и выполнению ими своих обязанностей перед избирателями.

6. В соответствии с Федеральным законом должностным лицам, журналистам
и иным творческим работникам организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, если указанные лица являются кандидатами или их дове7
ренными лицами либо уполномоченными представителями по финансовым воп7
росам, запрещается участвовать в освещении избирательной кампании через
средства массовой информации.

Статья 32. Гарантии деятельности кандидата
Гарантии деятельности кандидата устанавливаются статьей 41 Федерального

закона.
Статья 33. Доверенные лица кандидатов
1. Кандидат вправе назначить до 50 доверенных лиц. Указанные лица регистри7

руются Избирательной комиссией Калужской области. Регистрация доверенных
лиц осуществляется в течение трех дней со дня поступления в Избирательную
комиссию Калужской области письменного заявления кандидата о назначении
доверенных лиц и письменного заявления самого гражданина о согласии быть
доверенным лицом. В названных заявлениях и представлении указываются фами7
лия, имя и отчество, дата рождения, основное место работы или службы, занима7
емая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы 7 род
занятий), адрес места жительства доверенного лица, а также серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Список дове7
ренных лиц (на бумажном носителе и в машиночитаемом виде) представляется в
Избирательную комиссию Калужской области по установленной ею форме.

2. Доверенными лицами не могут быть лица, являющиеся кандидатами на
выборах любого уровня, лица, замещающие государственные или выборные му7
ниципальные должности, главы местных администраций, работники аппаратов
избирательных комиссий. Лица, находящиеся на государственной или муници7
пальной службе, могут быть назначены доверенными лицами при условии их осво7
бождения от исполнения служебных обязанностей на период осуществления пол7
номочий доверенного лица. Регистрация доверенного лица, находящегося на
государственной или муниципальной службе, осуществляется при условии пред7
ставления в Избирательную комиссию Калужской области копии соответствующе7
го приказа (распоряжения) об освобождении его от исполнения служебных обя7
занностей (в том числе на период отпуска).

3. Доверенные лица получают в Избирательной комиссии Калужской области
удостоверение. Работодатель обязан предоставить доверенному лицу по его
просьбе неоплачиваемый отпуск на период осуществления им своих полномочий.

4. Доверенные лица осуществляют агитационную и иную предусмотренную
настоящим Законом деятельность в пользу назначившего их кандидата. Доверен7
ное лицо не имеет полномочий наблюдателя.

5. Кандидат, назначивший доверенное лицо, вправе в любое время отозвать
его и назначить другое доверенное лицо, уведомив об этом Избирательную комис7
сию Калужской области, которая аннулирует удостоверение отозванного дове7
ренного лица. Доверенное лицо вправе в любое время по собственной инициативе
сложить с себя полномочия доверенного лица, вернув в Избирательную комиссию
Калужской области выданное ему удостоверение и уведомив об этом назначивше7
го его кандидата. Информация об отзыве доверенных лиц и о сложении ими своих
полномочий публикуется Избирательной комиссией Калужской области.

6. Полномочия доверенных лиц начинаются со дня их регистрации Избиратель7
ной комиссией Калужской области и заканчиваются с утратой своего статуса
кандидатом, назначившим доверенных лиц, за исключением случая, предусмот7
ренного пунктом 5 настоящей статьи, но не позднее дня официального опублико7
вания общих результатов выборов Губернатора Калужской области, а если по
жалобам, поданным в связи с нарушением требований, предусмотренных насто7
ящим Законом, ведется судебное разбирательство, 7 не позднее дня вступления в
законную силу решения суда.

7. Регистрация доверенного лица аннулируется Избирательной комиссией Ка7
лужской области в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом
доверенного лица. О принятом решении соответствующий кандидат уведомляет7
ся в трехдневный срок со дня принятия решения.

Статья 34. Уполномоченные представители по финансовым вопросам кан�
дидатов

1. Кандидат обязан назначить уполномоченного представителя (уполномочен7
ных представителей) по финансовым вопросам. Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам кандидата осуществляет свои действия на основании
нотариально удостоверенной доверенности, которая выдается кандидатом.

2. При назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидат передает ему следующие полномочия:

1) открытие и закрытие специального избирательного счета;
2) распоряжение средствами избирательного фонда;
3) учет денежных средств избирательного фонда;
4) контроль за поступлением и расходованием средств избирательного фонда;
5) право подписи на расчетных документах.
3. Кандидат может передать своему уполномоченному представителю по фи7

нансовым вопросам  и иные, кроме указанных в пункте 2 настоящей статьи, полно7
мочия.

4. Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кан7
дидата производится Избирательной комиссией Калужской области в трехднев7
ный срок на основании заявления кандидата, письменного согласия уполномо7
ченного представителя по финансовым вопросам кандидата, доверенности,
указанной в пункте 1 настоящей статьи, при предъявлении уполномоченным пред7
ставителем по финансовым вопросам кандидата паспорта или документа, заменя7
ющего паспорт гражданина. Срок полномочий уполномоченного представителя
по финансовым вопросам кандидата начинается со дня регистрации указанного
уполномоченного представителя Избирательной комиссией Калужской области и
истекает через 60 дней после дня голосования, за исключением случая, предус7
мотренного пунктом 5 настоящей статьи, а в случае, если в соответствии с насто7
ящим Законом ведется судебное разбирательство с участием соответствующего
кандидата, 7 с момента вынесения окончательного решения судом.

5. Кандидат вправе в любое время прекратить полномочия своего уполномо7
ченного представителя по финансовым вопросам, письменно известив его об
этом и представив письменное заявление в Избирательную комиссию Калужской
области вместе с заявлением о том, на кого возлагаются полномочия отозванного
уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата. Копии ука7
занных заявлений должны быть одновременно направлены кандидатом в соответ7
ствующий филиал Сберегательного банка Российской Федерации.

6. Регистрация вновь назначенного уполномоченного представителя по фи7
нансовым вопросам кандидата осуществляется в порядке, предусмотренном пун7
ктом 4 настоящей статьи.

Статья 35. Выбытие кандидата
1. Кандидат вправе в любое время, но не позднее чем за пять дней до дня

голосования, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств 7 не позднее
чем за один день до дня голосования снять свою кандидатуру, подав письменное
заявление в Избирательную комиссию Калужской области. Указанное заявление
не подлежит отзыву. Если кандидат был зарегистрирован, то на основании полу7
ченного заявления Избирательная комиссия Калужской области не позднее чем в
трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования 7 в течение суток
принимает решение об аннулировании регистрации подавшего заявление канди7
дата.

2. Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении
кандидата вправе отозвать этого кандидата. Решение об отзыве кандидата пред7
ставляется в Избирательную комиссию Калужской области не позднее чем за пять
дней до дня голосования. В случае отзыва зарегистрированного кандидата Изби7
рательная комиссия Калужской области принимает решение об аннулировании
регистрации кандидата.

3. Избирательная комиссия Калужской области, приняв решение об аннулиро7
вании регистрации кандидата, уведомляет об этом лицо, в отношении которого
принято данное решение, и выдает ему копию указанного решения в день его
принятия.

4. Избирательная комиссия Калужской области признает кандидата выбывшим
в случае его смерти, признания его умершим.

5. Если ко дню голосования останется менее двух зарегистрированных канди7
датов, голосование на выборах Губернатора Калужской области по решению Из7
бирательной комиссии Калужской области откладывается в порядке, предусмот7
ренном пунктом 33 статьи 38 Федерального закона.

6. Если ситуация, предусмотренная пунктом 5 настоящей статьи, возникла в
результате отказа зарегистрированного кандидата от дальнейшего участия в вы7
борах, либо отзыва зарегистрированного кандидата выдвинувшим его избира7
тельным объединением, без вынуждающих к тому обстоятельств, либо отмены
регистрации кандидата судом, либо ее аннулирования на основании пункта 3
статьи 76 Федерального закона (за исключением случая, когда такое аннулирова7
ние связано с выбытием кандидата по вынуждающим к тому обстоятельствам),
расходы, понесенные всеми избирательными комиссиями при подготовке и про7
ведении выборов Губернатора Калужской области, взыскиваются с соответствую7
щих зарегистрированного кандидата, избирательного объединения.

7. Под обстоятельствами, вынуждающими зарегистрированного кандидата от7
казаться от дальнейшего участия в выборах (снять свою кандидатуру), а избира7
тельное объединение отозвать выдвинутого им зарегистрированного кандидата,
в настоящем Законе понимаются ограничение его судом в дееспособности, тяже7
лая болезнь, стойкое расстройство здоровья зарегистрированного кандидата или
его близких родственников.

Глава VI. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТА�
ЦИЯ

Статья 36. Информационное обеспечение выборов
Информационное обеспечение выборов Губернатора Калужской области вклю7

чает в себя информирование избирателей и предвыборную агитацию, способ7
ствует осознанному волеизъявлению избирателей, гласности выборов Губерна7
тора Калужской области.

Статья 37. Информирование избирателей
1. Информирование избирателей осуществляют органы государственной вла7

сти Калужской области, органы местного самоуправления муниципальных обра7
зований Калужской области, избирательные комиссии, организации, осуществля7
ющие выпуск средств массовой информации, физические и юридические лица в
соответствии с Федеральным законом. Органы государственной власти Калужс7
кой области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ка7
лужской области не вправе информировать избирателей о кандидатах, избира7
тельных объединениях.

2. Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой инфор7
мации или распространяемые иным способом, должны быть объективными, дос7
товерными, не должны нарушать равенство кандидатов.

3. Информирование избирателей, в том числе через средства массовой ин7
формации, о подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области,
сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах, избира7
тельных объединениях, законодательстве о выборах Губернатора Калужской об7
ласти осуществляют избирательные комиссии. Избирательные комиссии также
принимают необходимые меры по информированию избирателей, являющихся
инвалидами.

4. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, сво7
бодны в своей деятельности по информированию избирателей, осуществляемой
в соответствии с Федеральным законом.

5. В информационных теле7 и радиопрограммах, публикациях в периодических
печатных изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий канди7
датами, их доверенными лицами, избирательными объединениями должны да7
ваться исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев.
Такие информационные блоки не оплачиваются кандидатами, их доверенными
лицами, уполномоченными представителями по финансовым вопросам. В них не
должно отдаваться предпочтение какому бы то ни было кандидату или не должна
осуществляться дискриминация (умаление прав) какого7либо кандидата, в том
числе по времени освещения его предвыборной деятельности, объему печатной
площади, отведенной для таких сообщений.

6. В соответствии с Федеральным законом  журналист, иной творческий работ7
ник, должностное лицо организации, осуществляющей выпуск средства массовой
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информации, участвовавшие в деятельности по информационному обеспечению
выборов Губернатора Калужской области в соответствии с законодательством о
выборах Губернатора Калужской области, по инициативе работодателя не могут
быть уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период
избирательной кампании по данным выборам Губернатора Калужской области и в
течение одного года после окончания этой избирательной кампании, за исключе7
нием случая, когда на них в соответствии с трудовым законодательством Россий7
ской Федерации было наложено взыскание, не оспоренное в судебном порядке
либо признанное в судебном порядке законным и обоснованным.

7. В соответствии с Федеральным законом в день голосования до момента
окончания голосования на территории Калужской области запрещается опублико7
вание (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов
Губернатора Калужской области, в том числе размещение таких данных в инфор7
мационно7телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен опреде7
ленным кругом лиц (включая сеть "Интернет").

Статья 38. Опросы общественного мнения
1. Опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мне7

ния, связанных с выборами Губернатора Калужской области, является разновид7
ностью информирования избирателей.

2. При опубликовании (обнародовании) результатов опросов общественного
мнения, связанных с выборами Губернатора Калужской области, редакции средств
массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие)
их, обязаны указывать организацию, проводившую опрос, время его проведения,
число опрошенных (выборку), метод сбора информации, территорию, на которой
проводился опрос, точную формулировку вопроса, статистическую оценку воз7
можной погрешности, лицо (лиц), заказавшее (заказавших) проведение опроса и
оплатившее (оплативших) указанную публикацию (обнародование).

3. В соответствии с Федеральным законом в течение пяти дней, до дня голосо7
вания, а также в день голосования запрещается опубликование (обнародование)
результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов,
иных исследований, связанных с проводимыми выборами Губернатора Калужской
области, в том числе их размещение в информационно7телекоммуникационных
сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть
"Интернет").

Статья 39. Организации телерадиовещания и периодические печатные
издания, используемые для информационного обеспечения выборов

1. Информационное обеспечение выборов Губернатора Калужской области
осуществляется с использованием государственных организаций телерадиове7
щания, периодических печатных изданий, а также муниципальных и негосудар7
ственных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, ука7
занных в статье 47 Федерального закона.

2. В периодических печатных изданиях, учрежденных органами государствен7
ной власти, органами местного самоуправления исключительно для опубликова7
ния их официальных материалов и сообщений, нормативных и иных актов, не могут
публиковаться агитационные материалы, а также редакционные материалы, осве7
щающие деятельность кандидатов, избирательных объединений.

3. В соответствии с Федеральным законом перечень региональных государ7
ственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий
публикуется Избирательной комиссией Калужской области по представлению тер7
риториального органа федерального органа исполнительной власти, уполномо7
ченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информа7
ции, не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора Калужской области.

4. В соответствии с Федеральным законом перечень, указанный в пункте 3
настоящей статьи, представляется в Избирательную комиссию Калужской облас7
ти не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публи7
кации) решения о назначении выборов Губернатора Калужской области. В указан7
ный перечень включаются следующие сведения о каждой организации
телерадиовещания, каждом периодическом печатном издании:

1) наименование организации телерадиовещания и соответствующего сред7
ства массовой информации либо наименование периодического печатного изда7
ния;

2) юридический адрес организации телерадиовещания либо редакции перио7
дического печатного издания;

3) учредитель (учредители) организации телерадиовещания либо учредитель
(учредители) редакции периодического печатного издания и периодического пе7
чатного издания;

4) вид и объем государственной  поддержки (если таковая имелась за год,
предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о на7
значении выборов Губернатора Калужской области;

5) доля (вклад) Калужской области в уставном (складочном) капитале (если
таковая имелась (таковой имелся) на день официального опубликования (публи7
кации) решения о назначении выборов Губернатора Калужской области;

6) периодичность выпуска периодического печатного издания;
7) указание на то, что организация телерадиовещания, периодическое печат7

ное издание являются специализированными (для специализированных органи7
заций телерадиовещания, периодических печатных изданий).

Статья 40. Предвыборная агитация
1. В период проведения избирательной кампании предвыборной агитацией

признаются:
1) призывы голосовать за или против кандидата (кандидатов);
2) выражение предпочтения какому7либо кандидату, в частности указание, за

какого кандидата будет голосовать избиратель (за исключением случая опублико7
вания (обнародования) результатов опроса общественного мнения в соответ7
ствии с пунктом 2 статьи 38 настоящего Закона);

3) описание возможных последствий избрания или неизбрания кандидата;
4) распространение информации с явным преобладанием сведений о каких7

либо кандидатах, избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, в соче7
тании с позитивными либо негативными комментариями;

5) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (долж7
ностных) обязанностей;

6) деятельность, способствующая формированию положительного или отри7
цательного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению,
выдвинувшему кандидата.

2. Действия, совершаемые при осуществлении представителями организаций,
осуществляющих выпуск средств массовой информации, профессиональной де7
ятельности и указанные в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, признаются
предвыборной агитацией в случае, если эти действия совершены с целью побу7
дить избирателей голосовать за кандидата (кандидатов) либо против кандидата
(кандидатов), а действия, указанные в подпунктах 276 пункта 1 настоящей статьи,
7 в случае, если эти действия совершены с такой целью неоднократно.

3. Предвыборная агитация может проводиться:
1) на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных

изданиях;
2) посредством проведения агитационных публичных мероприятий;
3) посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и дру7

гих агитационных материалов;
4) иными не запрещенными законом методами.
4. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в пе7

риодических печатных изданиях проводится в форме публичных дебатов, дискус7
сий, "круглых столов", пресс7конференций, интервью, выступлений, показа теле7
очерков, видеофильмов о зарегистрированном кандидате и в иных не запрещенных
законом формах. Кандидат вправе самостоятельно определять содержание, фор7
мы и методы своей предвыборной агитации, самостоятельно проводить ее, а
также привлекать к ее проведению иных лиц в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается проводить предвы7
борную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы:

1) федеральным органам государственной власти, органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, иным государственным органам, орга7
нам местного самоуправления;

2) лицам, замещающим государственные или выборные муниципальные долж7
ности, либо находящимся на государственной или муниципальной службе, либо
являющимся членами органов управления организаций независимо от формы
собственности (в организациях, высшим органом управления которых является
собрание, 7 членами органов, осуществляющих руководство деятельностью этих
организаций), за исключением политических партий, при исполнении ими своих
должностных или служебных обязанностей и (или) с использованием преиму7
ществ своего должностного или служебного положения;

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям;
4) благотворительным и религиозным организациям, учрежденным ими орга7

низациям, а также членам и участникам религиозных объединений при соверше7
нии обрядов и церемоний;

5) избирательным комиссиям, членам избирательных комиссий с правом ре7
шающего голоса;

6) иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридичес7
ким лицам;

7) международным организациям и международным общественным объедине7
ниям;

8) представителям организаций, осуществляющих выпуск средств массовой
информации, при осуществлении ими профессиональной деятельности;

9) лицам, в отношении которых решением суда в период проводимой избира7
тельной кампании по выборам Губернатора Калужской области установлен факт
нарушения ограничений, предусмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального
закона.

6. В соответствии с Федеральным законом лицам, замещающим государствен7
ные или выборные муниципальные должности, запрещается проводить предвы7
борную агитацию на каналах организаций телерадиовещания и в периодических
печатных изданиях, за исключением случаев, когда указанные лица зарегистриро7
ваны в качестве кандидатов.

7. В соответствии с Федеральным законом запрещается прямое или косвенное
привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день
голосования, в том числе использование изображений и высказываний таких лиц
в агитационных материалах, за исключением случая, предусмотренного подпунк7
том 4 пункта 8 настоящей статьи.

8. В соответствии с Федеральным законом использование в агитационных
материалах изображения физического лица, высказываний физического лица о
кандидате, избирательном объединении, выдвинувшем кандидата, допускается
только с письменного согласия данного физического лица. Документ, подтверж7
дающий согласие, представляется в Избирательную комиссию Калужской облас7
ти вместе с экземплярами предвыборных агитационных материалов, представля7
емых в соответствии с пунктом 3 статьи 46 настоящего Закона. В случае размещения
агитационного материала на канале организации телерадиовещания либо в пери7
одическом печатном издании указанный документ представляется в Избиратель7
ную комиссию Калужской области по ее требованию. Данное ограничение не
распространяется:

1) на использование обнародованных высказываний о кандидате, избиратель7
ном объединении, выдвинувшем кандидата, с указанием даты (периода времени)
обнародования таких высказываний и наименования средства массовой инфор7
мации, в котором они были обнародованы. Ссылка в агитационных материалах на
такое высказывание физического лица, не имеющего в соответствии с Федераль7
ным законом права проводить предвыборную агитацию, допускается только в
случае, если это высказывание было обнародовано до официального опубликова7
ния (публикации) решения о назначении выборов Губернатора Калужской облас7
ти;

2) на цитирование высказываний о кандидате, избирательном объединении,
выдвинувшем кандидата, обнародованных иными кандидатами в своих предвы7
борных агитационных материалах, изготовленных и распространенных в соответ7
ствии с законом;

3) на использование кандидатом своих изображений, в том числе со своими
супругом, детьми (включая детей, не достигших возраста 18 лет), родителями и
другими близкими родственниками, а также среди неопределенного круга лиц.

9. Расходы на проведение предвыборной агитации осуществляются только за
счет средств избирательных фондов зарегистрированных кандидатов, за исклю7
чением случаев предоставления зарегистрированным кандидатам бесплатного
эфирного времени и бесплатной печатной площади в порядке, установленном
статьями 42744 настоящего Закона. Агитация за кандидата, оплачиваемая из
средств избирательных фондов других кандидатов, запрещается.

10. В соответствии с Федеральным законом политическая партия или, по ее
поручению, региональное отделение политической партии в случае выдвижения
кандидата и его последующей регистрации Избирательной комиссией Калужской
области не позднее чем за 10 дней до дня голосования публикует свою предвыбор7
ную программу не менее чем в одном региональном государственном периоди7
ческом печатном издании, размещает ее в сети "Интернет" и в течение указанного
срока представляет в Избирательную комиссию Калужской области копию указан7
ной публикации, а также сообщает адрес сайта в сети "Интернет", на котором
размещена предвыборная программа данной политической партии. Такая публи7
кация должна быть осуществлена в рамках предоставленной кандидату бесплат7
ной печатной площади либо оплачена из избирательного фонда кандидата.

Статья 41. Агитационный период
1. Агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекраща7

ется в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в пе7

риодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28
дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за
одни сутки до дня голосования, а в случае проведения повторного голосования 7 в
агитационный период, указанный в пункте 5 настоящей статьи.

3. Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествую7
щий ему день запрещается.

4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие), ранее
вывешенные в установленном настоящим Законом порядке вне зданий, в которых
размещены комиссии, помещения для голосования, на расстоянии не менее 50
метров от входа в них, сохраняются в день голосования на прежних местах.

5. В случае проведения повторного голосования агитационный период возоб7
новляется со дня назначения повторного голосования и прекращается в ноль
часов по местному времени за сутки до дня повторного голосования. Предвыбор7
ная агитация на каналах организаций телерадиовещания возобновляется по рабо7
чим дням в период, который начинается на третий день после дня опубликования
решения Избирательной комиссии Калужской области о назначении повторного
голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до дня
повторного голосования. Предвыборная агитация в периодических печатных из7
даниях возобновляется в период, который начинается на третий день после дня
опубликования решения Избирательной комиссии Калужской области о назначе7
нии повторного голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за
сутки до дня повторного голосования.

Статья 42. Общие условия проведения предвыборной агитации на каналах
организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях

1. Эфирное время на каналах организаций телерадиовещания и печатная пло7
щадь в периодических печатных изданиях могут предоставляться зарегистриро7
ванным кандидатам в порядке, предусмотренном настоящей статьей, статьями 43
и 44 настоящего Закона, безвозмездно (бесплатное эфирное время, бесплатная
печатная площадь) либо за плату.

2. Зарегистрированные кандидаты не вправе использовать предоставленные
им эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации за
других зарегистрированных кандидатов.

3. В случае проведения повторного голосования эфирное время, печатная
площадь предоставляются двум зарегистрированным кандидатам, по которым
проводится повторное голосование.

4. Государственные и муниципальные организации телерадиовещания и ре7
дакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий обя7
заны обеспечить равные условия для проведения предвыборной агитации зареги7
стрированным кандидатам.

5. Общероссийские государственные и муниципальные организации телера7
диовещания и редакции общероссийских государственных и муниципальных пе7
риодических печатных изданий вправе предоставлять зарегистрированным кан7
дидатам эфирное время, печатную площадь за плату при условии выполнения
указанными организациями и редакциями требований, предусмотренных пункта7
ми 7 и 8 настоящей статьи.

6. Негосударственные организации телерадиовещания и редакции негосудар7
ственных периодических печатных изданий, осуществляющие выпуск средств
массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Гу7
бернатора Калужской области, а также редакции негосударственных периодичес7
ких печатных изданий, учрежденных избирательными объединениями (в том чис7
ле их структурными подразделениями) и зарегистрированных менее чем за один
год до дня официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов Губернатора Калужской области, вправе предоставлять зарегистриро7
ванным кандидатам платное эфирное время, платную печатную площадь при усло7
вии выполнения указанными организациями и редакциями требований, предус7
мотренных пунктами 7 и 8 настоящей статьи. Иные негосударственные организации
телерадиовещания и редакции негосударственных периодических печатных из7
даний не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам эфирное время,
печатную площадь.

7. В случае предоставления эфирного времени, печатной площади условия их
оплаты должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов, которым
они предоставлены. Это требование не распространяется на редакции периоди7
ческих печатных изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объедине7
ниями, выдвинувшими кандидатов (в том числе их структурными подразделения7
ми). В соответствии с Федеральным законом под периодическим печатным
изданием, учрежденным кандидатом, понимается периодическое печатное изда7
ние, учрежденное не менее чем за один год до начала избирательной кампании
гражданином Российской Федерации, участвующим в выборах Губернатора Ка7
лужской области в качестве кандидата.

8. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть опубликованы соот7
ветствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического пе7
чатного издания не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликова7
ния (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения с
уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфир7
ное время, печатную площадь в тот же срок должны быть представлены в Избира7
тельную комиссию Калужской области.

9. Допускается отказ негосударственных, общероссийских государственных и
муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изда7

ний, специализированных организаций телерадиовещания и периодических пе7
чатных изданий, а также региональных государственных периодических печатных
изданий, выходящих реже одного раза в неделю, от предоставления эфирного
времени, печатной площади для проведения предвыборной агитации. Таким отка7
зом считается непредставление в Избирательную комиссию Калужской области
уведомления, указанного в пункте 8 настоящей статьи, в установленный в этом
пункте срок.

10. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изда7
ний (независимо от формы собственности), предоставившие зарегистрирован7
ным кандидатам эфирное время, печатную площадь, обязаны вести отдельный
учет их объема и стоимости в соответствии с формами и порядком ведения такого
учета, которые установлены Избирательной комиссией Калужской области. Дан7
ные этого учета не позднее чем через десять дней со дня голосования должны быть
представлены в Избирательную комиссию Калужской области.

11. Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изда7
ний, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную
площадь, по запросам Избирательной комиссии Калужской области обязаны пре7
доставлять документы, подтверждающие согласие зарегистрированного канди7
дата на выполнение платных работ и оказание платных услуг.

12. Предоставление бесплатного или платного эфирного времени, бесплатной
или платной печатной площади для проведения предвыборной агитации осуще7
ствляется в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между
организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания
и кандидатом до предоставления указанных эфирного времени, печатной площа7
ди.

13. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации,
обязаны хранить указанные в пунктах 10712 настоящей статьи документы о предо7
ставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной пе7
чатной площади не менее трех лет со дня голосования.

Статья 43. Условия проведения предвыборной агитации на телевидении и
радио

1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им бес7
платного эфирного времени на каналах региональных государственных организа7
ций телерадиовещания на равных условиях (продолжительность предоставленно7
го эфирного времени, время выхода в эфир и другие условия).

2. Общий объем эфирного времени, которое каждая региональная государ7
ственная организация телерадиовещания безвозмездно предоставляет на каж7
дом из своих каналов для проведения предвыборной агитации, должен составлять
не менее 30 минут в рабочие дни в пределах периода, установленного в  пунктах 4
и 5 статьи 41 настоящего Закона. Если общее время вещания указанной организа7
ции составляет менее двух часов в день, общий объем предоставляемого эфирно7
го времени должен составлять не менее одной четверти общего времени веща7
ния. В случае, если в результате предоставления эфирного времени на каждого
зарегистрированного кандидата придется более 60 минут эфирного времени,
общий объем эфирного времени, предоставляемого в соответствии с настоящей
статьей каждой организацией телерадиовещания для проведения предвыборной
агитации, сокращается и должен составлять 60 минут, умноженных соответствен7
но на количество зарегистрированных кандидатов.

3. Эфирное время, предоставляемое в соответствии с пунктом 2 настоящей
статьи, должно приходиться на определяемый соответствующей организацией
телерадиовещания период, когда теле7 и радиопередачи собирают наибольшую
аудиторию.

4. Одна вторая, а в период проведения повторного голосования две трети
общего объема эфирного времени, предоставляемого в соответствии с пунктом 2
настоящей статьи, отводится зарегистрированным кандидатам для проведения
дискуссий, "круглых столов", иных совместных агитационных мероприятий. К ис7
пользованию этой доли эфирного времени все зарегистрированные кандидаты
должны быть допущены на равных основаниях. Организация телерадиовещания
вправе увеличить объем эфирного времени для проведения совместных агитаци7
онных мероприятий в пределах общего объема эфирного времени, выделяемого
для зарегистрированных кандидатов.

5. В совместных агитационных мероприятиях, проводимых на каналах регио7
нальных государственных организаций телерадиовещания, зарегистрированные
кандидаты могут участвовать только лично. Представители зарегистрированного
кандидата к участию в совместных агитационных мероприятиях не допускаются,
за исключением случая, указанного в пункте 6 настоящей статьи.

6. Если зарегистрированный кандидат по вынуждающим к тому обстоятель7
ствам (болезнь, выполнение должностных обязанностей) не может участвовать в
совместном агитационном мероприятии, проводимом на канале региональной
государственной организации телерадиовещания, вместо него в совместном аги7
тационном мероприятии может участвовать его доверенное лицо.

7. Зарегистрированный кандидат вправе отказаться от участия в совместном
агитационном мероприятии не позднее чем за пять дней до выхода передачи в
эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять дней после
проведения соответствующей жеребьевки, 7 в день жеребьевки.

8. В случаях, предусмотренных пунктами 5 и 7 настоящей статьи, эфирное
время, отведенное для проведения совместного агитационного мероприятия, не
уменьшается, в том числе в случае, когда в совместном агитационном мероприя7
тии может принять участие только один участник этого мероприятия. Неучастие
зарегистрированного кандидата в совместном агитационном мероприятии не вле7
чет за собой увеличение объема бесплатного эфирного времени, выделяемого
ему в соответствии с пунктом 9 настоящей статьи.

9. Оставшаяся часть общего объема эфирного времени (при ее наличии), пре7
доставляемого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, распределяется на
равных условиях (продолжительность эфирного времени, время выхода в эфир и
другие условия) между зарегистрированными кандидатами, за исключением за7
регистрированных кандидатов, отказавшихся от бесплатного эфирного времени.

10. Жеребьевку, в результате которой определяются даты и время выхода в
эфир на безвозмездной основе предвыборных агитационных материалов зареги7
стрированных кандидатов, совместных агитационных мероприятий на каналах
региональных государственных организаций телерадиовещания, проводит Изби7
рательная комиссия Калужской области с участием представителей соответству7
ющих организаций телерадиовещания. Жеребьевка проводится по завершении
регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а при
проведении повторного голосования 7 не позднее чем через один день со дня
назначения повторного голосования. При проведении жеребьевки вправе присут7
ствовать лица, указанные в пункте 1 статьи 18 настоящего Закона. Результаты
жеребьевки оформляются протоколом. Определенный в результате жеребьевки
график распределения эфирного времени утверждается решением Избиратель7
ной комиссии Калужской области и публикуется в региональном государственном
периодическом печатном издании.

11. Региональные государственные организации телерадиовещания обязаны
резервировать эфирное время для проведения предвыборной агитации зарегис7
трированными кандидатами за плату. Размер и условия оплаты должны быть еди7
ными для всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем платного эфирного
времени, резервируемого каждой организацией телерадиовещания, не может
быть меньше общего объема эфирного времени, предоставляемого в соответ7
ствии с пунктом 2 настоящей статьи, но не должен превышать его более чем в два
раза.

12. Зарегистрированный кандидат вправе за соответствующую плату получить
эфирное время из общего объема зарезервированного эфирного времени в пре7
делах доли, полученной делением этого объема на общее число зарегистрирован7
ных кандидатов, подавших заявку, указанную в пункте 13 настоящей статьи.

13. Даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или)
предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на плат7
ной основе определяются в соответствии с жеребьевкой, проводимой региональ7
ной государственной организацией телерадиовещания с участием заинтересо7
ванных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных
зарегистрированными кандидатами. Жеребьевка должна проводиться в срок, ус7
тановленный пунктом 10 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе
присутствовать члены Избирательной комиссии Калужской области, а также лица,
указанные в пункте 1 статьи 18 настоящего Закона.

14. Общероссийские государственные и муниципальные организации телера7
диовещания, выполнившие условия пункта 8 статьи 42 настоящего Закона, предо7
ставляют зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агита7
ции платное эфирное время. Размер и условия оплаты должны быть едиными для
всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем эфирного времени, предос7
тавляемого зарегистрированным кандидатам общероссийской государственной
или муниципальной организацией телерадиовещания, определяется этой органи7
зацией телерадиовещания. Даты и время выхода в эфир совместных агитацион7
ных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов каждого заре7
гистрированного кандидата определяются в соответствии с жеребьевкой,
проводимой организацией телерадиовещания с участием заинтересованных лиц
на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистри7
рованными кандидатами. Жеребьевка должна проводиться в срок, установленный
пунктом 10 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе присутствовать
члены Избирательной комиссии Калужской области, а также лица, указанные в
пункте 1 статьи 18 настоящего Закона.

15. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки отка7
жется от использования эфирного времени, он обязан не позднее чем за пять дней
до выхода в эфир, а если выход в эфир должен состояться менее чем через пять
дней после проведения соответствующей жеребьевки, 7 в день жеребьевки сооб7
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щить об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиове7
щания, которая вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему
усмотрению.

16. Негосударственные организации телерадиовещания, выполнившие усло7
вия пункта 8 статьи 42 настоящего Закона, обязаны предоставлять эфирное время
зарегистрированным кандидатам на равных условиях. Негосударственные орга7
низации телерадиовещания, не соблюдающие это требование, а также негосудар7
ственные организации телерадиовещания, не выполнившие условий пункта 8 ста7
тьи 42 настоящего Закона, не вправе предоставлять зарегистрированным
кандидатам эфирное время для целей предвыборной агитации.

17. В договорах о предоставлении эфирного времени должны быть указаны
следующие условия: вид (форма) предвыборной агитации, даты и время выхода в
эфир, продолжительность предоставляемого эфирного времени, размер и поря7
док его оплаты, формы и условия участия журналиста (ведущего) в теле7, радиопе7
редаче. После выполнения условий договора оформляются акт об оказании услуг
и соответствующая справка об использованном эфирном времени, в которых
отмечается выполнение обязательств по договору с указанием программы веща7
ния, названия передачи и времени ее выхода в эфир.

18. В соответствии с Федеральным законом платежный документ филиалу
Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме
средств в оплату стоимости эфирного времени должен быть представлен зареги7
стрированным кандидатом не позднее чем в день, предшествующий дню предос7
тавления эфирного времени. Копия платежного документа с отметкой филиала
Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена заре7
гистрированным кандидатом в организацию телерадиовещания до предоставле7
ния эфирного времени. В случае нарушения указанных условий предоставление
эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания не допускается.

19. В соответствии с Федеральным законом филиал Сберегательного банка
Российской Федерации обязан перечислить денежные средства не позднее опе7
рационного дня, следующего за днем получения платежного документа. При этом
срок осуществления безналичного платежа не должен превышать два операцион7
ных дня.

20. Если в ходе использования платного эфирного времени зарегистрирован7
ный кандидат нарушит условия, установленные настоящим Законом, организация
телерадиовещания вправе обратиться в суд с требованием о расторжении догово7
ра о предоставлении эфирного времени.

21. В соответствии с Федеральным законом запрещается прерывать передачу
предвыборных агитационных материалов, а также совместных агитационных ме7
роприятий на каналах организаций телерадиовещания, в том числе рекламой
товаров, работ и услуг.

22. В соответствии с Федеральным законом запрещается перекрывать переда7
чу предвыборных агитационных материалов, а также совместных агитационных
мероприятий на каналах организаций телерадиовещания трансляцией иных теле7
и радиопрограмм, передачей иных предвыборных агитационных материалов.

23. Видео7 и аудиозаписи выпущенных в эфир теле7 и радиопрограмм, содер7
жащих предвыборную агитацию, хранятся в соответствующей организации теле7
радиовещания не менее 12 месяцев со дня официального опубликования общих
результатов выборов.

Статья 44. Условия проведения предвыборной агитации через периоди�
ческие печатные издания

1. Зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им безвоз7
мездно печатной площади в региональных государственных периодических пе7
чатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на следующих услови7
ях: равный объем предоставляемой печатной площади, одинаковое место на
полосе, одинаковый размер шрифта и другие условия.

2. Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую каж7
дая из редакций региональных государственных периодических печатных изданий
предоставляет зарегистрированным кандидатам безвозмездно, должен состав7
лять не менее 5 процентов от общего объема еженедельной печатной площади
соответствующего издания. Информация об общем объеме печатной площади,
которую редакция регионального государственного периодического печатного
издания предоставляет для проведения предвыборной агитации, публикуется в
данном издании не позднее чем через 30 дней после официального опубликова7
ния (публикации) решения о назначении выборов.

3. Жеребьевку, в результате которой определяется дата публикации предвы7
борных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на безвозмез7
дной основе, проводит Избирательная комиссия Калужской области с участием
редакций региональных государственных периодических печатных изданий. Же7
ребьевка проводится по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем
за 30 дней до дня голосования, а при проведении повторного голосования 7 не
позднее чем через один день со дня назначения повторного голосования. При
проведении жеребьевки вправе присутствовать лица, указанные в пункте 1 статьи
18 настоящего Закона. Результаты жеребьевки оформляются протоколом и утвер7
ждаются решением Избирательной комиссии Калужской области.

4. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную пло7
щадь для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидата7
ми за плату в период, установленный соответственно пунктами 2 и 5 статьи 41
настоящего Закона. Размер и условия оплаты должны быть едиными для всех
кандидатов. Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой
редакцией регионального государственного периодического печатного издания,
не может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, предостав7
ляемой в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, но при этом не должен
превышать его более чем в два раза.

5. Каждый зарегистрированный кандидат вправе получить платную печатную
площадь из общего объема зарезервированной печатной площади в пределах
доли, полученной путем деления этого объема на общее число зарегистрирован7
ных кандидатов, подавших заявку, указанную в пункте 6 настоящей статьи.

6. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов на платной
основе в региональных государственных периодических печатных изданиях, вы7
ходящих не реже одного раза в неделю, определяется в соответствии с жеребьев7
кой, проводимой редакцией периодического печатного издания с участием заин7
тересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке,
поданных зарегистрированными кандидатами. Жеребьевка должна проводиться в
срок, установленный пунктом 3 настоящей статьи. При проведении жеребьевки
вправе присутствовать члены Избирательной комиссии Калужской области, а так7
же лица, указанные в пункте 1 статьи 18 настоящего Закона. Результаты жеребьев7
ки оформляются протоколом.

7. Редакции общероссийских государственных, муниципальных периодичес7
ких печатных изданий, а также редакции региональных государственных периоди7
ческих печатных изданий, выходящих реже одного раза в неделю, выполнившие
условия пункта 8 статьи 42 настоящего Закона, предоставляют зарегистрирован7
ным кандидатам платную печатную площадь. Размер и условия оплаты должны
быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем печатной
площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам редакциями ука7
занных периодических печатных изданий, определяется самими редакциями. Дата
опубликования предвыборных агитационных материалов каждого из зарегистри7
рованных кандидатов определяется в соответствии с жеребьевкой, проводимой
редакциями указанных периодических печатных изданий с участием заинтересо7
ванных лиц на основании письменной заявки на участие в жеребьевке, поданной
зарегистрированным кандидатом. Жеребьевка должна проводиться в срок, уста7
новленный пунктом 3 настоящей статьи. При проведении жеребьевки вправе при7
сутствовать члены Избирательной комиссии Калужской области, а также лица,
указанные в пункте 1 статьи 18 настоящего Закона.

8. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки откажет7
ся от использования печатной площади, он обязан не позднее чем за пять дней до
дня опубликования предвыборного агитационного материала сообщить об этом
соответствующей редакции периодического печатного издания, которая вправе
использовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению.

9. Редакции негосударственных периодических печатных изданий, выполнив7
шие условия пункта 8 статьи 42 настоящего Закона, предоставляют печатную
площадь зарегистрированным кандидатам на равных условиях оплаты. Редакции
негосударственных периодических печатных изданий, не выполнившие условий
пункта 8 статьи 42 настоящего Закона, не вправе предоставлять зарегистрирован7
ным кандидатам печатную площадь для целей предвыборной агитации. Редакции
негосударственных периодических печатных изданий вправе отказать в предос7
тавлении печатной площади для проведения предвыборной агитации.

10. В соответствии с Федеральным законом платежный документ филиалу
Сберегательного банка Российской Федерации о перечислении в полном объеме
средств в оплату стоимости печатной площади должен быть представлен зареги7
стрированным кандидатом не позднее чем в день, предшествующий дню опубли7
кования агитационного материала. Копия платежного документа с отметкой фили7
ала Сберегательного банка Российской Федерации должна быть представлена
зарегистрированным кандидатом в редакцию периодического печатного издания
до предоставления печатной площади. В случае нарушения этого условия предо7
ставление печатной площади не допускается.

11. В соответствии с Федеральным законом филиал Сберегательного банка
Российской Федерации обязан перечислить денежные средства не позднее опе7
рационного дня, следующего за днем получения платежного документа. При этом
срок осуществления безналичного платежа не должен превышать два операцион7
ных дня.

12. Публикация агитационных материалов, осуществляемая в соответствии с

настоящей статьей, не должна сопровождаться редакционными комментариями в
какой бы то ни было форме, а также заголовками и иллюстрациями, не согласован7
ными с соответствующим зарегистрированным кандидатом.

13. Во всех агитационных материалах, размещаемых в периодических печат7
ных изданиях, должна помещаться информация о том, из средств избирательного
фонда какого зарегистрированного кандидата была произведена оплата соответ7
ствующей публикации. Если агитационные материалы были опубликованы без7
возмездно в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, информация об этом
должна содержаться в публикации с указанием, какому зарегистрированному кан7
дидату была предоставлена возможность размещения соответствующей публика7
ции. Ответственность за выполнение данного требования несет редакция перио7
дического печатного издания.

14. Редакции периодических печатных изданий, публикующих агитационные
материалы, не вправе отдавать предпочтение какому7либо зарегистрированному
кандидату путем изменения тиража и периодичности выхода периодических пе7
чатных изданий. Это требование не распространяется на редакции периодичес7
ких печатных изданий, учрежденных зарегистрированными кандидатами, избира7
тельными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов (в том
числе их структурными подразделениями).

Статья 45. Условия проведения предвыборной агитации посредством аги�
тационных публичных мероприятий

1. Государственные органы Калужской области, органы местного самоуправ7
ления муниципальных образований Калужской области обязаны оказывать содей7
ствие зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным
объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприя7
тий.

2. Уведомления организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетиро7
ваний подаются и рассматриваются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

3. По заявке зарегистрированного кандидата, избирательного объединения
помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в
форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной собствен7
ности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения
на время, установленное Избирательной комиссией Калужской области или по ее
поручению территориальной избирательной комиссией, зарегистрированному
кандидату, его доверенным лицам, представителям избирательного объединения
для встреч с избирателями. При этом избирательные комиссии обязаны обеспе7
чить равные условия проведения указанных мероприятий для всех зарегистриро7
ванных кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших зарегистриро7
ванных кандидатов.

4. Если указанное в пункте 3 настоящей статьи помещение, а равно помещение,
находящееся в собственности организации, имеющей на день официального опуб7
ликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (скла7
дочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, Калужской области и
(или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процен7
тов, было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, одному изби7
рательному объединению для проведения агитационного публичного мероприя7
тия, собственник, владелец помещения не вправе отказать другим
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям в предоставле7
нии помещения на таких же условиях. В случае предоставления помещения заре7
гистрированному кандидату, избирательному объединению собственник, владе7
лец помещения не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения,
обязаны уведомить в письменной форме Избирательную комиссию Калужской
области о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в
течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, изби7
рательным объединениям.

5. Избирательная комиссия Калужской области, получившая уведомление о
факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избиратель7
ному объединению, в течение двух суток с момента получения уведомления обя7
зана разместить содержащуюся в нем информацию в сети "Интернет" или иным
способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов, изби7
рательных объединений.

6. Заявки на предоставление указанных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи
помещений для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, пред7
ставителей избирательных объединений с избирателями рассматриваются соб7
ственниками, владельцами этих помещений в течение трех дней со дня подачи
указанных заявок.

7. Кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения,
принадлежащие гражданам и организациям независимо от формы собственнос7
ти, для проведения агитационных публичных мероприятий.

8. В соответствии с Федеральным законом предвыборная агитация в располо7
жении воинских частей, военных организаций и учреждений запрещается, за ис7
ключением случая, когда единственное здание (помещение), пригодное для про7
ведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, находится в
расположении воинской части либо в военной организации или учреждении. Такое
здание (помещение) предоставляется командиром воинской части по запросу
Избирательной комиссии Калужской области зарегистрированным кандидатам,
их доверенным лицам, представителям избирательных объединений, выдвинув7
ших зарегистрированных кандидатов, для встреч с избирателями из числа воен7
нослужащих. Организацию указанных встреч обеспечивает командир воинской
части совместно с Избирательной комиссией Калужской области, при этом все
зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица, представители изби7
рательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, опове7
щаются о месте и времени встречи не позднее чем за три дня до ее проведения.

9. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных ме7
роприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе7
дерации.

Статья 46. Условия выпуска и распространения предвыборных печатных,
аудиовизуальных и иных агитационных материалов

1. Кандидаты вправе беспрепятственно распространять предвыборные печат7
ные, а равно аудиовизуальные и иные агитационные материалы в порядке, уста7
новленном законодательством Российской Федерации. Все предвыборные аги7
тационные материалы должны изготавливаться на территории Российской
Федерации.

2. Все предвыборные печатные и аудиовизуальные агитационные материалы
должны содержать наименование, юридический адрес и идентификационный но7
мер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество лица и наименова7
ние субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,
где находится его место жительства), изготовившей (изготовившего) данные ма7
териалы, наименование организации (фамилию, имя и отчество лица), заказав7
шей (заказавшего) их, а также информацию о тираже и дате выпуска этих матери7
алов, сведения об оплате их изготовления из средств соответствующего
избирательного фонда.

3. Экземпляры предвыборных печатных агитационных материалов или их ко7
пии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных
агитационных материалов до начала их распространения должны быть представ7
лены кандидатом в Избирательную комиссию Калужской области. Вместе с ука7
занными материалами должны быть также представлены сведения о месте нахож7
дения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и
заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы.

4. Запрещается изготовление предвыборных агитационных материалов без
предварительной оплаты из соответствующего избирательного фонда и с наруше7
нием требований, установленных пунктом 2 настоящей статьи.

5. Запрещается распространение предвыборных агитационных материалов с
нарушением требований, установленных пунктом 3 настоящей статьи, пунктом 8
статьи 40 настоящего Закона.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области по предложению Избирательной комиссии Калужской области или терри7
ториальной избирательной комиссии не позднее чем за 30 дней до дня голосова7
ния обязаны выделить и оборудовать на территории каждого избирательного
участка специальные места для размещения предвыборных печатных агитацион7
ных материалов. Такие места должны быть удобны для посещения избирателями
и располагаться таким образом, чтобы избиратели могли ознакомиться с разме7
щенной на них информацией. Зарегистрированным кандидатам должна быть вы7
делена равная площадь для размещения предвыборных печатных агитационных
материалов. Площадь выделенных мест должна быть достаточной для размеще7
ния на них информационных материалов избирательных комиссий и предвыбор7
ных печатных агитационных материалов кандидатов. Кандидаты вправе получить
в соответствующей территориальной избирательной комиссии список мест, вы7
деленных для размещения предвыборных печатных агитационных материалов.

7. В случаях, не предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи, предвыборные
агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах только с согласия и на
условиях собственников, владельцев указанных объектов. Размещение предвы7
борных агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной
или муниципальной собственности или в собственности организации, имеющей в
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превыша7
ющую (превышающий) 30 процентов на день официального опубликования (пуб7
ликации) решения о назначении выборов, производится на равных условиях для
всех зарегистрированных кандидатов. При этом за размещение предвыборных

агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муни7
ципальной собственности, плата не взимается.

8. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) предвыборные печат7
ные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и
в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность,
а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения
для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.

9. В соответствии с Федеральным законом организации, индивидуальные пред7
приниматели, оказывающие рекламные услуги, обязаны обеспечить зарегистри7
рованным кандидатам равные условия для размещения предвыборных агитаци7
онных материалов.

10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы
(оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных
материалов, обязаны обеспечить зарегистрированным кандидатам равные усло7
вия оплаты изготовления этих материалов. Сведения о размере (в валюте Россий7
ской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) указанных организаций,
индивидуальных предпринимателей по изготовлению предвыборных печатных
агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей органи7
зацией, соответствующим индивидуальным предпринимателем не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назна7
чении выборов Губернатора Калужской области и в тот же срок представлены в
Избирательную комиссию Калужской области. Организации, индивидуальные
предприниматели, не выполнившие данных требований, не вправе осуществлять
работы (оказывать услуги) по изготовлению указанных материалов.

11. Избирательная комиссия, поставленная в известность об изготовлении и о
распространении подложных предвыборных печатных, аудиовизуальных и иных
агитационных материалов либо о распространении указанных агитационных ма7
териалов с нарушением требований пунктов 2, 3, 7, 8 и 10 настоящей статьи,
принимает соответствующие меры и вправе обратиться в правоохранительные и
иные органы с представлением о пресечении противоправной агитационной дея7
тельности и об изъятии незаконных предвыборных агитационных материалов.

12. Положения настоящей статьи не применяются в отношении предвыборных
агитационных материалов, распространяемых в соответствии со статьями 43 и 44
настоящего Закона.

Статья 47. Ограничения при проведении предвыборной агитации
Ограничения при проведении предвыборной агитации установлены статьей 56

Федерального закона.
Глава VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Статья 48. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов
1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов Губернатора

Калужской области, обеспечением деятельности избирательных комиссий в тече7
ние срока их полномочий, использованием и эксплуатацией средств автоматиза7
ции, а также с повышением правовой культуры избирателей и обучением органи7
заторов выборов, производятся избирательными комиссиями за счет средств,
выделенных на эти цели из бюджета Калужской области. Финансирование указан7
ных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной бюджетной роспи7
сью о распределении расходов бюджета Калужской области, но не позднее чем в
десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов Губернатора Калужской области.

2. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Калужской
области на проведение выборов, является Избирательная комиссия Калужской
области.

3. Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления де7
нежных средств, выделенных из бюджета Калужской области Избирательной ко7
миссии Калужской области на подготовку и проведение выборов Губернатора
Калужской области, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение
организаторов выборов и избирателей, а также обеспечение деятельности изби7
рательных комиссий, устанавливается Избирательной комиссией Калужской об7
ласти по согласованию с Главным управлением Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области. Денежные средства перечисляются на счета,
открываемые избирательными комиссиями в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации по Калужской области, а в случае его отсутствия 7 в фили7
алах Сберегательного банка Российской Федерации.

4. В соответствии с законодательством плата за услуги банка по открытию
счетов избирательных комиссий и проведению операций по счетам не взимается,
за пользование денежными средствами, находящимися на указанных счетах, про7
центы банком не уплачиваются.

5. За счет средств бюджета Калужской области, выделенных на подготовку и
проведение выборов Губернатора Калужской области, финансируются следую7
щие расходы избирательных комиссий:

1) на дополнительную оплату труда (вознаграждение) членов избирательных
комиссий с правом решающего голоса, работников аппаратов избирательных
комиссий, выплату компенсации членам избирательных комиссий с правом реша7
ющего голоса, освобожденным от основной работы на период подготовки и про7
ведения выборов Губернатора Калужской области, а также на выплаты гражданам,
выполняющим работы, оказывающим услуги по гражданско7правовым догово7
рам, и специалистам, направляемым для работы в составе Контрольно7ревизион7
ной службы при Избирательной комиссии Калужской области;

2) на изготовление печатной продукции и осуществление издательской дея7
тельности;

3) на приобретение, доставку и установку оборудования (в том числе техноло7
гического), других материальных ценностей, необходимых для подготовки и про7
ведения выборов Губернатора Калужской области и обеспечения деятельности
избирательных комиссий;

4) на транспортные расходы, услуги связи;
5) на доставку и хранение избирательной документации, подготовку ее к пере7

даче в архив или на уничтожение;
6) на командировки и другие цели, связанные с подготовкой и проведением

выборов Губернатора Калужской области и обеспечением деятельности избира7
тельных комиссий;

7) на использование и эксплуатацию средств автоматизации, повышение пра7
вовой культуры избирателей и обучение организаторов выборов;

8) на развитие избирательной системы, в том числе внедрение новых избира7
тельных технологий, средств автоматизации, реализацию целевых программ.

6. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса может произво7
диться дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в избирательной
комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Калужской
области. За членом избирательной комиссии с правом решающего голоса, осво7
божденным от основной работы на указанный период на основании представле7
ния соответствующей избирательной комиссии, сохраняется основное место ра7
боты (должность), ему выплачивается компенсация за период, в течение которого
он был освобожден от основной работы.

Размеры и порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) устанавливаются Избирательной комиссией Калужской облас7
ти за счет и в пределах бюджетных средств, выделенных из бюджета Калужской
области на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской области.

7. Оплата труда членов избирательных комиссий с правом решающего голоса,
работающих на постоянной (штатной) основе, работников аппаратов избиратель7
ных комиссий производится в пределах средств, выделенных из бюджета Калуж7
ской области на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской обла7
сти, в порядке и размерах, определяемых Избирательной комиссией Калужской
области.

8. Председатели избирательных комиссий распоряжаются денежными сред7
ствами, выделенными на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужс7
кой области, и несут ответственность за соответствие финансовых документов
решениям избирательных комиссий по финансовым вопросам и за представление
отчетов о расходовании указанных средств в порядке и сроки, установленные
настоящим Законом.

9. В случае проведения досрочных либо повторных выборов Губернатора Ка7
лужской области объем средств, выделенных из бюджета Калужской области на их
подготовку и проведение, не может быть меньше суммы, содержащейся в отчете
Избирательной комиссии Калужской области о расходовании средств при подго7
товке и проведении предыдущих выборов Губернатора Калужской области.

10. Неизрасходованные избирательными комиссиями средства, выделенные
из бюджета Калужской области на подготовку и проведение выборов Губернатора
Калужской области, не позднее чем через 60 дней после представления в Законо7
дательное Собрание Калужской области отчета о расходовании указанных средств,
возвращаются в доход бюджета Калужской области.

11. Участковая избирательная комиссия не позднее чем через десять дней со
дня голосования представляет в территориальную избирательную комиссию от7
чет о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Калужской
области на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской области.

Территориальная избирательная комиссия не позднее чем через 30 дней со
дня голосования представляет в Избирательную комиссию Калужской области
отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Калужс7
кой области на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской обла7
сти.

Избирательная комиссия Калужской области не позднее чем через три месяца
со дня официального опубликования результатов выборов Губернатора Калужс7
кой области представляет в Законодательное Собрание Калужской области отчет
о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Калужской обла7
сти на подготовку и проведение выборов Губернатора Калужской области.
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Статья 49. Избирательные фонды кандидатов
1. Кандидат обязан создать собственный избирательный фонд.
2. Избирательные фонды кандидатов могут формироваться только за счет

следующих денежных средств:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут превы7

шать 10 процентов от предельной суммы всех расходов из средств избирательно7
го фонда кандидата, установленной в соответствии с настоящим Законом, а для
кандидатов, по которым назначено повторное голосование, 7 15 процентов;

2) средств, которые выделены кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением и которые в совокупности не могут превышать 50 процентов от
предельной суммы всех расходов из средств избирательного фонда кандидата,
установленной в соответствии с настоящим Законом;

3) добровольных пожертвований граждан и юридических лиц в размере, не
превышающем соответственно 1 процент и 10 процентов от предельной суммы
всех расходов из средств избирательного фонда кандидата, установленной в
соответствии с настоящим Законом, для каждого гражданина, юридического лица.

3. Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного
фонда не может превышать 40 миллионов рублей.

4. Предельная сумма всех расходов кандидата, по которому назначено повтор7
ное голосование, увеличивается на 10 процентов.

5. В соответствии с Федеральным законом запрещается вносить пожертвова7
ния в избирательные фонды кандидатов:

1) иностранным государствам и иностранным организациям;
2) иностранным гражданам;
3) лицам без гражданства;
4) гражданам Российской Федерации, не достигшим возраста 18 лет на день

голосования;
5) российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля (вклад)

иностранного участия в их уставном (складочном) капитале превышает 30 процен7
тов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов Губернатора Калужской области (для открытых акционерных обществ 7
на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

6) международным организациям и международным общественным движени7
ям;

7) органам государственной власти, иным государственным органам и органам
местного самоуправления;

8) государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муни7
ципальным унитарным предприятиям;

9) юридическим лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад)
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципаль7
ных образований превышает 30 процентов на день официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов Губернатора Калужской области
(для открытых акционерных обществ 7 на день составления списка лиц, имеющих
право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыдущий финан7
совый год);

10) организациям, учрежденным государственными органами и (или) органами
местного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации), организациям, учрежденным юридическими лицами, ука7
занными в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, а также организациям, имеющим в
своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) юридических лиц, указанных
в подпунктах 5 и 9 настоящего пункта, превышающую (превышающий) 30 процен7
тов на день официального опубликования (публикации) решения о назначении
выборов Губернатора Калужской области (для открытых акционерных обществ 7
на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем
собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

11) воинским частям, военным учреждениям и организациям, правоохрани7
тельным органам;

12) благотворительным и религиозным организациям, а также учрежденным
ими организациям;

13) анонимным жертвователям. Под анонимным жертвователем понимается
гражданин, если им не указано в платежном документе на внесение пожертвова7
ния любое из следующих сведений: фамилия, имя, отчество, адрес места житель7
ства 7 или если им указаны недостоверные сведения, либо юридическое лицо,
если им не указано в платежном документе на внесение пожертвования любое из
следующих сведений: идентификационный номер налогоплательщика, наимено7
вание, банковские реквизиты 7 или если указаны недостоверные сведения;

14) юридическим лицам, зарегистрированным менее чем за один год до дня
голосования;

15) некоммерческим организациям, получавшим в течение года, предшеству7
ющего дню внесения пожертвования в избирательный фонд, денежные средства
либо иное имущество от:

иностранных государств, а также от указанных в подпунктах 174, 678, 11714
настоящего пункта органов, организаций или физических лиц;

российских юридических лиц с иностранным участием, если доля (вклад) ино7
странного участия в их уставном (складочном) капитале превышала (превышал) 30
процентов на день перечисления этих денежных средств либо передачи иного
имущества (для открытых акционерных обществ 7 на день составления списка лиц,
имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров за предыду7
щий финансовый год);

юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) Рос7
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих
денежных средств либо передачи иного имущества (для открытых акционерных
обществ 7 на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом
общем собрании акционеров за предыдущий финансовый год);

организаций, учрежденных государственными органами и (или) органами мес7
тного самоуправления (за исключением акционерных обществ, учрежденных в
порядке приватизации);

организаций, учрежденных юридическими лицами, указанными в абзацах тре7
тьем и четвертом настоящего подпункта;

организаций, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) юриди7
ческих лиц, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего подпункта,
превышала (превышал) 30 процентов на день перечисления этих денежных средств
либо передачи иного имущества (для открытых акционерных обществ 7 на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании
акционеров за предыдущий финансовый год).

6. В соответствии с Федеральным законом некоммерческие организации, указан7
ные в подпункте 15 пункта 5 настоящей статьи, не вправе вносить пожертвования в
избирательный фонд кандидата только в случае, если полученные этими некоммер7
ческими организациями денежные средства либо иное имущество не были возвраще7
ны ими перечислившим эти денежные средства либо передавшим иное имущество
иностранным государствам, органам, организациям или физическим лицам, указан7
ным в абзацах втором 7 седьмом подпункта 15 пункта 5 настоящей статьи (в случае
невозможности возврата не были перечислены (переданы) в доход Российской Феде7
рации), до дня внесения пожертвования в избирательный фонд кандидата.

7. В соответствии с Федеральным законом право распоряжаться средствами изби7
рательного фонда принадлежит создавшему этот фонд кандидату. Средства избира7
тельного фонда имеют целевое назначение и могут использоваться только на:

1) финансовое обеспечение организационно7технических мероприятий, на7
правленных на сбор подписей депутатов представительных органов муниципаль7
ных образований, глав муниципальных образований в поддержку выдвижения
кандидата, в том числе расходы, связанные с нотариальным засвидетельствова7
нием подлинности подписей, проставленных в листах поддержки кандидата;

2) предвыборную агитацию, а также на оплату работ (услуг) информационного
и консультационного характера;

3) оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) гражданами Россий7
ской Федерации или юридическими лицами, а также иных расходов, непосред7
ственно связанных с проведением кандидатами своей избирательной кампании.

8. Кандидату запрещается использовать иные денежные средства для оплаты
работ, связанных с его избирательной кампанией, кроме средств, поступивших в
его избирательный фонд. При этом кандидат имеет право использовать только те
денежные средства, которые перечислены отправителями на специальный изби7
рательный счет его избирательного фонда до дня голосования и в установленном
настоящим Законом порядке.

9. В случае дополнительного выдвижения кандидатов при обстоятельствах,
указанных в пункте 5 статьи 35 настоящего Закона, предельная сумма всех расхо7
дов из средств избирательного фонда ранее зарегистрированных кандидатов
увеличивается в 1,5 раза.

10. Если гражданин, являющийся кандидатом на должность Губернатора Калуж7
ской области, одновременно выдвинут кандидатом на других выборах, проводимых
на территории Калужской области, и обязан создать помимо избирательного фонда,
указанного в пункте 1 настоящей статьи, иные избирательные фонды, предельной
суммой всех расходов из средств этих фондов является наибольшая из указанных в
федеральном законе, настоящем Законе, ином законе Калужской области предель7
ная сумма. Указанный гражданин обязан письменно уведомить Избирательную ко7
миссию Калужской области об открытии им специальных избирательных счетов.

Статья 50. Специальный избирательный счет
1. Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопро7

сам обязан открыть специальный избирательный счет для формирования соот7
ветствующего избирательного фонда кандидата до дня представления в Избира7
тельную комиссию Калужской области документов для регистрации кандидата.

2. Специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда
кандидата открывается в филиале Сберегательного банка Российской Федера7
ции.

3. Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопро7
сам вправе открыть только один специальный избирательный счет для формиро7
вания соответствующего избирательного фонда кандидата.

4. Специальный избирательный счет кандидата открывается на основании до7
кумента, выданного Избирательной комиссией Калужской области кандидату или
его уполномоченному представителю по финансовым вопросам в соответствии с
пунктом 14 статьи 25 настоящего Закона.

5. В соответствии с Федеральным законом филиал Сберегательного банка
Российской Федерации по предъявлении документов, предусмотренных настоя7
щим Законом и оформленных в установленном настоящим Законом порядке,
открывает кандидату специальный избирательный счет. Плата за услуги банка по
открытию счета, зачислению средств и проведению операций по счету не взима7
ется. За пользование денежными средствами, находящимися на специальном
избирательном счете, проценты банком не уплачиваются. Все денежные средства
зачисляются на специальный избирательный счет в валюте Российской Федера7
ции. Кандидат в трехдневный срок информирует Избирательную комиссию Калуж7
ской области о реквизитах своего специального избирательного счета.

6. В соответствии с Федеральным законом все финансовые операции по специ7
альному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд
неизрасходованных средств и зачисления на указанный счет средств, перечис7
ленных до дня голосования, прекращаются в день голосования. Финансовые опе7
рации по оплате расходов со специальных избирательных счетов кандидатов,
которые не представили в установленном настоящим Законом порядке в Избира7
тельную комиссию Калужской области документы, необходимые для регистрации,
либо получили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии
баллотироваться, либо сняли свою кандидатуру, либо были отозваны избиратель7
ным объединением, либо в отношении которых было принято решение об отмене
или аннулировании регистрации, прекращаются филиалом Сберегательного бан7
ка Российской Федерации по указанию Избирательной комиссии Калужской обла7
сти.

7. Ответственность за нарушение установленного настоящим Законом порядка
финансирования кандидатом своей избирательной кампании несет лично канди7
дат.

8. В случае проведения повторного голосования финансовые операции по
оплате расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кан7
дидатов, по которым проводится повторное голосование, возобновляются в день
назначения Избирательной комиссией Калужской области дня повторного голо7
сования и прекращаются в день повторного голосования.

9. На основании ходатайства кандидата Избирательная комиссия Калужской
области может продлить срок проведения финансовых операций по оплате работ
(услуг, товаров), выполненных (оказанных, приобретенных) до даты прекращения
(приостановления) финансовых операций по специальному избирательному счету.

10. Специальный избирательный счет закрывается кандидатом либо его упол7
номоченным представителем по финансовым вопросам до дня представления
итогового финансового отчета кандидата.

11. Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов
определяется Избирательной комиссией Калужской области по согласованию с
Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Калужской
области.

Статья 51. Добровольные пожертвования в избирательный фонд кандида�
та

1. Граждане Российской Федерации вносят добровольные пожертвования на
специальный избирательный счет кандидата лично, которые принимаются отде7
лениями связи или кредитными организациями только по предъявлении паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина. При внесении пожертвования
гражданин указывает в платежном документе следующие сведения о себе: фами7
лию, имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства, серию и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, информацию о граж7
данстве.

2. Юридические лица перечисляют добровольные пожертвования на специаль7
ный избирательный счет кандидата в безналичном порядке. При внесении пожер7
твования юридическим лицом в платежном поручении указываются следующие
сведения о нем: идентификационный номер налогоплательщика, наименование,
дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений,
предусмотренных Федеральным законом, пунктом 5 статьи 49 настоящего Зако7
на.

3. Кандидат вправе возвратить жертвователю любое пожертвование в избира7
тельный фонд, за исключением пожертвования, внесенного анонимным жертво7
вателем. Если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не
имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо пожертвование вне7
сено с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом, пунк7
тами 1, 2 настоящей статьи, либо пожертвование внесено в размере, превышаю7
щем максимальный размер такого пожертвования, установленный пунктом 2 статьи
49 настоящего Закона, кандидат обязан не позднее чем через десять дней со дня
поступления пожертвования на соответствующий специальный избирательный
счет возвратить его жертвователю в полном объеме или ту его часть, которая
превышает установленный максимальный размер пожертвования (за вычетом
расходов на пересылку), с указанием причины возврата. Кандидат не несет ответ7
ственности за принятие пожертвований, при внесении которых жертвователи ука7
зали сведения, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящей статьи и оказавшиеся
недостоверными, если он своевременно не получил информацию о неправомер7
ности данных пожертвований.

4. Пожертвование, внесенное в избирательный фонд кандидата анонимным
жертвователем, не позднее чем через десять дней со дня поступления на специ7
альный избирательный счет перечисляется в доход бюджета Калужской области.

5. В соответствии с Федеральным законом граждане и юридические лица вправе
оказывать финансовую поддержку кандидату только через его избирательный фонд.
Расходование с целью достижения определенного результата на выборах Губерна7
тора Калужской области денежных средств, не перечисленных в избирательный
фонд кандидата, запрещается. Запрещаются без документально подтвержденного
согласия кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым воп7
росам и без оплаты из средств избирательного фонда соответствующего кандидата
выполнение оплачиваемых работ (оказание платных услуг), реализация товаров,
прямо или косвенно связанных с выборами Губернатора Калужской области и на7
правленных на достижение определенного результата на выборах. Расчеты между
кандидатом и юридическими лицами за такое выполнение работ (оказание услуг),
такую реализацию товаров производятся только в безналичном порядке.

6. В соответствии с Федеральным законом запрещается бесплатное выполне7
ние или выполнение по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам
юридическими лицами, их филиалами, представительствами и иными подразде7
лениями работ (оказание услуг), прямо или косвенно связанных с выборами Гу7
бернатора Калужской области и направленных на достижение определенного
результата на выборах. Материальная поддержка кандидату, направленная на
достижение определенного результата на выборах, может быть оказана только
при ее компенсации за счет средств избирательного фонда кандидата.

7. В соответствии с Федеральным законом допускается добровольное бес7
платное личное выполнение работ (оказание услуг) гражданином для кандидата в
ходе избирательной кампании без привлечения третьих лиц.

Статья 52. Отчетность по средствам избирательных фондов
1. Кандидаты обязаны вести учет поступления средств в избирательные фонды

и расходования этих средств. Порядок и формы учета и отчетности кандидатов о
поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств утвер7
ждаются Избирательной комиссией Калужской области.

2. Кандидаты представляют в Избирательную комиссию Калужской области
свои финансовые отчеты со следующей периодичностью:

1) первый финансовый отчет 7 одновременно с представлением документов,
необходимых для регистрации, в Избирательную комиссию Калужской области в
установленном настоящим Законом порядке; в отчет включаются сведения по со7
стоянию на дату, которая не более чем на пять дней предшествует дате сдачи отчета;

2) итоговый финансовый отчет 7 не позднее чем через 30 дней после официаль7
ного опубликования общих результатов выборов Губернатора Калужской области.
К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые докумен7
ты, подтверждающие поступление средств на специальный избирательный счет
кандидата и расходование этих средств, справка о закрытии указанного счета, а
также материалы, указанные в пункте 3 статьи 46 настоящего Закона. Перечень
первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому финансовому отче7
ту кандидата, определяется Избирательной комиссией Калужской области.

3. Если кандидат утратил свой статус, обязанность сдачи финансового отчета
возлагается на гражданина, являвшегося кандидатом.

4. Копии финансовых отчетов кандидатов передаются Избирательной комис7
сией Калужской области в средства массовой информации, а также размещаются
ею на своем сайте в информационно7телекоммуникационной сети "Интернет" в
течение пяти дней со дня получения указанных отчетов.

5. В соответствии с Федеральным законом филиал Сберегательного банка
Российской Федерации не реже одного раза в неделю, а менее чем за десять дней
до дня голосования 7 не реже одного раза в три операционных дня представляют
в Избирательную комиссию Калужской области сведения о поступлении средств
на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств в соответ7
ствии с формами, установленными Избирательной комиссией Калужской облас7

ти. При этом может использоваться ГАС "Выборы". Избирательная комиссия Ка7
лужской области периодически, но не реже чем один раз в две недели до дня
голосования направляет информацию о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования, а
также размещает на своем сайте в информационно7телекоммуникационной сети
"Интернет".

6. В соответствии с Федеральным законом филиал Сберегательного банка Рос7
сийской Федерации по представлению Избирательной комиссии Калужской облас7
ти, а по соответствующему избирательному фонду также по требованию кандидата
обязаны в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно предста7
вить заверенные копии первичных финансовых документов, подтверждающих по7
ступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств.

7. Редакции региональных государственных периодических печатных изданий
обязаны публиковать переданные им Избирательной комиссией Калужской обла7
сти сведения о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих
средств. Обязательному опубликованию подлежат сведения об общей сумме
средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израс7
ходованных из него.

Статья 53. Возврат денежных средств кандидатами
1. До представления итогового финансового отчета кандидат обязан возвра7

тить неизрасходованные денежные средства избирательного фонда гражданам и
юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования в его избира7
тельный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов
на пересылку.

2. В соответствии с Федеральным законом денежные средства, оставшиеся на
специальных избирательных счетах, по истечении 60 дней со дня голосования
филиалы Сберегательного банка Российской Федерации обязаны перечислить по
письменному указанию Избирательной комиссии Калужской области в доход бюд7
жета Калужской области и закрыть специальный избирательный счет.

3. Обязанность кандидатов, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи,
возникает со дня официального опубликования результатов выборов Губернатора
Калужской области.

Статья 54. Контрольно�ревизионная служба
Для осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств,

выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Гу7
бернатора Калужской области, а также за источниками поступления, правильным
учетом и использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов,
для проверки финансовых отчетов кандидатов, для организации проверок досто7
верности представленных кандидатами сведений об имуществе, о доходах и об их
источниках, при Избирательной комиссии Калужской области создается конт7
рольно7ревизионная служба в порядке, установленном Федеральным законом,
Законом Калужской области "Об Избирательной комиссии Калужской области"..

Глава VIII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
Статья 55. Помещение для голосования
1. Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряже7

ние участковой избирательной комиссии главой местной администрации соответ7
ствующего муниципального образования.

2. В помещении для голосования должен быть зал, в котором размещаются
ящики для голосования, кабины или иные специально оборудованные места для
тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письмен7
ными принадлежностями, за исключением карандашей.

3. В помещении для голосования либо непосредственно перед этим помеще7
нием участковая избирательная комиссия оборудует информационный стенд, на
котором размещает следующую информацию обо всех кандидатах, внесенных в
избирательный бюллетень:

1) биографические данные кандидатов в объеме, установленном Избиратель7
ной комиссией Калужской области, но не меньшем, чем объем биографических
данных, внесенных в избирательный бюллетень;

2) информация о том, что кандидат выдвинут избирательным объединением, с
указанием наименования этого избирательного объединения;

3) сведения о доходах и об имуществе кандидатов, их супругов и несовершен7
нолетних детей в объеме, установленном Избирательной комиссией Калужской
области;

4) информацию о фактах недостоверности представленных кандидатами све7
дений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 25 настоящего Закона
(если такая информация имеется).

4. В случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой и непогашен7
ной судимости в информационных материалах должны указываться сведения о
судимости кандидата.

5. На информационном стенде размещается образец заполненного избира7
тельного бюллетеня, который не должен содержать фамилии зарегистрированных
кандидатов, наименования избирательных объединений, выдвинувших на данных
выборах зарегистрированных кандидатов.

6. Сведения о зарегистрированных кандидатах размещаются в информацион7
ных материалах в порядке, определенном при утверждении формы и текста изби7
рательного бюллетеня.

7. Размещаемые на информационном стенде материалы не должны содержать
признаки предвыборной агитации.

8. На информационном стенде размещаются извлечения из уголовного и адми7
нистративного законодательства Российской Федерации, устанавливающего от7
ветственность за нарушение избирательных прав граждан Российской Федера7
ции. Указанные материалы размещаются участковой избирательной комиссией
таким образом, чтобы избиратели свободно могли их прочитать.

9. Для информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, на
информационном стенде размещаются материалы, указанные в пунктах 3, 4 и 9
настоящей статьи, выполненные крупным шрифтом и (или) с применением рель7
ефно7точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, на информационных
стендах которых размещаются такие материалы, определяются решением Изби7
рательной комиссии Калужской области.

10. В помещении для голосования должна находиться увеличенная форма про7
токола об итогах голосования, предназначенная для занесения в нее данных об
итогах голосования по мере их установления. Увеличенная форма протокола об
итогах голосования вывешивается до начала голосования и должна находиться в
поле зрения членов участковой избирательной комиссии, наблюдателей и на рас7
стоянии, необходимом для восприятия содержащейся в ней информации. Увели7
ченная форма протокола об итогах голосования не заменяет собой протокол
участковой избирательной комиссии об итогах голосования, а занесенные в нее
данные не имеют юридического значения.

11. В помещении для голосования размещаются стационарные ящики для
голосования. В качестве стационарных ящиков могут использоваться также техни7
ческие средства подсчета голосов, в том числе программно7технические комп7
лексы обработки избирательных бюллетеней. Для голосования также могут ис7
пользоваться комплексы для электронного голосования. Технические средства
подсчета голосов, комплексы для электронного голосования используются в по7
рядке, установленном Федеральным законом, и в соответствии с инструкцией,
утверждаемой Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

12. Помещение для голосования должно быть оборудовано таким образом,
чтобы места выдачи избирательных бюллетеней, места для тайного голосования
и ящики для голосования одновременно находились в поле зрения членов участко7
вой избирательной комиссии и наблюдателей. Помещение для голосования мо7
жет быть оснащено средствами видеонаблюдения и видеотрансляции в порядке,
установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.

Статья 56. Избирательный бюллетень
1. Порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также поря7

док осуществления контроля за их изготовлением и доставкой утверждаются Из7
бирательной комиссией Калужской области не позднее чем за 25 дней до дня
голосования. Количество избирательных бюллетеней не должно превышать более
чем на 1,5 процента число зарегистрированных избирателей.

2. Форму и текст избирательного бюллетеня утверждает Избирательная комис7
сия Калужской области не позднее чем за 22 дня до дня голосования. Текст
избирательного бюллетеня должен быть размещен только на одной стороне изби7
рательного бюллетеня. В случае проведения повторного голосования текст изби7
рательного бюллетеня, число избирательных бюллетеней утверждаются Избира7
тельной комиссией Калужской области одновременно с принятием решения о
проведении повторного голосования.

3. В помощь избирателям, являющимся инвалидами по зрению, по решению
Избирательной комиссии Калужской области изготавливаются специальные тра7
фареты для самостоятельного заполнения бюллетеня, в том числе с применением
рельефно7точечного шрифта Брайля. Избирательные участки, для которых изго7
тавливаются такие трафареты, определяются решением Избирательной комис7
сии Калужской области.

4. В целях защиты избирательных бюллетеней от подделки при их изготовлении
используется бумага с водяными знаками или с нанесенной типографским спосо7
бом надписью микрошрифтом и защитной сеткой либо в этих целях используется
специальный знак (марка). Порядок изготовления и использования специальных
знаков (марок), их количество, а также требования, предъявляемые к передаче
специальных знаков (марок) вышестоящими избирательными комиссиями ниже7
стоящим избирательным комиссиям, утверждаются Избирательной комиссией
Калужской области не позднее чем за 60 дней до дня голосования.

5. В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов ука7
зываются в алфавитном порядке, при этом избирательный бюллетень содержит
следующие сведения о каждом из зарегистрированных кандидатов:
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1) фамилия, имя и отчество;
2) год рождения;
3) наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного на7

селенного пункта, где расположено место жительства кандидата;
4) основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут7

ствия основного места работы или службы 7 род занятий). Если кандидат является
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, 7 сведения
об этом с указанием наименования соответствующего представительного органа;

5) информация о том, что кандидат выдвинут избирательным объединением, с
указанием наименования этого избирательного объединения;

6) если кандидат в соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 25 настоящего
Закона указал на свою принадлежность к политической партии либо к иному обще7
ственному объединению, 7 наименование данной политической партии, данного
общественного объединения и статус кандидата в данной политической партии,
данном общественном объединении.

6. Справа от сведений о каждом зарегистрированном кандидате помещается
пустой квадрат.

7. Если в соответствии с пунктом 5 статьи 64 настоящего Закона голосование
проводится по одной кандидатуре, ниже сведений о зарегистрированном канди7
дате указываются варианты волеизъявления избирателей словами "За" и "Про7
тив", справа от которых помещаются пустые квадраты.

8. В случае наличия у зарегистрированного кандидата неснятой и непогашен7
ной судимости в избирательном бюллетене должны указываться сведения о суди7
мости кандидата, которые вносятся в избирательный бюллетень на основании
соответствующих документов, представленных в избирательную комиссию до
утверждения его текста.

9. Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о поряд7
ке его заполнения.

10. Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
11. Количество избирательных бюллетеней определяется решением Избира7

тельной комиссии Калужской области не позднее чем за 24 дня до дня голосова7
ния.

12. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени
передаются по акту членам Избирательной комиссии Калужской области. В этом
акте указываются дата и время его составления, а также количество передавае7
мых избирательных бюллетеней. После передачи упакованных в пачки избира7
тельных бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, работники полигра7
фической организации уничтожают лишние избирательные бюллетени (при их
выявлении), о чем составляется акт. Избирательная комиссия Калужской области
обязана не позднее чем за два дня до получения ею избирательных бюллетеней от
полиграфической организации принять решение о месте и времени передачи
избирательных бюллетеней членам данной избирательной комиссии, уничтоже7
ния избирательных бюллетеней. Любой член данной избирательной комиссии,
зарегистрированный кандидат (его доверенное лицо) вправе подписать акты,
указанные в настоящей части.

13. Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные
комиссии осуществляется в сроки, установленные Избирательной комиссией Ка7
лужской области. Избирательная комиссия Калужской области передает террито7
риальным избирательным комиссиям на основании своего решения о распреде7
лении избирательных бюллетеней по территориальным избирательным комиссиям
весь тираж избирательных бюллетеней, полученный ими от полиграфических орга7
низаций. На основании решения территориальной избирательной комиссии о
распределении избирательных бюллетеней участковые избирательные комиссии
получают от территориальной избирательной комиссии избирательные бюллете7
ни не позднее чем за один день до дня голосования. По каждому избирательному
участку количество избирательных бюллетеней, передаваемых в участковую из7
бирательную комиссию, не может превышать более чем на 0,5 процента (но не
менее чем на два бюллетеня) число избирателей, зарегистрированных на данном
избирательном участке, и не может составлять менее 70 процентов от числа
избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке на
день передачи избирательных бюллетеней. При передаче избирательных бюлле7
теней в участковые избирательные комиссии производятся их поштучный пере7
счет и выбраковка, при этом выбракованные избирательные бюллетени (при их
выявлении) уничтожаются членами территориальной избирательной комиссии, о
чем составляется акт.

14. На лицевой стороне всех избирательных бюллетеней, полученных участко7
вой избирательной комиссией, в правом верхнем углу ставятся подписи двух
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, кото7
рые заверяются печатью участковой избирательной комиссии. Незаверенные из7
бирательные бюллетени признаются избирательными бюллетенями неустанов7
ленной формы и при подсчете голосов не учитываются.

15. О передаче избирательных бюллетеней вышестоящей избирательной ко7
миссией нижестоящей избирательной комиссии составляется акт в двух экземп7
лярах. В данном акте указываются дата и время его составления, количество
передаваемых избирательных бюллетеней. При передаче избирательных бюлле7
теней вышестоящей избирательной комиссией нижестоящей избирательной ко7
миссии, а также при их выбраковке и уничтожении (если таковые производятся)
вправе присутствовать изъявившие на то желание члены указанных избиратель7
ных комиссий, зарегистрированные кандидаты, сведения о которых внесены в
избирательный бюллетень. Соответствующая избирательная комиссия обязана
оповестить всех членов данной избирательной комиссии и указанных зарегистри7
рованных кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней, а
также предоставить возможность не менее чем одному доверенному лицу каждого
зарегистрированного кандидата присутствовать при проведении указанной пере7
дачи. При этом каждое из перечисленных лиц вправе подписать акты, составляе7
мые при передаче избирательных бюллетеней, а также при их выбраковке и унич7
тожении (если таковые производятся).

16. Ответственность за передачу и сохранность избирательных бюллетеней
несут председатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, полу7
чение и хранение избирательных бюллетеней.

17. В случае отмены или аннулирования регистрации кандидатов после изго7
товления избирательных бюллетеней территориальные и участковые избиратель7
ные комиссии по указанию Избирательной комиссии Калужской области вычерки7
вают в избирательных бюллетенях сведения о таких зарегистрированных
кандидатах. При необходимости внесения изменений и дополнений в сведения о
зарегистрированном кандидате, помещенные в отпечатанном избирательном
бюллетене, эти изменения и дополнения по решению Избирательной комиссии
Калужской области могут быть внесены в избирательные бюллетени членами
территориальной избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии
от руки либо с использованием технических средств.

18. В случае регистрации кандидата менее чем за десять дней до дня голосова7
ния Избирательная комиссия Калужской области вправе принять решение о вне7
сении в отпечатанные избирательные бюллетени сведений об этом зарегистриро7
ванном кандидате от руки или с использованием технических средств.

19. В день голосования после окончания времени голосования неиспользован7
ные избирательные бюллетени, находящиеся в территориальной избирательной
комиссии, подсчитываются и погашаются, о чем соответствующей избирательной
комиссией составляется акт. При погашении избирательных бюллетеней вправе
присутствовать лица, указанные в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона. Эти
избирательные бюллетени хранятся секретарем соответствующей избиратель7
ной комиссии в опечатанном виде вместе с другой документацией избирательной
комиссии.

20. В случае проведения повторного голосования сроки, указанные в настоя7
щей статье, могут быть сокращены по решению Избирательной комиссии Калуж7
ской области, но не более чем в три раза.

Статья 57. Открепительное удостоверение
1. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосова7

ния в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в
список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной изби7
рательной комиссии (за 45720 дней до дня голосования) либо в участковой изби7
рательной комиссии (за 19 и менее дней до дня голосования, а также в период со
дня назначения Избирательной комиссией Калужской области повторного голо7
сования до дня, предшествующего дню повторного голосования) открепительное
удостоверение (в случае проведения повторного голосования 7 открепительное
удостоверение без отрывного талона) и принять участие в голосовании на том
избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

2. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности
и имеют единую нумерацию на всей территории проведения выборов. Открепи7
тельное удостоверение имеет отрывной талон и изготавливается по форме со7
гласно приложению 3 к Федеральному закону. Текст открепительного удостовере7
ния, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи открепительных
удостоверений утверждаются не позднее чем за 60 дней до дня голосования
Избирательной комиссией Калужской области, которая определяет также спосо7
бы защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.

3. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготов7
лении используются бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными типограф7
ским способом надписью микрошрифтом и (или) защитной сеткой и (или) иные
специальные элементы защиты.

4. Размещение заказа на изготовление открепительных удостоверений осуще7
ствляет Избирательная комиссия Калужской области на основании своего решения.

5. Передача открепительных удостоверений вышестоящей избирательной ко7
миссией нижестоящим избирательным комиссиям осуществляется на основании

решения вышестоящей избирательной комиссии о распределении открепитель7
ных удостоверений между нижестоящими избирательными комиссиями. Ответ7
ственность за передачу и сохранность открепительных удостоверений несут пред7
седатели избирательных комиссий, осуществляющих передачу, получение и
хранение открепительных удостоверений.

6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной
комиссией на основании письменного заявления избирателя с указанием причи7
ны, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное
удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостове7
рена также администрацией стационарного лечебно7профилактического учреж7
дения (если избиратель находится в этом учреждении на излечении), администра7
цией учреждения, где содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые
(если избиратель содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или
обвиняемого).

7. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избира7
тельной комиссии с правом решающего голоса, осуществляющий выдачу откре7
пительного удостоверения, вносит в открепительное удостоверение и отрывной
талон фамилию, имя и отчество избирателя, серию и номер его паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, номер избирательного участка,
где избиратель включен в список избирателей, адрес участковой избирательной
комиссии, наименования муниципального образования, на территории которого
образован избирательный участок, наименование избирательной комиссии, вы7
давшей открепительное удостоверение, а также указывает свои фамилию и ини7
циалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается и ставит пе7
чать соответствующей избирательной комиссии.

8. Территориальная избирательная комиссия выдает открепительное удосто7
верение избирателю либо его представителю на основании сведений об избира7
телях, представленных в территориальную избирательную комиссию в соответ7
ствии с пунктом 6 статьи 21 настоящего Закона. Территориальная избирательная
комиссия составляет реестр выдачи открепительных удостоверений, в котором
указываются фамилия, имя и отчество, год рождения (в возрасте 18 лет 7 дополни7
тельно день и месяц рождения), адрес места жительства избирателя. Председа7
тель, заместитель председателя, секретарь или иной член территориальной изби7
рательной комиссии с правом решающего голоса, выдавший избирателю
открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи от7
крепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного удос7
товерения и расписывается.

9. Территориальная избирательная комиссия за 20 дней до дня голосования
направляет в участковые избирательные комиссии вместе с первым экземпляром
списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удо7
стоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удо7
стоверения избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих
избирательных участков. На основании соответствующей выписки член участко7
вой избирательной комиссии в соответствующей графе списка избирателей дела7
ет отметку: "Получил в территориальной избирательной комиссии открепитель7
ное удостоверение №" с указанием номера выданного открепительного
удостоверения и расписывается.

10. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой из7
бирательной комиссии председатель, заместитель председателя, секретарь или
иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, вы7
давший открепительное удостоверение, в соответствующей графе списка изби7
рателей делает отметку: "Получил открепительное удостоверение №" с указанием
номера выданного открепительного удостоверения и расписывается.

11. При получении открепительного удостоверения (в случае проведения по7
вторного голосования 7 открепительного удостоверения без отрывного талона)
избиратель в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостове7
рений (в территориальной избирательной комиссии) или списка избирателей (в
участковой избирательной комиссии) указывает серию и номер своего паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В случае
получения открепительного удостоверения (при проведении повторного голосо7
вания 7 открепительного удостоверения без отрывного талона) на основании до7
веренности представителем избирателя в соответствующих графах реестра вы7
дачи открепительных удостоверений или списка избирателей указываются серия
и номер паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина,
при этом представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и отчество,
серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и
расписывается. После этого у представителя избирателя доверенность изымает7
ся и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных удостовере7
ний, к списку избирателей.

12. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе
через его представителя на основании доверенности), исключается участковой
избирательной комиссией из списка избирателей на соответствующем избира7
тельном участке на данных выборах Губернатора Калужской области и не учитыва7
ется в числе зарегистрированных избирателей при составлении протокола участ7
ковой избирательной комиссии об итогах голосования.

13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В слу7
чае утраты открепительного удостоверения его дубликат не выдается.

14. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования из7
биратель дополнительно включается в список избирателей на том избирательном
участке, на котором он будет находиться в день голосования. Участковой избира7
тельной комиссией в соответствующей графе списка избирателей делается от7
метка: "Проголосовал по открепительному удостоверению №" с указанием номе7
ра открепительного удостоверения, предъявленного избирателем. После этого у
избирателя изымается отрывной талон, а при проведении повторного голосова7
ния 7 открепительное удостоверение. Открепительные удостоверения (отрывные
талоны), на основании которых избиратели включены в список избирателей, хра7
нятся вместе с указанным списком избирателей.

15. В случае утраты бланка открепительного удостоверения избирательная
комиссия, установившая факт такой утраты, незамедлительно составляет соот7
ветствующий акт и принимает решение, в котором указываются номер утраченно7
го бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и причина утраты.
Это решение в тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей
избирательной комиссии и Избирательной комиссии Калужской области. На осно7
вании этого решения Избирательная комиссия Калужской области признает соот7
ветствующее открепительное удостоверение недействительным, о чем незамед7
лительно информируются все нижестоящие избирательные комиссии.
Недействительное открепительное удостоверение не является основанием для
включения избирателя в список избирателей. При предъявлении избирателем
такого открепительного удостоверения оно подлежит изъятию.

16. В случае проведения повторного голосования неиспользованные отрывные
талоны открепительных удостоверений, выданных избирателям в период со дня
назначения Избирательной комиссией Калужской области повторного голосова7
ния до дня, предшествующего дню повторного голосования, погашаются. В день
повторного голосования до наступления времени голосования неиспользованные
открепительные удостоверения погашаются вместе с отрывными талонами. Со7
ответствующая избирательная комиссия составляет акты о погашении неисполь7
зованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указанием числа
таких удостоверений и талонов. Если Губернатор Калужской области был избран в
результате общих выборов либо общие выборы Губернатора Калужской области
были признаны несостоявшимися или недействительными, неиспользованные
открепительные удостоверения вместе с отрывными талонами погашаются изби7
рательной комиссией на третий день после официального опубликования резуль7
татов общих выборов Губернатора Калужской области. Сведения о погашении
неиспользованных открепительных удостоверений и отрывных талонов с указани7
ем их числа и номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей
избирательной комиссией в акт, составленный по форме, утвержденной Цент7
ральной избирательной комиссией Российской Федерации.

17. Передача открепительных удостоверений избирательным комиссиям и учет
открепительных удостоверений, в том числе с использованием ГАС "Выборы",
осуществляются в порядке, утвержденном Центральной избирательной комисси7
ей Российской Федерации в соответствии с пунктом 16 статьи 61 Федерального
закона.

Статья 58. Порядок голосования
1. Голосование проводится с 8 до 20 часов. Если на территории избирательного

участка расположено место жительства избирателей, рабочее время которых
совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным
циклом работы или вахтовым методом), по решению Избирательной комиссии
Калужской области начало голосования на этом избирательном участке может
быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа.

2. О дне, времени и месте голосования территориальные и участковые избира7
тельные комиссии обязаны оповестить избирателей не позднее чем за 20 дней до
дня голосования через средства массовой информации или иным способом, а при
проведении повторного голосования в соответствии со статьей  64 настоящего
Закона 7 не позднее чем за пять дней до дня голосования.

3. В день голосования перед началом голосования председатель участковой
избирательной комиссии объявляет помещение для голосования открытым и
предъявляет к осмотру членам участковой избирательной комиссии, присутствую7
щим избирателям, лицам, указанным в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона, пус7
тые переносные и стационарные ящики для голосования (соответствующие отсеки
технического средства подсчета голосов 7 при его использовании), которые затем
опечатываются печатью участковой избирательной комиссии (пломбируются).

4. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
получают от председателя участковой избирательной комиссии избирательные
бюллетени для выдачи избирателям и расписываются в их получении, а также
соответствующие книги списка избирателей. После этого председатель участко7
вой избирательной комиссии приглашает избирателей приступить к голосованию.

5. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список
избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению 7 по
предъявлении также открепительного удостоверения. Каждый избиратель имеет
право получить один избирательный бюллетень. Исключение составляют случаи,
предусмотренные пунктом 10 настоящей статьи. Перед выдачей избирательного
бюллетеня член участковой избирательной комиссии обязан удостовериться в
том, что избиратель не проголосовал досрочно, письменное заявление (устное
обращение) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне
помещения для голосования не зарегистрировано в реестре, указанном в пункте
3 статьи 59 настоящего Закона, и к избирателю не направлены члены участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосова7
ния вне помещения для голосования.

6. При получении избирательного бюллетеня избиратель проставляет в списке
избирателей серию и номер своего паспорта или документа, заменяющего пас7
порт гражданина. С согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер
предъявляемого им паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
могут быть проставлены в списке избирателей членом участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса. На основании соответствующего решения
Избирательной комиссии Калужской области серия и номер паспорта или доку7
мента, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены в список избирате7
лей при его составлении с использованием ГАС "Выборы". Избиратель проверяет
правильность произведенной записи и расписывается в получении избирательно7
го бюллетеня. Член участковой избирательной комиссии, выдавший избирателю
избирательный бюллетень, также расписывается в соответствующей графе спис7
ка избирателей. В случае голосования по открепительному удостоверению в спис7
ке избирателей делаются соответствующие дополнительные отметки.

7. Голосование проводится путем внесения избирателем в избирательный
бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого
сделан выбор, либо в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 56 настоящего
Закона, к позиции "За" или "Против".

8. Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не
допускается. Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином специально
оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других лиц недопу7
стимо, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи.

9. Избиратель, который не может самостоятельно расписаться в получении
избирательного бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, принять
участие в электронном голосовании, вправе воспользоваться для этого помощью
другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, зарегист7
рированным кандидатом, его доверенным лицом либо уполномоченным предста7
вителем по финансовым вопросам, наблюдателем. В таком случае избиратель
устно извещает избирательную комиссию о своем намерении воспользоваться
помощью другого лица. При этом в соответствующей (соответствующих) графе
(графах) списка избирателей указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего
помощь избирателю.

10. Если избиратель считает, что при заполнении избирательного бюллетеня
совершил ошибку, он вправе обратиться к члену избирательной комиссии, выдав7
шему избирательный бюллетень, с просьбой выдать ему новый избирательный
бюллетень взамен испорченного. Член избирательной комиссии выдает избира7
телю новый избирательный бюллетень, делает соответствующую отметку в списке
избирателей против фамилии данного избирателя и расписывается. На испорчен7
ном избирательном бюллетене член избирательной комиссии с правом решающе7
го голоса делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью. Данная
запись заверяется также подписью секретаря участковой избирательной комис7
сии, после чего такой избирательный бюллетень незамедлительно погашается.

11. Заполненный избирательный бюллетень избиратель опускает в опечатан7
ный (опломбированный) стационарный ящик для голосования.

12. Председатель участковой избирательной комиссии следит за порядком в
помещении для голосования. Распоряжения председателя участковой избира7
тельной комиссии, отданные в пределах его компетенции, обязательны для всех
присутствующих в помещении для голосования. В отсутствие председателя учас7
тковой избирательной комиссии его полномочия исполняет заместитель предсе7
дателя участковой избирательной комиссии, а в его отсутствие 7 секретарь учас7
тковой избирательной комиссии или иной член данной комиссии с правом
решающего голоса, уполномоченный ею.

13. При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составле7
нии протоколов об итогах голосования участковыми избирательными комиссиями
в помещении для голосования, в помещении участковой избирательной комиссии
вправе находиться лица, указанные в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона.
Список лиц, осуществлявших наблюдение за ходом голосования и подсчетом
голосов избирателей, составляется участковой избирательной комиссией на ос7
новании представленных данными лицами документов.

14. Член участковой избирательной комиссии немедленно отстраняется от
участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для
голосования, если они нарушают законодательство о выборах Губернатора Ка7
лужской области. Мотивированное решение об этом принимается участковой или
вышестоящей избирательной комиссией в письменной форме. В соответствии с
Федеральным законом правоохранительные органы обеспечивают исполнение
указанного решения и принимают меры по привлечению отстраненного члена
участковой избирательной комиссии, а также удаленного наблюдателя и иных лиц
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам и уполномочен7
ным представителям по финансовым вопросам, избирательным объединениям,
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, а также организациям, учредите7
лями, собственниками, владельцами и (или) членами руководящих органов кото7
рых являются указанные лица и организации, иным физическим и юридическим
лицам, действующим по просьбе или поручению указанных лиц и организаций,
запрещается предпринимать действия, направленные на обеспечение доставки
избирателей на избирательные участки для участия в голосовании.

Статья 59. Порядок голосования в день голосования вне помещения для
голосования

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить возможность учас7
тия в голосовании избирателям, которые имеют право быть внесенными или
внесены в список избирателей на данном избирательном участке и не могут по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно
прибыть в помещение для голосования. Участковая избирательная комиссия так7
же обеспечивает возможность участия в голосовании избирателям, которые вне7
сены в список избирателей на данном избирательном участке и находятся в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых.

2. Голосование вне помещения для голосования проводится только в день
голосования на основании письменного заявления или устного обращения изби7
рателя (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.

3. Заявления (обращения), указанные в пункте 2 настоящей статьи, могут быть
поданы в участковую избирательную комиссию в любое время после формирова7
ния участковой избирательной комиссии, но не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования. Заявление (устное обращение), поступившее
позднее указанного срока, не подлежит удовлетворению, о чем избиратель либо
лицо, оказавшее содействие в передаче обращения, уведомляется устно непос7
редственно в момент принятия заявления (устного обращения). Участковая изби7
рательная комиссия регистрирует все указанные заявления (обращения) в специ7
альном реестре, который по окончании голосования хранится вместе со списком
избирателей.

4. При регистрации устного обращения избирателя в реестре в соответствии с
пунктом 3 настоящей статьи указываются время поступления данного обращения,
фамилия, имя, отчество избирателя, заявившего о своем желании проголосовать
вне помещения для голосования, его место жительства, а также ставится подпись
члена участковой избирательной комиссии, который принял обращение (телефо7
нограмму, сообщение и тому подобное). Если обращение передано при содей7
ствии другого лица, в реестре также указываются фамилия, имя, отчество и место
жительства этого лица. По прибытии членов участковой избирательной комиссии
к избирателю обращение избирателя подтверждается письменным заявлением.

5. В письменном заявлении (устном обращении) избирателя о предоставлении
ему возможности проголосовать вне помещения для голосования должна быть
изложена причина, по которой избиратель не может прибыть в помещение для
голосования. В заявлении должны содержаться фамилия, имя и отчество избира7
теля, адрес его места жительства. Участковая избирательная комиссия на своем
заседании вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не
может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основа7
нии отказать ему в проведении голосования вне помещения для голосования. О
принятом решении об отказе в проведении такого голосования избирательная
комиссия немедленно извещает избирателя.

6. Председатель участковой избирательной комиссии обязан объявить о том,
что члены участковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне
помещения для голосования, не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда
(выхода) для проведения такого голосования, а также предложить членам участко7
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вой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателям
присутствовать при его проведении.

7. Участковая избирательная комиссия должна располагать необходимым ко7
личеством переносных ящиков для голосования, предназначенных для проведе7
ния голосования, предусмотренного настоящей статьей. Количество таких ящи7
ков определяется решением соответствующей территориальной избирательной
комиссии. При этом максимальное количество используемых в день голосования
переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования на одном
избирательном участке в зависимости от числа избирателей, зарегистрирован7
ных на территории избирательного участка, составляет:

1) до 501 избирателя 7 1 переносной ящик для голосования;
2) от 501 до 1001 избирателя 7 2 переносных ящика для голосования;
3) более 1000 избирателей 7 3 переносных ящика для голосования.
8. Решением территориальной избирательной комиссии количество использу7

емых переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, ука7
занное в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящей статьи, может быть увеличено, но не
более чем на 1 переносной ящик при наличии хотя бы одного из условий:

1) избирательный участок включает территории нескольких населенных пунк7
тов, и населенный пункт, где расположено помещение для голосования, находит7
ся вне пределов пешеходной доступности до иных населенных пунктов в течение
времени голосования;

2) на территории избирательного участка располагается место временного
пребывания избирателей, где не образован избирательный участок;

3) на территории избирательного участка зарегистрировано более 50 избира7
телей старше 80 лет и (или) инвалидов, сведения о которых представлены в
соответствии с пунктом 161 статьи 20 Федерального закона;

4) при совмещении дня голосования на выборах Губернатора Калужской обла7
сти с днем голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Калуж7
ской области и (или) органа местного самоуправления избиратель имеет возмож7
ность проголосовать одновременно более чем по двум избирательным бюллетеням.

9. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
проводящие голосование вне помещения для голосования, получают избиратель7
ные бюллетени и расписываются в их получении в ведомости выдачи избиратель7
ных бюллетеней для проведения голосования вне помещения для голосования.
Общее число получаемых избирательных бюллетеней не может превышать более
чем на 5 процентов число полученных к моменту выезда заявлений (устных обра7
щений) (но не менее двух избирательных бюллетеней). Голосование вне помеще7
ния для голосования проводят не менее двух членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе предва7
рительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии
переносной ящик для голосования, необходимое число избирательных бюллете7
ней установленной формы, реестр, указанный в пункте 2 настоящей статьи, либо
заверенную выписку из него, содержащую необходимые данные об избирателях и
запись о поступивших заявлениях (обращениях) избирателей о предоставлении
возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие пись7
менные заявления избирателей о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования, а также необходимые письменные принадлеж7
ности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем избирательно7
го бюллетеня. Голосование вне помещения для голосования может быть проведе7
но одним членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
при условии, что при этом присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в
пункте 15 настоящей статьи.

10. Голосование вне помещения для голосования проводится с соблюдением
требований статьи 58 настоящего Закона.

11. На письменном заявлении о предоставлении возможности проголосовать
вне помещения для голосования избиратель указывает серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места житель7
ства и удостоверяет получение избирательного бюллетеня своей подписью. С
согласия избирателя либо по его просьбе серия и номер предъявляемого им
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, могут быть внесены
в заявление членом участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
удостоверяют факт выдачи избирательного бюллетеня своими подписями на пись7
менном заявлении избирателя. В заявлении также делается отметка о получении
нового избирательного бюллетеня взамен испорченного.

12. В случае, если избиратель вследствие инвалидности или по состоянию
здоровья не может самостоятельно расписаться в получении избирательного
бюллетеня или заполнить избирательный бюллетень, он вправе воспользоваться
для этого помощью другого избирателя в порядке, установленном пунктом 9 ста7
тьи 58 настоящего Закона.

13. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
проводящие голосование вне помещения для голосования, вправе выдать изби7
рательные бюллетени только тем избирателям, заявления (обращения) которых
зарегистрированы в реестре в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

14. Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в спи7
сок избирателей членами участковой избирательной комиссии с правом решаю7
щего голоса, выезжавшими по заявлениям (обращениям) избирателей. Одновре7
менно в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избирателей
делается отметка: "Голосовал вне помещения для голосования", а также ставятся
подписи указанных членов участковой избирательной комиссии.

15. При проведении голосования вне помещения для голосования вправе при7
сутствовать члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
наблюдатели. При этом участковая избирательная комиссия должна обеспечить
не менее чем двум лицам из числа членов избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными зарегистрирован7
ными кандидатами, избирательными объединениями равные с проводящими го7
лосование вне помещения для голосования членами участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса возможности прибытия к месту проведе7
ния голосования. Организация голосования вне помещения для голосования дол7
жна исключать возможность нарушения избирательных прав граждан, а равно
искажения волеизъявления избирателей.

16. Если избиратель, от которого поступило заявление (обращение) о предостав7
лении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования, прибыл в
помещение участковой избирательной комиссии для голосования после того, как к
нему были направлены члены участковой избирательной комиссии с правом реша7
ющего голоса для проведения голосования вне помещения для голосования, никто
из членов участковой избирательной комиссии не вправе выдать ему в помещении
для голосования избирательный бюллетень, пока не возвратятся члены участковой
избирательной комиссии, проводящие голосование вне помещения для голосова7
ния по заявлению (обращению) этого избирателя, и не будет установлено, что
указанный избиратель не проголосовал вне помещения для голосования.

17. По окончании голосования вне помещения для голосования участковой
избирательной комиссией по каждому переносному ящику для голосования со7
ставляется акт, в котором указываются число избирательных бюллетеней, выдан7
ных членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
проводившим голосование вне помещения для голосования, число письменных
заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне
помещения для голосования, число выданных избирателям и возвращенных (не7
использованных, испорченных избирателями) избирательных бюллетеней, а так7
же сведения о членах участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, проводивших голосование вне помещения для голосования, о членах
участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и о наблю7
дателях, присутствовавших при проведении голосования вне помещения для го7
лосования с использованием каждого переносного ящика для голосования.

Статья 60. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голо�
сования

1. Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах
голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избиратель7
ном участке.

2. Протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования дол7
жен быть составлен на одном листе. В исключительных случаях протокол может
быть составлен более чем на одном листе, при этом каждый лист должен быть
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами участковой избира7
тельной комиссии с правом решающего голоса и заверен печатью участковой
избирательной комиссии. Протокол участковой избирательной комиссии должен
содержать:

1) номер экземпляра;
2) название выборов, дату голосования;
3) слово "Протокол";
4) адрес помещения для голосования с указанием номера избирательного

участка;
5) следующие строки протокола:
строка 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент

окончания голосования;
строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира7

тельной комиссией;
строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избиратель7

ной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо7

совавшим вне помещения для голосования в день голосования;
строка 5: число погашенных избирательных бюллетеней;

строка 6: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи7
ках для голосования;

строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования;

строка 8: число недействительных избирательных бюллетеней;
строка 9: число действительных избирательных бюллетеней;
строка 10: число открепительных удостоверений, полученных участковой изби7

рательной комиссией;
строка 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой изби7

рательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования
(в случае проведения повторного голосования 7 число открепительных удостове7
рений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до
дня повторного голосования);

строка 12: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостове7
рениям на избирательном участке;

строка 13: число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае
проведения повторного голосования 7 число погашенных неиспользованных от7
крепительных удостоверений);

строка 14: число открепительных удостоверений, выданных избирателям тер7
риториальной избирательной комиссией;

строка 15: число утраченных открепительных удостоверений;
строка 16: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 17: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;
6) в строку 18 и последующие строки протокола об итогах голосования вносятся:
в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный

бюллетень зарегистрированных кандидатов, а при совпадении указанных сведе7
ний 7 иные сведения о зарегистрированных кандидатах;

число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата;
в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 56 настоящего Закона, число

голосов избирателей, поданных по позиции "Против";
7) сведения о количестве поступивших в участковую избирательную комиссию

в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей жалоб (заявле7
ний), прилагаемых к протоколу;

8) фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секретаря и
других членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и их подписи
(если протокол составлен более чем на одном листе, 7 на каждом листе протокола);

9) дату и время (часы и минуты) подписания протокола (если протокол состав7
лен более чем на одном листе, 7 на каждом листе протокола);

10) печать избирательной комиссии (если протокол составлен более чем на
одном листе, 7 на каждом листе протокола).

3. Числа, указанные в пункте 2 настоящей статьи, вносятся в протокол об итогах
голосования цифрами и прописью.

Статья 61. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протоко�
ла об итогах голосования участковой избирательной комиссией

1. Подсчет голосов избирателей проводится открыто и гласно с оглашением и
соответствующим внесением в увеличенную форму протокола об итогах голосо7
вания последовательно всех результатов выполняемых действий по подсчету из7
бирательных бюллетеней и голосов избирателей членами участковой избиратель7
ной комиссии с правом решающего голоса. Лицам, указанным в пункте 6 статьи 18
настоящего Закона, должна быть предоставлена возможность присутствовать при
подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом.

2. По истечении времени голосования председатель участковой избирательной
комиссии объявляет, что получить избирательные бюллетени и проголосовать могут
только избиратели, уже находящиеся в помещении для голосования. Подсчет голо7
сов избирателей начинается сразу после окончания голосования и проводится без
перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены
все члены участковой избирательной комиссии и лица, присутствующие в соответ7
ствии с настоящим Законом при подсчете голосов избирателей.

3. После окончания голосования члены участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса в присутствии лиц, указанных в пункте 6 статьи 18
настоящего Закона, подсчитывают и погашают, отрезая левый нижний угол, неис7
пользованные избирательные бюллетени, затем оглашают и вносят в строку 5
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число погашенных
избирательных бюллетеней, которое определяется как сумма числа неиспользо7
ванных избирательных бюллетеней и числа избирательных бюллетеней, испор7
ченных избирателями при проведении голосования.

После этого члены участковой избирательной комиссии подсчитывают и огла7
шают число неиспользованных открепительных удостоверений (при проведении
повторного голосования оглашают число погашенных неиспользованных откре7
пительных удостоверений, указанное в акте, составленном в соответствии с пун7
ктом 16 статьи 57 настоящего Закона) и вносят его в строку 13 протокола об итогах
голосования и его увеличенной формы. С погашенными избирательными бюлле7
тенями, отрывными талонами и открепительными удостоверениями вправе визу7
ально ознакомиться присутствующие при подсчете голосов лица, указанные в
пункте 6 статьи 18 настоящего Закона, под контролем членов участковой избира7
тельной комиссии с правом решающего голоса.

4. Председатель, заместитель председателя или секретарь участковой изби7
рательной комиссии оглашает и вносит в строку 2 протокола об итогах голосова7
ния и его увеличенной формы число избирательных бюллетеней, полученных
участковой избирательной комиссией, а также оглашает и вносит в строку 10
протокола голосования и его увеличенной формы число открепительных удосто7
верений, полученных участковой избирательной комиссией.

5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участко7
вой избирательной комиссии с правом решающего голоса вносят на каждую стра7
ницу списка избирателей следующие суммарные данные по этой странице:

1) число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания
голосования (без учета избирателей, которым выданы открепительные удостове7
рения в территориальной и участковой избирательных комиссиях, а также избира7
телей, выбывших по другим причинам);

2) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для
голосования в день голосования (устанавливается по числу подписей избирате7
лей в списке избирателей);

3) число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав7
шим вне помещения для голосования (устанавливается по числу соответствующих
отметок в списке избирателей);

4) число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной
комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования;

5) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям
на избирательном участке;

6) число открепительных удостоверений, выданных избирателям территори7
альной избирательной комиссией.

6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая стра7
ница списка избирателей подписывается внесшим эти данные членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, который затем их оглашает
и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой
избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итого7
вые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с
пунктом 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя или секре7
тарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит на последнюю стра7
ницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью
участковой избирательной комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответ7
ствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы:

1) в строку 1: число избирателей, включенных в список избирателей на момент
окончания голосования;

2) в строку 3: число избирательных бюллетеней, выданных участковой избира7
тельной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования;

3) в строку 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого7
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;

4) в строку 11: число открепительных удостоверений, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосо7
вания;

5) в строку 12: число избирателей, проголосовавших по открепительным удос7
товерениям на избирательном участке;

6) в строку 14: число открепительных удостоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комиссией.

7. После осуществления действий, указанных в пункте 6 настоящей статьи,
проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепи7
тельных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией, долж7
но быть равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой
избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосо7
вания, и числа неиспользованных открепительных удостоверений (в случае прове7
дения повторного голосования 7 числа погашенных на избирательном участке
открепительных удостоверений). Если указанное контрольное соотношение не
выполняется, участковая избирательная комиссия принимает решение о допол7
нительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и неиспользован7
ных (погашенных) открепительных удостоверений. Если в результате дополни7
тельного подсчета указанное контрольное соотношение не выполняется снова,
участковая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, кото7
рое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхожде7
нии в строку 15 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если
указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 15 проставляется
цифра "0".

8. После осуществления действий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи,
со списком избирателей вправе ознакомиться лица, указанные в пункте 6 статьи
18 настоящего Закона, а члены участковой избирательной комиссии с правом
совещательного голоса вправе убедиться в правильности проведенного подсче7
та.

9. Дальнейшая работа со списком избирателей не может проводиться до про7
верки контрольных соотношений данных, внесенных в протоколы об итогах голо7
сования, в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи. Список избирателей на
это время убирается в сейф либо иное специально приспособленное для хранения
документов место. Хранение списка избирателей, исключающее доступ к нему
лиц, находящихся в помещении для голосования, обеспечивается председателем
или секретарем участковой избирательной комиссии.

10. Непосредственный подсчет голосов избирателей проводится по находя7
щимся в ящиках для голосования избирательным бюллетеням членами участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса.

11. При непосредственном подсчете голосов избирателей вправе присутство7
вать члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
иные лица, указанные в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона.

12. Непосредственный подсчет голосов избирателей проводится в помещении
для голосования в специально отведенных местах, оборудованных таким обра7
зом, чтобы к ним был обеспечен доступ членов участковой избирательной комис7
сии как с правом решающего, так и с правом совещательного голоса. Членам
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, кроме предсе7
дателя (заместителя председателя) и секретаря участковой избирательной ко7
миссии, запрещается при подсчете голосов избирателей пользоваться письмен7
ными принадлежностями, за исключением случая, предусмотренного пунктом 17
настоящей статьи. Лицам, присутствующим при непосредственном подсчете го7
лосов избирателей, должен быть обеспечен полный обзор действий членов учас7
тковой избирательной комиссии.

13. При сортировке избирательных бюллетеней участковая избирательная ко7
миссия отделяет бюллетени неустановленной формы, то есть не изготовленные
официально либо не заверенные избирательной комиссией. Избирательные бюлле7
тени неустановленной формы при непосредственном подсчете голосов избирате7
лей не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и опечатываются.

14. В первую очередь проводится подсчет избирательных бюллетеней, находив7
шихся в переносных ящиках для голосования. Вскрытию каждого переносного ящи7
ка для голосования предшествуют объявление числа избирателей, проголосовав7
ших с использованием данного переносного ящика для голосования, проверка
неповрежденности печатей (пломб) на нем, в чем председатель участковой избира7
тельной комиссии предлагает удостовериться членам избирательной комиссии и
иным присутствующим при подсчете голосов избирателей лицам. Подсчет прово7
дится таким образом, чтобы не нарушалась тайна голосования, при этом отделяют7
ся избирательные бюллетени неустановленной формы. Число извлеченных избира7
тельных бюллетеней установленной формы оглашается и вносится в строку 6
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если число обнаружен7
ных в соответствующем переносном ящике для голосования избирательных бюлле7
теней установленной формы превышает число заявлений избирателей, содержа7
щих отметку о получении избирательного бюллетеня, все избирательные бюллетени,
находившиеся в данном переносном ящике для голосования, решением участковой
избирательной комиссии признаются недействительными, о чем составляется от7
дельный акт, который прилагается к протоколу об итогах голосования и в котором
указываются фамилии и инициалы членов участковой избирательной комиссии,
проводивших голосование вне помещения для голосования с использованием дан7
ного переносного ящика для голосования. Число признанных в этом случае недей7
ствительными избирательных бюллетеней оглашается, вносится в указанный акт и
впоследствии суммируется с числом недействительных избирательных бюллете7
ней, выявленных при сортировке бюллетеней. На лицевой стороне каждого из этих
избирательных бюллетеней, на квадраты, расположенные справа от сведений о
зарегистрированных кандидатах, вносится запись о причине признания бюллетеня
недействительным, которая подтверждается подписями двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса и заверяется печатью участ7
ковой избирательной комиссии, а сами бюллетени упаковываются отдельно, опеча7
тываются и при дальнейшем подсчете голосов не учитываются.

15. Стационарные ящики для голосования вскрываются после проверки непов7
режденности печатей (пломб) на них.

16. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
сортируют, раскладывая в отдельные пачки, избирательные бюллетени, извле7
ченные из переносных и стационарных ящиков для голосования, по голосам,
поданным за каждого из зарегистрированных кандидатов, а в случае, предусмот7
ренном пунктом 7 статьи 56 настоящего Закона, также по голосам, поданным по
позиции "Против", одновременно отделяя избирательные бюллетени неустанов7
ленной формы и недействительные избирательные бюллетени. При сортировке
избирательных бюллетеней члены участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса оглашают содержащиеся в избирательном бюллетене отметки
избирателя и представляют избирательные бюллетени для визуального контроля
всем присутствующим. Одновременное оглашение содержания двух и более из7
бирательных бюллетеней не допускается.

17. Недействительные избирательные бюллетени подсчитываются и суммиру7
ются отдельно. Недействительными считаются избирательные бюллетени, кото7
рые не содержат отметок в квадратах, расположенных справа от сведений о заре7
гистрированных кандидатах, от позиции "За" или "Против" (в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи 56 настоящего Закона), или в которых знак
(знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате. В случае возникно7
вения сомнений в определении волеизъявления избирателя избирательный бюл7
летень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки участковая
избирательная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших со7
мнение избирательных бюллетеней путем голосования, при этом на оборотной
стороне избирательного бюллетеня указываются причины признания его дей7
ствительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписями не
менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса и заверяется печатью данной комиссии. Избирательный бюллетень, при7
знанный действительным или недействительным, присоединяется к соответству7
ющей пачке бюллетеней. Общее число недействительных избирательных бюлле7
теней (с учетом числа избирательных бюллетеней, признанных недействительными
на основании пункта 14 настоящей статьи) оглашается и вносится в строку 8
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

18. После этого проводится подсчет рассортированных избирательных бюлле7
теней установленной формы (в каждой пачке отдельно) по голосам избирателей,
поданным за каждого из зарегистрированных кандидатов, и в случае, предусмот7
ренном пунктом 7 статьи 56 настоящего Закона, по голосам избирателей, подан7
ным по позиции "Против". При этом избирательные бюллетени подсчитываются
путем перекладывания их по одному таким образом, чтобы лица, присутствующие
при подсчете, могли видеть отметку избирателя в каждом бюллетене. Одновре7
менный подсчет избирательных бюллетеней из разных пачек не допускается.
Полученные данные после оглашения вносятся в строку 18 и последующие строки
протокола об итогах голосования, а также его увеличенной формы.

19. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
суммируют данные строки 18 и последующих строк протокола об итогах голосова7
ния, определяют число действительных избирательных бюллетеней, оглашают
его и вносят в строку 9 протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

20. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
определяют число избирательных бюллетеней установленной формы, находив7
шихся в стационарных ящиках для голосования, оглашают его и вносят в строку 7
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы.

21. После этого с рассортированными избирательными бюллетенями вправе
визуально ознакомиться наблюдатели под контролем членов участковой избира7
тельной комиссии с правом решающего голоса, а члены участковой избиратель7
ной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в правильности
проведенного подсчета.

22. После ознакомления членов избирательной комиссии с правом совеща7
тельного голоса, наблюдателей с рассортированными избирательными бюллете7
нями проводится согласно Приложению 2 к настоящему Закону проверка конт7
рольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах голосования, в
порядке, установленном Избирательной комиссией Калужской области. Если ука7
занные контрольные соотношения не выполняются, участковая избирательная
комиссия принимает решение о дополнительном подсчете по всем или по отдель7
ным строкам протокола об итогах голосования, в том числе о дополнительном
подсчете избирательных бюллетеней. Если в результате дополнительного под7
счета по строкам 2, 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования контрольные соотно7
шения не выполняются снова, участковая избирательная комиссия составляет
соответствующий акт, прилагаемый к протоколу об итогах голосования, и вносит
данные о расхождении в специальные строки протокола об итогах голосования:
строку 16 "Число утраченных избирательных бюллетеней" и строку 17 "Число
избирательных бюллетеней, не учтенных при получении". Если число, указанное в
строке 2 протокола об итогах голосования, больше суммы чисел, указанных в
строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, разность между числом, указан7
ным в строке 2, и суммой чисел, указанных в строках 3, 4 и 5, вносится в строку 16,
при этом в строке 17 проставляется цифра "0". Если сумма чисел, указанных в
строках 3, 4 и 5 протокола об итогах голосования, больше числа, указанного в
строке 2 протокола об итогах голосования, разность между суммой чисел, указан7
ных в строках 3, 4 и 5, и числом, указанным в строке 2, вносится в строку 17, при
этом в строке 16 проставляется цифра "0". Если в результате дополнительного
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подсчета необходимо внести изменения в протокол об итогах голосования, запол7
няется новый бланк протокола, а в его увеличенную форму вносятся соответству7
ющие исправления. Если контрольные соотношения выполняются, в строках 16 и
17 проставляется цифра "0".

23. После завершения подсчета избирательные бюллетени упаковываются в
отдельные пачки по зарегистрированным кандидатам, за которых поданы голоса
в соответствующих избирательных бюллетенях. В отдельные пачки упаковывают7
ся недействительные и погашенные избирательные бюллетени, а также в случае,
предусмотренном пунктом 7 статьи 56 настоящего Закона, избирательные бюлле7
тени, в которых поданы голоса по позиции "Против". На каждой пачке указываются
число содержащихся в ней избирательных бюллетеней, фамилия зарегистриро7
ванного кандидата, отмеченная в соответствующих избирательных бюллетенях,
либо ставится соответствующая отметка: "Недействительные бюллетени" или
"Против" и другие. Сложенные таким образом избирательные бюллетени, а также
избирательные бюллетени, упакованные в соответствии с пунктами 13 и 14 насто7
ящей статьи, упакованные отрывные талоны либо открепительные удостовере7
ния, список избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указыва7
ются номер избирательного участка, общее число всех упакованных избирательных
бюллетеней, общее число всех упакованных отрывных талонов либо открепитель7
ных удостоверений. Мешки или коробки опечатываются и могут быть вскрыты
только по решению вышестоящей избирательной комиссии или суда. На указан7
ных мешках или коробках вправе поставить свои подписи члены участковой изби7
рательной комиссии как с правом решающего, так и с правом совещательного
голоса, иные лица, указанные в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона.

24. После проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая
избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание,
на котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании
и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол участковой
избирательной комиссии об итогах голосования, а его копии выдаются лицам,
указанным в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона. Протокол об итогах голосова7
ния составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими
членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, в нем
проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Протокол об итогах
голосования, полученный с применением технического средства подсчета голо7
сов либо с использованием комплекса для электронного голосования, приобрета7
ет юридическую силу после подписания указанными лицами. Не допускаются
заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него
каких7либо изменений. Подписание протокола с нарушением этого порядка явля7
ется основанием для признания данного протокола недействительным и проведе7
ния повторного подсчета голосов.

25. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые
члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса отсут7
ствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия.
Протокол является действительным, если он подписан большинством от установ7
ленного числа членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса. Если при подписании протокола об итогах голосования подпись хотя бы
одного члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
проставлена другим членом участковой избирательной комиссии или посторон7
ним лицом, это является основанием для признания данного протокола недей7
ствительным и проведения повторного подсчета голосов.

26. При подписании протокола члены участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, несогласные с содержанием протокола, вправе при7
ложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая
запись.

27. По требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных
в пункте 6 статьи 18  настоящего Закона, участковая избирательная комиссия
немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе
составленного повторно) обязана выдать указанным лицам заверенные копии
протокола об итогах голосования. Участковая избирательная комиссия отмечает
факт выдачи заверенной копии протокола об итогах голосования в соответствую7
щем реестре. Лицо, получившее заверенную копию протокола об итогах голосова7
ния, расписывается в указанном реестре. Ответственность за соответствие в
полном объеме данных, содержащихся в копии протокола, данным, содержащим7
ся в протоколе, несет лицо, заверяющее указанную копию протокола.

28. Первый экземпляр протокола об итогах голосования после подписания его
всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их
получение, незамедлительно направляется в соответствующую территориальную
избирательную комиссию и возврату в участковую избирательную комиссию не
подлежит. К первому экземпляру протокола об итогах голосования приобщаются
особые мнения членов участковой избирательной комиссии с правом решающего
голоса, поступившие в избирательную комиссию в день голосования и до оконча7
ния подсчета голосов избирателей жалобы (заявления) на нарушения настоящего
Закона, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения участко7
вой избирательной комиссии и составленные ею акты и реестры. Заверенные
копии указанных документов и решений участковой избирательной комиссии при7
общаются ко второму экземпляру протокола. Первый экземпляр протокола об
итогах голосования с приложенными к нему документами доставляется в террито7
риальную избирательную комиссию председателем или секретарем участковой
избирательной комиссии либо иным членом участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса по поручению ее председателя. При передаче прото7
кола могут присутствовать другие члены участковой избирательной комиссии, а
также наблюдатели, направленные в данную участковую избирательную комис7
сию.

29. Второй экземпляр протокола об итогах голосования предоставляется для
ознакомления лицам, указанным в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона, а его
заверенная копия вывешивается для всеобщего ознакомления в месте, установ7
ленном участковой избирательной комиссией, после чего второй экземпляр про7
токола об итогах голосования вместе с предусмотренной настоящим Законом
избирательной документацией, включая опечатанные избирательные бюллетени
и списки членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного
голоса, лиц, указанных в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона, присутствовавших
при установлении итогов голосования и составлении протокола, список избирате7
лей и печать участковой избирательной комиссии передаются для хранения в
соответствующую территориальную избирательную комиссию не позднее чем
через пять дней после официального опубликования общих результатов выборов
Губернатора Калужской области.

30. Если после подписания протокола об итогах голосования и направления его
первого экземпляра в территориальную избирательную комиссию участковая из7
бирательная комиссия, составившая протокол, выявила неточность в строках 1717
протокола (описку, опечатку либо ошибку в сложении данных) либо неточность
выявлена территориальной избирательной комиссией в ходе предварительной
проверки правильности составления протокола, участковая избирательная ко7
миссия обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в
строки 1717 протокола. Участковая избирательная комиссия, информируя о про7
ведении указанного заседания в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящего
Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О
принятом решении участковая избирательная комиссия в обязательном порядке
информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдателей и
других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола
об итогах голосования, а также представителей средств массовой информации. В
этом случае участковая избирательная комиссия составляет протокол об итогах
голосования, на котором делается отметка: "Повторный". Указанный протокол
незамедлительно направляется в территориальную избирательную комиссию.
Ранее представленный участковой избирательной комиссией в территориальную
избирательную комиссию протокол об итогах голосования приобщается к повтор7
ному протоколу. В случае, если необходимо внести уточнения в строку 18 и после7
дующие строки протокола, проводится повторный подсчет голосов в порядке,
предусмотренном пунктом 16 статьи 62 настоящего Закона. Нарушение указанно7
го порядка составления повторного протокола является основанием для призна7
ния этого протокола недействительным.

Статья 62. Установление итогов голосования территориальной избира�
тельной комиссией

1. На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования территориальная избирательная комиссия после предвари7
тельной проверки правильности составления протоколов не позднее чем на чет7
вертый день со дня голосования путем суммирования всех содержащихся в них
данных устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. Сум7
мирование данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных ко7
миссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены террито7
риальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. При этом вправе
присутствовать лица, указанные в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона.

2. Прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова7
ния, суммирование данных, содержащихся в этих протоколах, и составление про7
токола об итогах голосования на соответствующей территории осуществляются в
одном помещении, при этом все действия членов территориальной избиратель7
ной комиссии по приему протоколов участковых избирательных комиссий об ито7
гах голосования, суммированию данных, содержащихся в этих протоколах, и со7
ставлению протокола об итогах голосования на соответствующей территории
должны находиться в поле зрения членов территориальной избирательной комис7
сии, наблюдателей и иных лиц, указанных в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона.
В указанном помещении должна находиться увеличенная форма сводной таблицы

территориальной избирательной комиссии по соответствующей территории, в
которую немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса с первым эк7
земпляром протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования
вносятся данные этого протокола с указанием времени их внесения.

3. Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса передает первый экземпляр протокола участковой
избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к нему докумен7
тами члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голо7
са, который проверяет правильность составления протокола и полноту приложен7
ных к нему документов. Данные, содержащиеся в протоколе, незамедлительно
вводятся в ГАС "Выборы", при этом проводится проверка выполнения контрольных
соотношений данных, внесенных в указанный протокол.

Если после ввода содержащихся в протоколе данных в ГАС "Выборы" обнару7
жены допущенные при вводе технические ошибки, корректирующие данные вво7
дятся в ГАС "Выборы" исключительно на основании мотивированного решения
территориальной избирательной комиссии.

4. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
составлен с нарушением требований настоящего Закона, предъявляемых к со7
ставлению протокола, участковая избирательная комиссия обязана составить
повторный протокол в соответствии с требованиями пункта 31 статьи 62 настоя7
щего Закона, а первоначально представленный протокол остается в вышестоя7
щей по отношению к ней избирательной комиссии.

5. Если протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования
составлен в соответствии с требованиями настоящего Закона, предъявляемыми к
составлению протокола, член территориальной избирательной комиссии вносит
данные этого протокола в сводную таблицу территориальной избирательной ко7
миссии. Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной ко7
миссии с правом решающего голоса, передавший члену территориальной избира7
тельной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной
форме сводной таблицы территориальной избирательной комиссии под данными
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования.

6. По итогам голосования территориальная избирательная комиссия оформля7
ет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования, в
который вносятся:

1) данные о числе участковых избирательных комиссий на соответствующей
территории;

2) данные о числе поступивших протоколов участковых избирательных комис7
сий об итогах голосования, на основании которых составляется протокол терри7
ториальной избирательной комиссии об итогах голосования;

3) число избирательных участков, итоги голосования на которых были призна7
ны недействительными, и общее число избирателей, включенных в списки изби7
рателей на данных избирательных участках на момент окончания голосования;

4) суммарные данные по всем строкам протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, установленным пунктами 2 и 3 статьи 60 насто7
ящего Закона;

5) данные о числе открепительных удостоверений, полученных территориаль7
ной избирательной комиссией, числе открепительных удостоверений, выданных
нижестоящим участковым избирательным комиссиям, числе неиспользованных
открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной
комиссии (в случае проведения повторного голосования 7 о числе неиспользован7
ных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избиратель7
ной комиссией), числе утраченных в территориальной избирательной комиссии
открепительных удостоверений.

7. Для подписания протокола об итогах голосования территориальная избира7
тельная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на кото7
ром рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления), связанные с
проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов ниже7
стоящих избирательных комиссий об итогах голосования. После этого территори7
альная избирательная комиссия подписывает протокол об итогах голосования и
выдает его заверенные копии лицам, указанным в пункте 6 статьи 18  настоящего
Закона. Протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосова7
ния составляется в двух экземплярах и подписывается всеми присутствующими
членами территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса,
в нем проставляются дата и время (час с минутами) его подписания. Подписание
протокола с нарушением этого порядка является основанием для признания про7
токола недействительным. Член территориальной избирательной комиссии с пра7
вом решающего голоса, несогласный с протоколом в целом или с отдельными его
положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе
делается соответствующая запись.

8. К каждому экземпляру протокола приобщаются:
1) сводная таблица об итогах голосования на соответствующей территории,

включающая в себя полные данные всех поступивших протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голосования;

2) акты о передаче территориальной избирательной комиссией участковым
избирательным комиссиям избирательных бюллетеней, а также акты о погашении
неиспользованных избирательных бюллетеней, хранившихся в территориальной
избирательной комиссии, с указанием количества этих избирательных бюллете7
ней;

3) акты о выдаче территориальной избирательной комиссией избирателям
открепительных удостоверений, о передаче открепительных удостоверений учас7
тковым избирательным комиссиям, а в случае проведения повторного голосова7
ния также о погашении неиспользованных открепительных удостоверений с ука7
занием числа и номеров этих удостоверений.

9. Протокол и сводную таблицу подписывают все присутствующие члены дан7
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса, акты подписываются
председателем и секретарем территориальной избирательной комиссии.

10. К первому экземпляру протокола территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования приобщаются особые мнения членов территориальной избира7
тельной комиссии с правом решающего голоса, а также жалобы (заявления) на нару7
шения настоящего Закона, поступившие в указанную комиссию в период, который
начинается в день голосования и оканчивается в день составления территориальной
избирательной комиссией протокола об итогах голосования, и принятые по указан7
ным жалобам (заявлениям) решения территориальной избирательной комиссии. За7
веренные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений территориальной
избирательной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола.

11. Первый экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования после его подписания всеми присутствующими членами
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса вместе с
приложенными к нему документами и с протоколами участковых избирательных
комиссий незамедлительно направляется в Избирательную комиссию Калужской
области и возврату в территориальную избирательную комиссию не подлежит.

12. Второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования, вторые экземпляры сводной таблицы и актов, указанных в
пункте 8 настоящей статьи, предоставляются для ознакомления членам террито7
риальной избирательной комиссии и членам вышестоящих избирательных комис7
сий с правом совещательного голоса, лицам, указанным в пункте 6 статьи 18
настоящего Закона, а их заверенные копии вывешиваются для всеобщего обозре7
ния в месте, установленном территориальной избирательной комиссией.

13. Второй экземпляр протокола территориальной избирательной комиссии об
итогах голосования вместе со вторыми экземплярами сводной таблицы и актов,
указанных в пункте 8 настоящей статьи, со списками членов избирательной комис7
сии с правом совещательного голоса и лиц, указанным в пункте 6 статьи 18  насто7
ящего Закона, присутствовавших при установлении итогов голосования и состав7
лении протокола, хранится у секретаря территориальной избирательной комиссии.

14. Если после подписания протокола территориальной избирательной комис7
сии об итогах голосования и (или) сводной таблицы об итогах голосования и
направления их первых экземпляров в Избирательную комиссию Калужской обла7
сти территориальная избирательная комиссия, составившая протокол и сводную
таблицу, либо Избирательная комиссия Калужской области в ходе предваритель7
ной проверки выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку
в сложении данных протоколов участковых избирательных комиссий), она обязана
на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или)
сводную таблицу. Территориальная избирательная комиссия, информируя о про7
ведении указанного заседания в соответствии с пунктом 2 статьи 18 настоящего
Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться данный вопрос. О
принятом решении территориальная избирательная комиссия в обязательном
порядке информирует своих членов с правом совещательного голоса, наблюдате7
лей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного прото7
кола, а также представителей средств массовой информации. В этом случае тер7
риториальная избирательная комиссия составляет протокол об итогах голосования
и (или) сводную таблицу, на которых делается отметка: "Повторный" и (или) "По7
вторная". Указанные протокол и (или) сводная таблица незамедлительно направ7
ляются в Избирательную комиссию Калужской области. Ранее представленные в
Избирательную комиссию Калужской области протокол и (или) сводная таблица
приобщаются к повторному протоколу и (или) повторной сводной таблице. Нару7
шение указанного порядка составления повторного протокола и (или) повторной
сводной таблицы является основанием для признания повторного протокола не7
действительным.

15. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколе об итогах голосования
или возникновении сомнений в правильности составления протокола, поступив7
шего из участковой избирательной комиссии, территориальная избирательная

комиссия как в ходе предварительной проверки правильности составления прото7
кола, так и после приема протокола участковой избирательной комиссии об итогах
голосования вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов
избирателей участковой избирательной комиссией либо о самостоятельном про7
ведении повторного подсчета голосов избирателей на соответствующем избира7
тельном участке. Указанный повторный подсчет может проводиться до установле7
ния территориальной избирательной комиссией итогов голосования и составления
ею протокола об итогах голосования.

16. Повторный подсчет голосов избирателей проводится в присутствии члена
(членов) территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса
избирательной комиссией, составившей и утвердившей протокол, который под7
лежит проверке, или избирательной комиссией, принявшей решение о проведе7
нии повторного подсчета голосов избирателей. Избирательная комиссия, прово7
дящая повторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом членов
соответствующей участковой избирательной комиссии, зарегистрированных кан7
дидатов или их доверенных лиц, иных лиц, указанных в пункте 6 статьи 18 настоя7
щего Закона, которые вправе присутствовать при проведении повторного подсче7
та голосов избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей
избирательная комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об
итогах голосования, на котором делается отметка: "Повторный подсчет голосов".
Изготовленные и заверенные копии такого протокола выдаются наблюдателям,
иным лицам, указанным в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона. Если протокол
составляется участковой избирательной комиссией, он незамедлительно направ7
ляется в территориальную избирательную комиссию. К этому протоколу приобща7
ется ранее представленный протокол участковой избирательной комиссии об
итогах голосования. Нарушение указанного порядка составления протокола об
итогах голосования с отметкой: "Повторный подсчет голосов" является основани7
ем для признания протокола недействительным.

Статья 63. Определение результатов выборов Губернатора Калужской
области

1. На основании данных, содержащихся в первых экземплярах протоколов об
итогах голосования, полученных из территориальных избирательных комиссий,
Избирательная комиссия Калужской области после предварительной проверки
правильности составления указанных протоколов путем суммирования содержа7
щихся в них данных не позднее чем через десять дней со дня голосования опреде7
ляет результаты выборов Губернатора Калужской области. Содержащиеся в про7
токолах избирательных комиссий данные суммируют непосредственно члены
Избирательной комиссии Калужской области с правом решающего голоса. О ре7
зультатах выборов составляются в двух экземплярах протокол и сводная таблица,
которые подписывают все присутствующие члены Избирательной комиссии Ка7
лужской области с правом решающего голоса.

2. Избирательная комиссия Калужской области составляет протокол о резуль7
татах выборов Губернатора Калужской области, в который вносятся следующие
сведения:

1) число протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах го7
лосования, на основании которых составлен данный протокол;

2) число избирательных участков, итоги голосования по которым были призна7
ны недействительными, и суммарное число избирателей, включенных в списки
избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосова7
ния

3) суммарные данные по всем строкам, содержащимся в протоколах об итогах
голосования, территориальных избирательных комиссий;

4) фамилии, имена и отчества включенных в избирательный бюллетень зареги7
стрированных кандидатов, а при их совпадении 7 иные сведения о них;

5) число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кан7
дидата;

6) в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 56 настоящего Закона, число
голосов избирателей, поданных по позиции "Против";

7) число открепительных удостоверений, полученных Избирательной комисси7
ей Калужской области, число открепительных удостоверений, выданных нижесто7
ящим избирательным комиссиям, число неиспользованных открепительных удо7
стоверений, оставшихся в Избирательной комиссии Калужской области (в случае
проведения повторного голосования 7 число неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных Избирательной комиссией Калужской области), чис7
ло утраченных в Избирательной комиссии Калужской области открепительных
удостоверений.

3. На основании протокола о результатах выборов Губернатора Калужской
области Избирательная комиссия Калужской области принимает решение о ре7
зультатах выборов Губернатора Калужской области.

4. Избранным считается зарегистрированный кандидат, который получил бо7
лее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Число
избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избира7
тельных бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосо7
вания.

5. Избирательная комиссия Калужской области признает выборы Губернатора
Калужской области не состоявшимися в одном из следующих случаев:

1) если в соответствии с пунктом 5 статьи 64 настоящего Закона голосование
проводилось по одной кандидатуре и за соответствующего кандидата проголосо7
вало менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосова7
нии;

2) если в избирательный бюллетень на общих выборах были включены два
кандидата и ни один из них не получил более половины голосов избирателей,
принявших участие в голосовании;

3) если все кандидаты выбыли до проведения повторного голосования.
6. Избирательная комиссия Калужской области признает выборы Губернатора

Калужской области  недействительными:
1) если допущенные при проведении голосования или установлении итогов

голосования нарушения не позволяют с достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей;

2) если итоги голосования признаны недействительными на части избиратель7
ных участков, списки избирателей на которых на момент окончания голосования в
совокупности включают в себя не менее чем одну четвертую часть от общего числа
избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосова7
ния;

3) по решению суда.
7. Протокол о результатах выборов Губернатора Калужской области составля7

ется Избирательной комиссией Калужской области и подписывается всеми при7
сутствующими на итоговом заседании членами Избирательной комиссии Калужс7
кой области с правом решающего голоса, в нем проставляются дата и время (час
с минутами) его подписания. Подписание протокола с нарушением этого порядка
является основанием для признания протокола недействительным.

К протоколу приобщается сводная таблица, включающая в себя полные данные
всех поступивших протоколов об итогах голосования территориальных избира7
тельных комиссий. В сводную таблицу заносятся также данные протоколов терри7
ториальных избирательных комиссий о числе открепительных удостоверений,
полученных соответствующей территориальной избирательной комиссией, числе
открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избиратель7
ным комиссиям, числе неиспользованных открепительных удостоверений, остав7
шихся в соответствующей территориальной избирательной комиссии (в случае
проведения повторного голосования о числе неиспользованных открепительных
удостоверений, погашенных соответствующей территориальной избирательной
комиссией), и числе открепительных удостоверений, утраченных в соответствую7
щей территориальной избирательной комиссии.

8. Член Избирательной комиссии Калужской области с правом решающего
голоса, несогласный с протоколом о результатах выборов Губернатора Калужской
области в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоко7
лу свое особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. К
протоколу также приобщаются поступившие в Избирательную комиссию Калужс7
кой области в период, который начинается в день голосования и оканчивается в
день составления соответствующего протокола об итогах голосования, жалобы
(заявления) на нарушения настоящего Закона и принятые по указанным жалобам
(заявлениям) решения Избирательной комиссии Калужской области.

9. Заверенные копии протокола о результатах выборов Губернатора Калужской
области и сводной таблицы предоставляются всем членам Избирательной комис7
сии Калужской области, лицам, указанным в пункте 1 статьи 18 настоящего Закона,
представителям средств массовой информации, присутствовавшим при опреде7
лении результатов выборов Губернатора Калужской области.

10. Если после подписания протокола о результатах выборов Губернатора Калуж7
ской области и (или) сводной таблицы Избирательная комиссия Калужской области
выявила в них неточность (в том числе описку, опечатку либо ошибку в сложении
данных протоколов нижестоящих избирательных комиссий), Избирательная комис7
сия Калужской области обязана на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении
уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. Избирательная комиссия Калужской
области, информируя о проведении указанного заседания в соответствии с пунктом
2 статьи 18 настоящего Закона, обязана указать, что на нем будет рассматриваться
данный вопрос. О принятом решении Избирательная комиссия Калужской области
в обязательном порядке информирует своих членов с правом совещательного голо7
са, других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола,
а также представителей средств массовой информации.

11. При выявлении ошибок, несоответствий в протоколах об итогах голосова7
ния или возникновении сомнений в правильности составления протоколов, посту7
пивших из территориальных избирательных комиссий, Избирательная комиссия



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 1 11ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
Калужской области вправе принять решение о проведении повторного подсчета
голосов избирателей на соответствующем избирательном участке, соответствую7
щей территории. Указанный повторный подсчет может проводиться не позднее
чем за один день до истечения установленных настоящим Законом сроков опреде7
ления результатов выборов.

12. В случае, указанном в пункте 10 настоящей статьи, повторный подсчет
голосов избирателей проводится в присутствии члена (членов) Избирательной
комиссии Калужской области с правом решающего голоса избирательной комис7
сией, составившей и утвердившей протокол об итогах голосования, который под7
лежит проверке, либо вышестоящей по отношению к ней избирательной комисси7
ей, либо Избирательной комиссией Калужской области. Избирательная комиссия,
проводящая повторный подсчет голосов избирателей, извещает об этом членов
соответствующей избирательной комиссии, зарегистрированных кандидатов или
их доверенных лиц, иных лиц, указанных в пункте 6 статьи 18 настоящего Закона,
которые вправе присутствовать при проведении повторного подсчета голосов
избирателей. По итогам повторного подсчета голосов избирателей избиратель7
ная комиссия, проводившая такой подсчет, составляет протокол об итогах голосо7
вания, на котором делается отметка: "Повторный подсчет голосов". На основании
этого протокола вносятся изменения в протоколы всех вышестоящих комиссий об
итогах голосования. Ранее представленный протокол об итогах голосования при7
общается к протоколу, составленному по итогам повторного подсчета голосов
избирателей. Нарушение указанного порядка составления протокола об итогах
голосования с отметкой: "Повторный подсчет голосов" является основанием для
признания протокола недействительным.

13. Избирательная комиссия Калужской области после определения результа7
тов выборов Губернатора Калужской области и признания кандидата избранным
Губернатором Калужской области незамедлительно извещает его об этом. Заре7
гистрированный кандидат, избранный Губернатором Калужской области, обязан в
57дневный срок со дня получения извещения представить в Избирательную ко7
миссию Калужской области копию приказа (иного документа) об освобождении
его от обязанностей, несовместимых со статусом Губернатора Калужской облас7
ти, либо копию документа, удостоверяющего, что им в 37дневный срок со дня
получения извещения было подано заявление об освобождении от таких обязан7
ностей.

14. Если зарегистрированный кандидат, избранный Губернатором Калужской
области, не выполнит требование, предусмотренное пунктом 1 настоящей статьи,
Избирательная комиссия Калужской области отменяет свое решение о его избра7
нии и назначает повторные выборы. Если повторные выборы назначены в связи с
тем, что кандидат не выполнил указанное требование без вынуждающих к тому
обстоятельств, предусмотренных пунктом 7 статьи 35 настоящего Закона, такой
кандидат должен полностью возместить Избирательной комиссии Калужской об7
ласти произведенные ею расходы, связанные с проведением повторных выборов.

Статья 64. Повторное голосование на выборах Губернатора Калужской
области

1. Если в избирательный бюллетень было включено более двух зарегистрирован7
ных кандидатов и ни один из них по результатам общих выборов не был избран на
должность Губернатора Калужской области, Избирательная комиссия Калужской
области назначает повторное голосование на выборах Губернатора Калужской об7
ласти по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число
голосов избирателей. Повторное голосование по зарегистрированному кандидату
назначается при наличии письменного заявления зарегистрированного кандидата о
согласии на проведение по его кандидатуре повторного голосования.

2. Повторное голосование проводится через 21 день со дня голосования на
общих выборах с соблюдением требований настоящего Закона, за исключением
требований, предусмотренных пунктом 4 статьи 63 настоящего Закона. Сообще7
ние о проведении повторного голосования публикуется в средствах массовой
информации не позднее чем через два дня со дня принятия соответствующего
решения Избирательной комиссией Калужской области.

3. Если до проведения повторного голосования один из зарегистрированных
кандидатов, по которому должно проводиться повторное голосование, снял свою
кандидатуру или выбыл по иным обстоятельствам, его место по решению Избира7
тельной комиссии Калужской области передается следующему по числу получен7
ных голосов зарегистрированному кандидату после кандидатур, по которым Изби7
рательная комиссия Калужской области первоначально назначила повторное
голосование, при наличии письменного заявления указанного зарегистрирован7
ного кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре повторного голосо7
вания. Такое заявление должно быть подано не позднее чем на второй день со дня
выбытия кандидата, по которому первоначально назначено повторное голосова7
ние. В этом случае повторное голосование проводится в первое воскресенье по
истечении 14 дней со дня подачи заявления в соответствии с пунктом 1 статьи 35
настоящего Закона либо со дня выбытия по иным обстоятельствам.

4. По итогам повторного голосования избранным на должность Губернатора
Калужской области считается зарегистрированный кандидат, получивший при
голосовании большее число голосов избирателей, принявших участие в голосова7
нии, по отношению к числу голосов избирателей, поданных за другого зарегистри7
рованного кандидата.

5. Повторное голосование может проводиться по одной кандидатуре в случае,
если после выбытия зарегистрированных кандидатов останется только один заре7
гистрированный кандидат. При этом зарегистрированный кандидат считается
избранным на должность Губернатора Калужской области, если он получил не
менее 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Статья 65. Повторные выборы Губернатора Калужской области
1. Если выборы Губернатора Калужской области признаны несостоявшимися

или недействительными, либо если на день проведения повторного голосования
оба зарегистрированных кандидата, по которым назначено повторное голосова7
ние, сняли свои кандидатуры или выбыли по иным обстоятельствам, либо если при
повторном голосовании ни один зарегистрированный кандидат не был избран на
должность Губернатора Калужской области, либо если кандидат, избранный на
должность Губернатора Калужской области, не сложил полномочия, несовмести7
мые со статусом Губернатора Калужской области, Избирательная комиссия Ка7
лужской области назначает повторные выборы Губернатора Калужской области.
Сообщение о проведении повторных выборов Губернатора Калужской области
публикуется в средствах массовой информации не позднее чем через три дня
после принятия соответствующего решения.

2. Голосование на повторных выборах Губернатора Калужской области прово7
дится в соответствии со сроками, установленными пунктом 6 статьи 71 Федераль7
ного закона. При повторных выборах Губернатора Калужской области сроки осу7
ществления избирательных действий по решению Избирательной комиссии
Калужской области могут быть сокращены, но не более чем на одну треть.

3. Выдвижение и регистрация кандидатов, другие избирательные действия,
связанные с проведением повторных выборов Губернатора Калужской области,
осуществляются в порядке, установленном настоящим Законом.

4. Избирательная комиссия Калужской области может распорядиться о про7
длении полномочий участковых избирательных комиссий либо о формировании
при проведении повторных выборов Губернатора Калужской области участковых
избирательных комиссий в новом составе в порядке, установленном статьей 11
настоящего Закона.

Статья 66. Опубликование итогов голосования и результатов выборов Гу�
бернатора Калужской области

1. Итоги голосования по каждому избирательному участку, каждой территории,
на которую распространяется деятельность комиссии, в объеме данных, содержа7
щихся в протоколах соответствующих избирательных комиссий и непосредственно
нижестоящих избирательных комиссий, предоставляются для ознакомления лю7
бым избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, наблюдателям, пред7
ставителям средств массовой информации по их требованию. Указанные данные
предоставляет соответствующая избирательная комиссия.

2. Избирательная комиссия Калужской области направляет общие данные о
результатах выборов Губернатора Калужской области редакциям средств массо7
вой информации в течение одних суток после определения результатов выборов.

3. Официальное опубликование результатов выборов Губернатора Калужской
области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из
зарегистрированных кандидатов, о числе голосов, поданных по позициям "За" и
"Против", осуществляется Избирательной комиссией Калужской области не по7
зднее чем через один месяц со дня голосования.

4. Избирательные комиссии всех уровней, за исключением участковых избира7
тельных комиссий, публикуют данные, содержащиеся в протоколах всех комиссий
соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов, и дан7
ные, содержащиеся в протоколах об итогах голосования непосредственно ниже7
стоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись итоги
голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях, не позднее чем
через один месяц со дня голосования. Официальное опубликование полных дан7
ных о результатах выборов Губернатора Калужской области осуществляется Из7
бирательной комиссией Калужской области либо в периодических печатных изда7
ниях либо путем издания специальной брошюры, которая передается в
государственные и муниципальные общедоступные библиотеки, расположенные
на территории Калужской области, организациям, осуществляющим выпуск
средств массовой информации, региональным отделениям политических партий,
зарегистрированным на территории Калужской области. В течение трех месяцев
со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результа7
тах выборов данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных ко7
миссий об итогах голосования и о результатах выборов, размещаются в информа7
ционно7телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 67. Использование ГАС "Выборы"
При подготовке и проведении выборов Губернатора Калужской области, в том

числе при проведении регистрации (учета) избирателей, составлении списков
избирателей, установлении итогов голосования и определении результатов выбо7
ров, для оперативного получения, передачи и обработки информации использует7
ся только ГАС "Выборы" в порядке, установленном Федеральным законом, Феде7
ральным законом "О государственной автоматизированной системе Российской
Федерации "Выборы".

Статья 68. Хранение избирательной документации
1. Порядок хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной докумен7

тации по выборам Губернатора Калужской области, утверждается Избирательной
комиссией Калужской области по согласованию с соответствующим исполнитель7
ным органом государственной власти Калужской области в сфере архивного дела.

2. Документация избирательных комиссий всех уровней, включая бюллетени,
открепительные удостоверения и списки избирателей, подлежит хранению в тече7
ние одного года со дня опубликования результатов выборов Губернатора Калужс7
кой области. Срок хранения протоколов об итогах голосования и сводных таблиц
избирательных комиссий об итогах голосования составляет один год со дня опуб7
ликования решения о назначении даты следующих выборов Губернатора Калужс7
кой области.

3. В случае рассмотрения в суде жалобы на решение избирательной комиссии
об итогах голосования, о результатах выборов, возбуждения уголовных дел, свя7
занных с нарушением избирательных прав граждан Российской Федерации, сроки
хранения соответствующей избирательной документации продлеваются до вступ7
ления в законную силу решения суда (прекращения дела в соответствии с зако7
ном). Ответственность за сохранность избирательной документации возлагается
на председателя (заместителя председателя) и секретаря соответствующей из7
бирательной комиссии до передачи документации в вышестоящую избиратель7
ную комиссию либо в архив.

Глава IX. Вступление в должность Губернатора Калужской области
Статья 69. Вступление в должность Губернатора Калужской области
Губернатор Калужской области, избранный в соответствии с Федеральным

законом, Уставом Калужской области, настоящим Законом, вступает в должность
в порядке и сроки, установленные Уставом Калужской области.

Глава X. Обжалование нарушений избирательных прав граждан и ответ�
ственность за нарушения законодательства о выборах

Статья 70. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих
избирательные права граждан. Ответственность за нарушение избиратель�
ных прав граждан

1. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих избиратель7
ные права граждан, осуществляется в порядке и сроки, которые установлены
статьей 75 Федерального закона.

2. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о
выборах Губернатора Калужской области устанавливается федеральными закона7
ми.

Глава XI. Заключительные и переходные положения
Статья 71. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
29 июня 2012г.
№ 313 �ОЗ

Ïðèëîæåíèå 1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè"

ËÈÑÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀËÈÑÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀËÈÑÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀËÈÑÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀËÈÑÒ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ
Âûáîðû Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

"____" _____________ 20___ ãîäà
(äàòà ãîëîñîâàíèÿ)

ß, __________________________________________________________________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî) (äàòà ðîæäåíèÿ)

_______________________________________________________________________________________________________________,
(ñòàòóñ ëèöà: äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ óêàçàíèåì

íàèìåíîâàíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ óêàçàíèåì íàèìå-
íîâàíèÿ äîëæíîñòè, ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ðàéîíà, ãîðîäà, èíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, ãäå
îñóùåñòâëÿþò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàò ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
èëè èçáðàííûé íà ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

ïîääåðæèâàþ âûäâèæåíèå èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì ____________________________
(íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ)

êàíäèäàòà íà äîëæíîñòü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
____________________________________________________________________________________________________________,

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_____________________, ðàáîòàþùåãî ________________________________________,

      (äàòà ðîæäåíèÿ)
(ìåñòî ðàáîòû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü èëè ðîä çàíÿòèé)

ïðîæèâàþùåãî _____________________________________________________________.
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè , ðàéîíà, ãîðîäà, èíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà,

ãäå íàõîäèòñÿ ìåñòî æèòåëüñòâà êàíäèäàòà)

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Ïîäïèñü Äàòà Âðåìÿ
âíåñåíèÿ ïîäïèñè âíåñåíèÿ ïîäïèñè

Óäîñòîâåðèòåëüíàÿ íàäïèñü íîòàðèóñà î çàñâèäåòåëüñòâîâàíèè ïîäëèííîñòè ïîäïèñè
Ïðèìå÷àíèå. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó êàíäèäàòà, äàííûå êîòîðîãî óêàçûâàþòñÿ â ëèñòå ïîääåðæêè

êàíäèäàòà, íåñíÿòîé è íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè, â ëèñòå ïîääåðæêè êàíäèäàòà ïîñëå îò÷åñòâà
êàíäèäàòà óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î ñóäèìîñòè êàíäèäàòà. Åñëè êàíäèäàò, ñâåäåíèÿ î êîòîðîì
ñîäåðæàòñÿ â ëèñòå ïîääåðæêè êàíäèäàòà, â çàÿâëåíèè î ñîãëàñèè áàëëîòèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà óêàçàë ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè
ëèáî èíîìó îáùåñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ è ñâîé ñòàòóñ â äàííîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî
äàííîì îáùåñòâåííîì îáúåäèíåíèè, ñâåäåíèÿ îá ýòîì óêàçûâàþòñÿ â ëèñòå ïîääåðæêè êàíäèäàòà
ïîñëå ñâåäåíèé î ìåñòå æèòåëüñòâà êàíäèäàòà èëè ïîñëå ñâåäåíèé î ñóäèìîñòè êàíäèäàòà.

Ïðèëîæåíèå 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Î âûáîðàõ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÄÀÍÍÛÕ,ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÄÀÍÍÛÕ,ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÄÀÍÍÛÕ,ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÄÀÍÍÛÕ,ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÅ ÑÎÎÒÍÎØÅÍÈß ÄÀÍÍÛÕ,

ÂÍÅÑÅÍÍÛÕ Â ÏÐÎÒÎÊÎË ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÂÍÅÑÅÍÍÛÕ Â ÏÐÎÒÎÊÎË ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÂÍÅÑÅÍÍÛÕ Â ÏÐÎÒÎÊÎË ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÂÍÅÑÅÍÍÛÕ Â ÏÐÎÒÎÊÎË ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÂÍÅÑÅÍÍÛÕ Â ÏÐÎÒÎÊÎË ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
(÷èñëàìè îáîçíà÷åíû ñòðîêè ïðîòîêîëà, ïðîíóìåðîâàííûå

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 60 íàñòîÿùåãî Çàêîíà)
1 áîëüøå èëè ðàâíî 3 + 4
2 ðàâíî 3 + 4 + 5  + 16 - 17
6 + 7 ðàâíî 8 + 9
9 ðàâíî 18 + âñå ïîñëåäóþùèå ñòðîêè ïðîòîêîëà

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 июня 2012 г. № 574

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О реализации прав граждан
на предоставление жилых помещений муниципального

жилищного фонда по договорам социального найма»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс7

кой области «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального 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 реализации прав граждан

на предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма"

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 8 февраля 2006 года № 1707ОЗ "О реали7

зации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жи7
лищного фонда по договорам социального найма" (в редакции Закона Калужской
области от 05.06.2006 № 2037ОЗ) следующие изменения:

1. Статью 2 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
"Документы, указанные в пунктах 4 (кроме справки о доходах гражданина и

членов его семьи по установленной форме), 5, 6 и 8 настоящей статьи, запраши7
ваются уполномоченным органом в органах государственной власти(подведом7
ственных им организациях), органах местного самоуправления, в распоряжении
которых находятся указанные документы, в соответствии с нормативными право7
выми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калужс7
кой области, если указанные документы  не представлены гражданином самосто7
ятельно.".

2. В абзаце 1 пункта 1 статьи 3 и в абзаце 1 пункта 1 статьи 4 исключить слова
"гражданином".

3. Статью 6 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1. Документы, указанные в подпунктах 3, 6 и 9 пункта 1 настоящей статьи,

запрашиваются органом учета в органах государственной власти (подведомствен7
ных им организациях), органах местного самоуправления, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми акта7
ми Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калужской области,
если указанные документы  не представлены гражданином самостоятельно.".

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

опубликования.
Губернатор Калужской области   А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 293�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 июня 2012 г.  № 575

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О порядке предоставления

недр в пользование и порядке пользования недрами
в целях разработки месторождений

общераспространённых полезных ископаемых
на территории Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс7

кой области «О порядке предоставления недр в пользование и порядке пользова7
ния недрами в целях разработки месторождений общераспространённых полез7
ных ископаемых на территории Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального 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 порядке предоставления недр

в пользование и порядке пользования
недрами в целях разработки месторождений

общераспространенных полезных ископаемых
на территории Калужской области"

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30.05.2005 № 767ОЗ "О порядке предос7

тавления недр в пользование и порядке пользования недрами в целях разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории
Калужской области" (в редакции законов Калужской области от 21.09.2005 № 1187
ОЗ, от 26.02.2006 № 1777ОЗ, от 06.05.2006 № 1937ОЗ, от 02.02.2007 № 2867ОЗ, от
06.06.2007 № 3197ОЗ, от 01.10.2007 № 3467ОЗ, от 06.11.2007 № 3697ОЗ, от
29.12.2008 № 5067ОЗ, от 09.04.2009 № 5387ОЗ, от 05.02.2010 № 6307ОЗ) измене7
ния, изложив его в новой редакции:

"ЗАКОН
Калужской области

О порядке предоставления участков недр и порядке пользования
участками недр местного значения на территории Калужской области
Настоящий Закон Калужской области регулирует правоотношения по установ7

лению порядка предоставления участков недр местного значения для геологичес7
кого изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых, для геологического изучения, разведки и добычи общераспростра7
ненных полезных ископаемых, порядок пользования недрами юридическими ли7
цами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связан7
ных с добычей полезных ископаемых.

Статья 1. Порядок предоставления  участков недр местного значения на
территории Калужской области

1.  В соответствии с перечнем участков недр местного значения, утвержденным
в установленном законодательством порядке, недра местного значения предос7
тавляются в пользование:

1) по результатам аукциона для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи обще7
распространенных полезных ископаемых;

2) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых от7
крытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем
недр, проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в
целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных иско7
паемых, за исключением проведения указанных работ в соответствии с государ7
ственным контрактом;

3) для геологического изучения участков недр местного значения в целях поис7
ков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

2. На основании решения уполномоченного органа исполнительной власти
Калужской области в сфере рационального использования и охраны недр (далее 7
уполномоченный орган) о предоставлении права пользования участком недр ме7
стного значения для:

1) строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регио7
нального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

2) краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного
значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на уча7
стке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено.

3. Участки недр местного значения предоставляются в пользование на основа7
нии поступивших заявок от претендентов на право пользования недрами (субъек7
тов предпринимательской деятельности).

4. Принятие решений о проведении аукционов на право пользования участками
недр местного значения в целях разведки и добычи или геологического изучения,
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, о составе и
порядке работы аукционных комиссий, а также определение порядка, условий
проведения таких аукционов относительно каждого участка недр или группы уча7
стков недр и утверждение результатов аукционов осуществляются уполномочен7
ным органом.

5. Объявления о предстоящих аукционах на право пользования участками недр
местного значения в целях разведки и добычи или геологического изучения, раз7
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых  публикуются в
издаваемых на территории Калужской области средствах массовой информации,
определенных уполномоченным органом, а также на официальном сайте в сети
Интернет в соответствии с законодательством, не позднее чем за 45 дней до даты
их проведения.

6. Сбор за участие в аукционе на право пользования участками недр местного
значения в целях разведки и добычи или геологического изучения, разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых вносится всеми их участ7
никами и является одним из условий регистрации заявки. Сумма сбора определя7
ется уполномоченным органом  исходя из стоимости затрат на подготовку, прове7
дение и подведение итогов аукциона, оплату труда привлекаемых экспертов.

Сумма сбора за участие в аукционе на право пользования участками недр
местного значения в целях разведки и добычи или геологического изучения, раз7
ведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых поступает в доход
областного бюджета.

7. Основанием возникновения права пользования участками недр местного
значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, являет7
ся решение, принятое уполномоченным органом по результатам проведенного
аукциона, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 и пунктом
2 настоящей статьи.

Статья 2. Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи
лицензий на пользование участками недр местного значения на территории
Калужской области

1. Предоставление в пользование участков недр местного значения на терри7
тории Калужской области оформляется специальным государственным разреше7
нием в виде лицензии, выдаваемой уполномоченным органом.

2. Порядок оформления, переоформления, государственной регистрации и
выдачи лицензий на пользование участками недр местного значения устанавлива7
ется уполномоченным органом.

3. Претендент на пользование участком недр местного значения  на территории
Калужской области подает заявку на получение лицензии в уполномоченный орган  по
форме, утвержденной приложением к настоящему Закону, к которому прилагаются:

1)   копии учредительных документов юридических лиц;
2) свидетельство о государственной регистрации субъекта предприниматель7

ской деятельности (юридического лица, индивидуального предпринимателя);
3) свидетельство о постановке на налоговый учет субъекта предприниматель7

ской деятельности;
4) справка из налоговых органов об отсутствии у субъекта предпринимательс7

кой деятельности задолженностей в бюджеты всех уровней;
5) обзорная карта района работ с указанием границ участка недр, предоставля7

емого в пользование, и границ земельного участка, намечаемого для ведения
работ, связанных с пользованием недрами;

6) план поверхности участка недр с географическими координатами угловых
точек горного отвода;

7) пояснительная записка, отражающая состояние работ на объекте на момент
подачи заявления и планируемые виды и объемы работ с указанием сроков их
проведения.

Документы, перечисленные в подпунктах 2 7 4, не представленные заявителем,
запрашиваются уполномоченным органом по каналам системы межведомствен7
ного электронного взаимодействия.
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4. Представленная заявка рассматривается в месячный срок со дня его поступ7

ления.
5. Лицензия подписывается руководителем уполномоченного органа и регист7

рируется в порядке, установленном уполномоченным органом.
6. Внесение изменений в условия недропользования, закрепленные лицензией,

может производиться в случае изменения:
7 объемов добычи полезных ископаемых;
7 сроков подготовки технического проекта разработки месторождения, пред7

ставления геологической информации на государственную экспертизу, ввода ме7
сторождения в эксплуатацию и выхода на проектную мощность;

7 срока пользования участком недр;
7 запасов полезных ископаемых;
7 технологии разработки месторождения;
7 границ горного отвода;
7 законодательства Российской Федерации в части налога на добычу полезных

ископаемых и платежей при пользовании недрами.
7. Внесение изменений в условия недропользования, закрепленные лицензией,

может осуществляться по инициативе недропользователя или уполномоченного
органа.

Внесение изменений в условия недропользования по инициативе уполномочен7
ного органа согласовывается с недропользователем в порядке, установленном
уполномоченным органом, за исключением случаев внесения изменений  в соот7
ветствии с требованиями вновь принятых нормативных правовых актов. В этих
случаях изменения вносятся в одностороннем порядке.

Для внесения изменений в лицензию на пользование недрами по инициативе
недропользователя, за исключением случаев, предусмотренных законодатель7
ством Российской Федерации, заявитель представляет в уполномоченный орган
заявку, форма которой утверждается уполномоченным органом, с просьбой о
внесении изменений  в лицензию на пользование недрами,  содержащую:

1) полное официальное наименование заявителя;
2) его юридический и почтовый адреса;
3) основной государственный регистрационный номер записи о государствен7

ной регистрации заявителя;
4) ИНН заявителя;
5) просьбу о внесении изменений и дополнений в лицензию на пользование

недрами с указанием вида, номера, даты государственной регистрации лицензии,
наименования участка недр, целевого назначения работ на участке недр;

6) краткую суть предложений по изменениям с указанием причин необходимо7
сти этих изменений.

 Изменения включаются в лицензию в качестве её неотъемлемой части. Лицен7
зия с этом случае перерегистрации не подлежит.

 8. Выдача лицензии, а также внесение в нее изменений осуществляется на
основании решения уполномоченного органа.

1. Участки недр местного значения предоставляются в виде:
7 горных отводов 7 геометризованный блок недр для разведки и добычи или

геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных  ис7
копаемых, а также для строительства и эксплуатации подземных сооружений мест7
ного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

7 геологических отводов 7 для геологического изучения общераспространенных
полезных ископаемых без существенного нарушения целостности недр.

2. Предварительные границы предоставляемого участка недр устанавливаются
уполномоченным органом при предоставлении лицензии на право пользования
недрами.

Предварительные границы должны иметь подробное описание и географичес7
кие  координаты угловых точек.

3. Документом, удостоверяющим предварительные границы горного отвода,
является план поверхности, на котором указываются:

7 рельеф поверхности и пункты опорной геодезической сети;
7 горные выработки и буровые скважины;
7 контуры блока подсчета запасов полезных ископаемых;
7 контуры испрашиваемого горного отвода с обозначением угловых точек и

соседних горных отводов;
7 границы земельного участка, согласованного для использования в целях не7

дропользования;
7 контуры лесных и сельскохозяйственных угодий;
7 границы землепользования и населенных пунктов;
7 ведомость географических координат угловых точек испрашиваемого горного

отвода.
Масштаб копии топографического плана, как правило, должен быть  не  мельче

чем  1 : 5000.
4. Уточненные границы горного отвода определяются  техническим проектом

разработки месторождения, согласованным в установленном порядке.
В состав документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода,

входят:
7 горноотводный акт, выдаваемый в порядке, установленном уполномоченным

органом;
7 план горного отвода, оформленный с учетом требований пункта 3 настоящей

статьи, включающий ведомость координат угловых точек, определяющих уточнен7
ные границы горного отвода.

Документы, определяющие уточненные границы горного отвода, регистриру7
ются в установленном законодательством порядке и являются неотъемлемой со7
ставной частью лицензии.

5. Пользователь недр, получивший участок недр в виде горного отвода, имеет
исключительное право осуществлять в его границах деятельность в соответствии
с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием
недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия
пользователя недр, которому он предоставлен.

6. В целях обеспечения полноты геологического изучения, рационального ис7
пользования и охраны недр границы участка недр, предоставленного в пользова7
ние, могут быть изменены.

Порядок изменения границ участков недр, предоставленных в пользование,
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

7. Учет документов, удостоверяющих уточненные границы горных отводов, пред7
ставляемых для разработки месторождений общераспространенных полезных ис7
копаемых, осуществляется в порядке, установленном уполномоченным органом.

8. При предоставлении участка недр в виде геологического отвода устанавлива7
ется площадь этого участка с ограничением или без ограничения по глубине.

Документом, удостоверяющим геологический отвод, является план поверхнос7
ти, на котором указываются:

7 рельеф поверхности и пункты опорной геодезической сети;
7 контуры намечаемого для геологического изучения участка с обозначением

географических координат угловых точек;
7 границы земельного участка, согласованного для использования в целях не7

дропользования;
7 контуры лесных и сельскохозяйственных угодий;
7 границы землепользования и населенных пунктов;
7 ведомость географических координат угловых точек испрашиваемого геоло7

гического отвода.
Масштаб копии топографического плана, как правило, должен быть не мельче

чем  1 : 5000.
9. В границах одного и того же геологического отвода могут одновременно

производить работы несколько пользователей недр.
10. Добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляется толь7

ко после проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых
и в соответствии с утвержденным техническим проектом разработки месторожде7
ния общераспространенных полезных ископаемых.

Государственная экспертиза запасов общераспространенных полезных иско7
паемых осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном за7
конодательством.

11. Нормативы потерь общераспространенных полезных ископаемых при до7
быче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки
месторождения, согласовываются уполномоченным органом в установленном за7
конодательством порядке.

12. Платежи за пользование недрами осуществляются в соответствии с законо7
дательством.

13. Право пользования недрами прекращается в случаях, установленных  зако7
нодательством Российской Федерации.

14. Право пользования недрами может быть досрочно приостановлено, ограни7
чено или прекращено органом, предоставившим лицензию в случаях, установлен7
ных  законодательством Российской Федерации.

15. При несогласии пользователя недр с решением о прекращении, приоста7
новлении или ограничении права на пользование недрами это решение может быть
обжаловано в установленном  законодательством порядке.

16. В случае, если обстоятельства или условия, вызвавшие приостановление
или ограничение права пользования недрами, устранены, это право может быть
восстановлено в полном объёме.".

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

опубликования
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29 июня 2012 г.
№ 294�ОЗ.
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ÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÅÄÐÀÌÈÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÅÄÐÀÌÈÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÅÄÐÀÌÈÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÅÄÐÀÌÈÇÀßÂÊÀ ÍÀ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ËÈÖÅÍÇÈÈ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÍÅÄÐÀÌÈ

1. Çàÿâèòåëü _____________________________________________________
2. Êîä ÎÊÏÎ è ðåêâèçèòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè _______________________________
_______________________________________________________________
3. Ïî÷òîâûé àäðåñ___________________________________________________
òåëåôîí ____________________ òåëåôàêñ

____________________________________________
4.  Þðèäè÷åñêîå  (ðóêîâîäèòåëü,  äîëæíîñòü, Ô.È.Î.) èëè ôèçè÷åñêîå ëèöî (Ô.È.Î.)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.  Ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ  öåëü  çàÿâèòåëÿ,  ïåðå÷åíü  íàìå÷àåìûõ  ðàáîò, ìàñøòàáû è ñðîêè

èõ îñóùåñòâëåíèÿ ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Íîìåðà ñ÷åòîâ, íàèìåíîâàíèÿ áàíêîâ___________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
7. Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ ____________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Äàòà
ÌÏ Ïîäïèñü _______________

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21  июня 2012 г. № 576

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О защите населения

и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской:, области «О внесении изменений в Закон Калужс7

кой области «О защите населения и территории Калужской области от чрезвычай7
ных ситуаций природного и техногенного характера».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального 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 защите населения и территории
Калужской области от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 22 декабря 1997 № 217ОЗ "О защите

населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природно7
го и техногенного характера" (в редакции законов Калужской области от 03.03.2005
№ 397ОЗ, от 05.04.2005 № 497ОЗ, от 27.04.2007 № 3007ОЗ, от 29.11.2007 № 3787
ОЗ,  от 30.09.2010 № 487ОЗ, от 25.02.2011 № 1187ОЗ  следующие изменения:

1. В абзаце втором преамбулы слова "местных, территориальных" заменить
словами "муниципальных, межмуниципальных".

2. В статье 8:
2.1. Пункт 3 изложить в новой редакции:
"3. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

устанавливает своим решением региональный (межмуниципальный) уровень реа7
гирования при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами органи7
заций, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъек7
та Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая
затрагивает территории двух и более муниципальных районов либо территории
муниципального района и городского округа, если зона чрезвычайной ситуации
находится в пределах территории одного субъекта Российской Федерации.".

2.2. Дополнить статью  пунктом 5 следующего содержания:
"5. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,

а также при установлении регионального (межмуниципального) уровня реагирова7
ния для соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы
Калужской области единой государственной системы предупреждения и ликвида7
ции чрезвычайных ситуаций может определять руководителя работ по ликвидации
чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ
в соответствии с законодательством, и принимать дополнительные меры по защи7
те населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с законода7
тельством.".

3. В статье 11:
3.1. В пункте 1 после слов "нормативные правовые акты" дополнить словами ",

в том числе утверждает долгосрочные целевые программы".
3.2. В пункте 10 слова "и целевых программ" исключить.
3.3. Дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14. Вводит режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для

соответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы Калуж7
ской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.".

4. Статью 12 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
"9. Вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для со7

ответствующих органов управления и сил территориальной подсистемы Калужс7
кой области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез7
вычайных ситуаций в соответствии с законодательством.

10. Устанавливают местный уровень реагирования в порядке, установленном
законодательством.".

5. Статью 15 дополнить абзацами следующего содержания:
"При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации

руководитель организации в соответствии с законодательством своим решением
устанавливает объектовый уровень реагирования при ликвидации чрезвычайной
ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной
ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории
данной организации.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или воз7
никла чрезвычайная ситуация в соответствии с законодательством вводит режим
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации для органов управления и сил
территориальной подсистемы Калужской области единой государственной систе7
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и принимает решение
об установлении уровня реагирования и о введении дополнительных мер по защи7
те от чрезвычайной ситуации работников данной организации и иных граждан,
находящихся на ее территории.

Руководитель организации, на территории которой может возникнуть или воз7
никла чрезвычайная ситуация, и назначенный им руководитель работ по ликвида7
ции чрезвычайной ситуации несут ответственность за проведение работ по пре7
дотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации на территории данной
организации в соответствии с законодательством.".

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

опубликования.
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29 июня 2012 г.
№ 295�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 июня 2012 г. № 577

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О почётных званиях

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

области «О почётных званиях Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и

официального 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 почетных званиях Калужской

области"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 20 октября 2003 № 2527ОЗ "О почетных

званиях Калужской области" (в редакции законов Калужской области от 05.07.2006
№ 2137ОЗ, от 27.06.2008 № 4417ОЗ, от 25.06.2009 № 5547ОЗ, от 09.03.2010 № 6537
ОЗ, от 28.10.2011 № 2007ОЗ, от 13.12.2011 № 2347ОЗ) следующие изменения:

1. В статье 1:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
"Заслуженный архитектор Калужской области".".
1.2. В пункте 3 слова "приложения № 1721.5" заменить словами "приложения №

1721.6".
2. Дополнить приложением № 21.6 следующего содержания:

"Приложение № 21.6
к Закону Калужской области

от 20 октября 2003 года № 252�ОЗ
ПОЛОЖЕНИЕ о почетном звании Калужской области

"Заслуженный архитектор Калужской области"
Почетное звание "Заслуженный архитектор Калужской области" присваивается

персонально, пожизненно за большой личный вклад в развитие архитектуры и
градостроительства, за заслуги в разработке прогрессивных и уникальных проек7
тов, распространение передового опыта на территории Калужской области граж7
данам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.".

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

опубликования.
Губернатор  Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 296�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21  июня 2012 г. № 578

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О порядке осуществления

контроля за соблюдением юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями установленных

требований по обеспечению безопасности пассажиров
легкового такси и идентификации легковых такси по

отношению к иным транспортным средствам»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «О порядке осуществления контроля за соблюдением юридическими ли7
цами и индивидуальными предпринимателями установленных требований по обес7
печению безопасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых
такси по отношению к иным транспортным средствам».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и
официального 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 порядке осуществления контроля
за соблюдением юридическими лицами

и индивидуальными предпринимателями
установленных требований

по обеспечению безопасности пассажиров
легкового такси и идентификации легковых
такси по отношению к иным транспортным

средствам"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года

Статья 1
Внести изменения в Закон Калужской области от 26.09.2011 № 1837ОЗ "О по7

рядке осуществления контроля за соблюдением юридическими лицами и индиви7
дуальными предпринимателями установленных требований по обеспечению безо7
пасности пассажиров легкового такси и идентификации легковых такси по
отношению к иным транспортным средствам", изложив его в новой редакции:

"З А К О Н
Калужской области

О порядке осуществления регионального государственного контроля
за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями требований, предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи
9 Федерального закона  от 21.04.2011 № 69�ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также
правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 21.04.2011  № 697
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде7
рации" (далее 7 Федеральный закон) регулирует отношения по определению по7
рядка осуществления на территории Калужской области регионального
государственного контроля за соблюдением требований, предусмотренных частя7
ми 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона, а также правилами перевозок пассажи7
ров и багажа легковым такси.

Статья 1
Региональный государственный контроль за соблюдением юридическими лица7

ми или индивидуальными предпринимателями (далее 7 перевозчик) требований,
предусмотренных частями 1.4 и 16 статьи 9 Федерального закона, а также правилами
перевозок пассажиров и багажа легковым такси (далее 7 контроль), кроме контроля
непосредственно в процессе перевозки пассажиров и багажа легковым такси, осу7
ществляется уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области,
реализующим единую политику в сфере перевозок (далее 7 уполномоченный орган).

Статья 2
Контроль осуществляется при осуществлении деятельности по оказанию услуг

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Контроль осуществляется уполномоченным органом путем проведения плановых

и внеплановых проверок в форме документарных и (или) выездных проверок с учетом
требований, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 2947ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ7
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Статья 3
1. Контроль при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и бага7

жа легковым такси в форме плановой проверки осуществляется по основаниям,
предусмотренным частью 20 статьи 9 Федерального закона.

Контроль при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси в форме внеплановой проверки осуществляется по основаниям,
предусмотренным частями 21 статьи 9 Федерального закона.

2. В целях осуществления контроля при осуществлении деятельности по перевоз7
ке пассажиров и багажа легковым такси в форме документарной проверки перевоз7
чик представляет уполномоченному органу для проверки следующие документы:

2.1 Учредительные документы юридического лица, свидетельство о государ7
ственной регистрации юридического лица, свидетельство о государственной ре7
гистрации индивидуального предпринимателя. Выписки из Единого государствен7
ного реестра юридических лиц и из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей запрашиваются уполномоченным органом у
Федеральной налоговой службы посредством межведомственного взаимодействия
в соответствии с законодательством либо могут быть представлены перевозчиком
по собственной инициативе. При этом указанные выписки должны быть получены в
налоговом органе не позднее чем за 45 дней до их представления в уполномочен7
ный орган.

2.2. Цветные фотографии транспортных средств с изображением:
7 внешнего вида транспортного средства с государственным регистрационным

знаком (номером);
7 наличия на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографической схемы,

представляющей собой композицию из квадратов контрастного цвета, располо7
женных в шахматном порядке;

7 наличия на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета;
  7 таксометра, установленного в салоне транспортного средства, в случае, если

плата за пользование легковым такси определяется в соответствии с показаниями
таксометра на основании установленных тарифов исходя из фактического рассто7
яния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым такси.

2.3. Документы, подтверждающие наличие у водителя легкового такси общего
водительского стажа не менее трех лет (водительское удостоверение).

2.4. Документы, подтверждающие обеспечение прохождения водителями лег7
ковых такси предрейсового медицинского осмотра (лицензия на осуществление
медицинской деятельности и (или) договор на предоставление услуг по предрей7
совому медицинскому осмотру водителей транспортных средств).

Сведения из лицензии на осуществление медицинской деятельности запраши7
ваются уполномоченным органом у Федеральной службы по надзору в сфере здра7
воохранения и социального развития посредством межведомственного взаимо7
действия в соответствии с законодательством, если лицензия не была представлена
заявителем по собственной инициативе.

2.5. Путевые листы за время после выдачи разрешения или проведения
последней проверки с отметками о проведении предрейсового и послерейсо7
вого медицинского осмотра водителей и контроля технического состояния
легковых такси перед выездом на линию, а также журнал учета движения путе7
вых листов.

2.6. Договоры на техническое обслуживание и ремонт легковых такси, либо
документы, подтверждающие возможность юридического лица либо индивидуаль7
ного предпринимателя самостоятельно осуществлять техническое обслуживание
и ремонт легковых такси.
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3. В целях осуществления контроля при осуществлении деятельности по пере7

возке пассажиров и багажа легковым такси в форме выездной проверки перевоз7
чик представляет уполномоченному органу для проверки:

3.1. Документы, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3 7 2.6 настоящей статьи.
3.2. Транспортные средства, указанные в выданных перевозчику разрешениях

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым так7
си, для оценки их соответствия требованиям, установленным пунктом 1 части 16
статьи 9 Федерального закона.

Статья 4
Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих конт7

роль, утверждается нормативным правовым актом Правительства Калужской обла7
сти.".

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

опубликования.
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 297�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21 июня 2012 г. № 579

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об образовании»

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

области «Об образовании».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и

официального 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 образовании"

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 20 октября 2003 года № 2517ОЗ  "Об

образовании" (в  редакции  законов  Калужской области  от 05.03.2007  № 2917ОЗ,
от 28.06.2010   № 267ОЗ, от 10.05.2011 № 1357ОЗ, от 06.07.2011 № 1577ОЗ) (далее
7 Закон) следующие изменения:

1. В пункте 16 статьи 6 слова "в сельской местности" заменить словами  "в
сельском населенном пункте".

2. Статью 11.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 11.1. Малокомплектные сельские образовательные учреждения
Малокомплектными сельскими являются следующие образовательные учреж7

дения, расположенные в сельском населенном пункте, с численностью обучаю7
щихся до 100 человек:

7 государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения,
реализующие программы дошкольного, начального общего, основного обще7
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образо7
вания;

7 негосударственные общеобразовательные учреждения, имеющие государ7
ственную аккредитацию, реализующие программы дошкольного, начального об7
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования без взимания
платы за образовательные услуги, оказываемые в пределах федеральных государ7
ственных образовательных стандартов, федеральных государственных требова7
ний.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опуб7

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

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 298�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21  июня 2012  г. № 580

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О размерах и условиях

выплаты стипендий студентам и учащимся
образовательных учреждений начального и среднего

профессионального образования, обучающимся по очной
форме в образовательных учреждениях, находящихся
в ведении органов государственной власти Калужской

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

области «О размерах и условиях выплаты стипендий студентам и учащимся образо7
вательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, находящихся в
ведении органов государственной власти Калужской области».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального 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 размерах и условиях выплаты

стипендий студентам и учащимся
образовательных учреждений начального

и среднего профессионального образования,
обучающимся по очной форме

в образовательных учреждениях, находящихся
в ведении органов государственной власти

Калужской области"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 04.02.2005 № 237ОЗ "О размерах и усло7

виях выплаты стипендий студентам и учащимся образовательных учреждений на7
чального и среднего профессионального образования, обучающимся по очной
форме в образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов государ7
ственной власти Калужской области" (в редакции законов Калужской  области от
28.04.2006 № 1887ОЗ, от 12.11.2007 № 3727ОЗ, от 01.12.2008 № 4887ОЗ, от
28.12.2011 № 2437ОЗ)  следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции: "О размерах и условиях выплаты
стипендий и оказании материальной поддержки студентам и учащимся образова7
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования, обу7
чающимся по очной форме в образовательных учреждениях, находящихся в веде7
нии органов государственной власти Калужской области";

2) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания: "Студентам и учащим7
ся образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра7
зования, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях, находя7
щихся в ведении органов государственной власти Калужской области, оказывается
материальная поддержка.";

3) статью 2 дополнить абзацем следующего содержания: "Формы, порядок
и условия оказания материальной поддержки, а также порядок расчета её
размера студентам и учащимся образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, обучающимся по очной форме в
образовательных учреждениях, находящихся в ведении органов государствен7
ной власти Калужской области, устанавливаются учредителями указанных
учреждений.".

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

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 299�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21 июня 2012 г. № 581

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об установлении системы

оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений»

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

области «Об установлении системы оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и
официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской

области "Об установлении системы оплаты
труда работников государственных

образовательных учреждений"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06 июля 2011 года № 1637ОЗ   "Об установ7

лении системы оплаты труда работников государственных образовательных уч7
реждений" (в редакции Закона Калужской области от 28.12.2011 № 2427ОЗ) следу7
ющее изменение:

Абзац 4 пункта 2.3.3.2. раздела II Приложения № 4 "Виды, условия применения
и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера руководите7
лям, заместителям руководителя, главным бухгалтерам и работникам образова7
тельных учреждений" изложить в следующей редакции:

"7 награжденным государственными наградами Российской Федерации, ве7
домственными наградами Министерства образования и науки Российской Феде7
рации (за исключением Почетной грамоты Министерства образования и науки
Российской Федерации, Благодарности Министерства образования и науки Рос7
сийской Федерации), нагрудными знаками "Почетный кинематографист России",
"За достижения в культуре", "Отличник здравоохранения" и "Отличник физической
культуры и спорта", нагрудными значками "Отличник народного просвещения",
"Отличник профессионально7технического образования СССР", "Отличник про7
фессионально7технического образования Российской Федерации", "Отличник ки7
нематографии СССР", значком Министерства культуры СССР "За отличную рабо7
ту", 7 в размере 1000 рублей в месяц.".

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через два месяца после его официального

опубликования.
Губернатор  Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 300�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21  июня 2012 г. № 582

О Законе Калужской области «О ежемесячной денежной
выплате при рождении третьего ребенка или последующих

детей до достижения ребенком возраста трех лет»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской:*, области «О внесении изменений в Закон Калуж7

ской области «О ежемесячной денежной выплате при рождении третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и
официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О ежемесячной денежной выплате при рождении

третьего ребенка или последующих детей
 до достижения ребенком возраста трех лет

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Настоящий Закон устанавливает ежемесячную денежную выплату при рожде7

нии после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей (далее 7
денежная выплата) в целях улучшения демографической ситуации и стимулирова7
ния рождаемости в Калужской области, а также определяет категории получате7
лей, размер и условия назначения и осуществления денежной выплаты.

Статья 1
Действие  настоящего Закона распространяется на лиц, постоянно либо пре7

имущественно проживающих на территории Калужской области.
Действие  настоящего Закона не распространяется на лиц:
7 дети которых находятся на полном государственном обеспечении;
7 лишенных родительских прав.
Статья 2
Право на денежную выплату имеет один из родителей (усыновителей, опеку7

нов), осуществляющий уход за ребенком и совместно проживающий с ним, на
рожденного, усыновленного, принятого под опеку третьего ребенка или последую7
щих детей до достижения ребенком возраста трех лет в семьях со среднедушевым
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Калужской области.

Денежная выплата назначается опекуну в случае, если мать и (или) отец ребенка
умерли, объявлены умершими, признаны безвестно отсутствующими.

При назначении денежной выплаты учитываются предыдущие дети, рожденные
(усыновленные) матерью данного ребенка.

При рождении мертвого ребенка денежная выплата не назначается.
В случае ухода за ребенком (детьми), рожденным (рожденными) матерью, ли7

шенной родительских прав в отношении предыдущих детей, при назначении де7
нежной выплаты не учитываются дети, в отношении которых она была лишена
родительских прав.

Статья 3
Денежная выплата назначается и выплачивается в размере величины прожи7

точного минимума для детей в возрасте 076 лет, устанавливаемой ежеквартально
Правительством Калужской области.

Статья 4
Денежная выплата назначается на основании письменного заявления с прило7

жением всех необходимых документов с месяца, в котором возникло право на
данную выплату с учетом требований статей 1,2 настоящего Закона.

Порядок назначения и предоставления денежной выплаты, перечень необходи7
мых документов устанавливаются Правительством Калужской области.

Статья 5
Денежная выплата производится за счет средств областного бюджета.
Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 301�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
21  июня 2012 г. №  583

О Законе Калужской области «О почётном знаке
 Евдокии Стрешневой»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять ЗаконКалужской области «О почетном знаке Евдокии Стрешневой».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О награде Калужской области

"Почётный знак Евдокии Стрешневой"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года

Настоящий Закон в соответствии с Уставом Калужской области учреждает на7
граду Калужской области 7 "Почетный знак Евдокии Стрешневой", его описание,
порядок представления к награждению, порядок награждения им.

Статья 1. Почетный знак Калужской области
1. Учредить награду Калужской области 7 "Почетный знак Евдокии Стрешневой"

(далее 7 почетный знак) в целях поощрения граждан за успехи в воспитании и
просвещении детей, осуществлении благотворительной деятельности.

2. Почетным знаком может быть награждён один из родителей (усыновителей),
опекунов (попечителей), в том числе один из приёмных родителей, обеспечивших
или обеспечивающих полноценное физическое, интеллектуальное, духовное, нрав7
ственное развитие семерых и более детей, образующий социально ответственную
семью и ведущий здоровый образ жизни, проживающий на территории Калужской
области не менее 5 лет.

Почётным знаком могут быть награждены граждане Российской Федерации и
иностранные граждане за весомую благотворительную помощь жителям Калужс7
кой области, значительный вклад в дело сохранения и приумножения культурного
и духовного наследия.

Статья 2. Описание почётного знака и описание удостоверения к почетно�

му знаку
Описание почетного знака и описание удостоверения к почетному знаку  утвер7

дить согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Закону соответственно.
Статья 3. Порядок представления к награждению почётным знаком
1. Инициатива награждения почётным знаком граждан может исходить от орга7

нов государственной власти Калужской области, государственных органов Калуж7
ской области (далее 7 государственные органы Калужской области), органов мес7
тного самоуправления муниципальных образований Калужской области.

2. При выдвижении граждан на награждение почётным знаком в областную
комиссию по наградам (далее 7 комиссия) представляются следующие документы:

7 при выдвижении граждан на награждение почётным знаком в целях поощрения
за успехи в воспитании и просвещении детей 7 наградной лист гражданина и
ходатайство уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области
по делам семьи, демографической и  социальной политике;

7 при выдвижении граждан на награждение почётным знаком в целях поощрения
за осуществление благотворительной деятельности 7 наградной лист гражданина,
ходатайство государственного органа Калужской области, органа местного само7
управления муниципального образования Калужской области.

Формы наградных листов граждан утвердить согласно приложению № 3 к насто7
ящему Закону. Ходатайства, указанные в настоящей статье, представляются в
произвольной форме.

3. Комиссия в течение одного месяца со дня поступления документов, необхо7
димых для выдвижения гражданина на награждение почётным знаком, готовит
предложения Губернатору Калужской области о возможности награждения граж7
данина почётным знаком.

Статья 4. Порядок награждения почётным знаком
Награждение почётным знаком осуществляется на основании постановления

Губернатора Калужской области.
Статья 5. Вручение почётного знака
1. Вручение почётного знака производится Губернатором Калужской области.
2. По поручению Губернатора Калужской области и от его имени почётный знак

могут вручать члены Правительства Калужской области.
3. Почётный знак вручается не позднее одного месяца со дня вступления в силу

постановления Губернатора Калужской области о награждении.
4. Вручение почётного знака осуществляется не более чем двум кандидатам в

год.
5. Почётный знак и удостоверение к нему вручаются в торжественной обстанов7

ке.
6. Почётный знак вручается лично награжденному.
Статья 6. Выдача дубликата удостоверения к почётному знаку
В случае утраты удостоверения к почётному знаку комиссией выдается соответ7

ствующий дубликат.
Статья 7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настояще�

го Закона
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуществ7

ляется за счёт средств областного бюджета.
Статья 8. Порядок ношения почётного знака
Гражданин, награждённый почётным знаком, носит его на левой стороне груди.

В случае наличия государственных наград почётный знак при ношении располага7
ется ниже государственных наград и после медали Калужской области "За особые
заслуги перед Калужской областью".

Статья 9. Вступление в силу Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор  Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 302�ОЗ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 29.06.12ã. ¹  302-ÎÇ

ÎÏÈÑÀÍÈÅÎÏÈÑÀÍÈÅÎÏÈÑÀÍÈÅÎÏÈÑÀÍÈÅÎÏÈÑÀÍÈÅ
íàãðàäû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé"íàãðàäû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé"íàãðàäû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé"íàãðàäû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé"íàãðàäû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé"

Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé"
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äèñê îâàëüíîé ôîðìû ðàçìåðîì 44õ58 ìì.

Îñíîâà - ðàäèðîâàííàÿ ñòàëü.
Íà ëèöåâîé ñòîðîíå ïî êðàÿì êðåñò ïðÿìîé ñ çîëîòûì îáîäêîì,

ïîêðûòûé êðàñíîé ýìàëüþ ñ ÷åðíûìè ïðîæèëêàìè, óâåí÷àí öàðñêîé
êîðîíîé. Êðåñò ëåæèò íà ëàâðîâîì âåíêå â 3D èçîáðàæåíèè, ïîêðû-
òîì çîëîòîì 750 ïðîáû 0,24 ìêð.

Íà ëèöåâîé ñòîðîíå â öåíòðå, 3 D - ðåëüåôíîå èçîáðàæåíèå
ïàìÿòíèêà Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé ñ ñûíîì Àëåêñååì, óñòàíîâëåííîãî â
ã.Ìåùîâñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ñêóëüïòîðû Í.Í.Ëþáèìîâ è Í.Ï.Ùåã-
ëîâ), ïîêðûòîå çîëîòîì 750 ïðîáû 0,24 ìêð. Çíàê çàëèò êðåìîâîé
ýìàëüþ.

Âûïóêëîå îáðàìëåíèå ïî êðàþ ýìàëåâîãî  îâàëà îêðóæåíî ôèà-
íèòàìè.

Òèï êðåïëåíèÿ - öàíãà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.06.12 ã.    ¹ 302-ÎÇ

ÎÏÈÑÀÍÈÅÎÏÈÑÀÍÈÅÎÏÈÑÀÍÈÅÎÏÈÑÀÍÈÅÎÏÈÑÀÍÈÅ
óäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòèóäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòèóäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòèóäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòèóäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé""Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé""Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé""Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé""Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé"
Óäîñòîâåðåíèå ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé" ïðåäñòàâëÿ-

åò ñîáîé ðàçâîðîò ðàçìåðîì 105 x 140 ìì.
Âíåøíÿÿ ñòîðîíà óäîñòîâåðåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáëîæêó áåæåâîãî öâåòà. Íà ïðàâîé

ïîëîâèíå âíåøíåé ñòîðîíû óäîñòîâåðåíèÿ íà ðàññòîÿíèè 18 ìì îò âåðõíåãî êðàÿ ïî öåíòðó
èçîáðàæåí ãåðá Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåðîì 28 x 24 ìì. Íèæå, íà ðàññòîÿíèè 6 ìì îò
èçîáðàæåíèÿ ãåðáà, â 5 ñòðîê, ñ èíòåðâàëîì ìåæäó ñòðîêàìè 2 ìì, ðàñïîëàãàåòñÿ íàäïèñü
"Óäîñòîâåðåíèå ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé", âûïîëíåííàÿ
øðèôòîì "Òàéìñ" âûñîòîé 4,5 ìì. Èçîáðàæåíèå ãåðáà öâåòíîå, íàäïèñü - êðàñíîãî öâåòà.

Íà ëåâîé ïîëîâèíå âíóòðåííåé ñòîðîíû óäîñòîâåðåíèÿ íà ðàññòîÿíèè 27 ìì îò âåðõíåãî êðàÿ
ïî öåíòðó òèïîãðàôè÷åñêèì ñïîñîáîì ÷åðíî-áåëîé ïå÷àòüþ âûïîëíåíî èçîáðàæåíèå íàãðàäû
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé" âûñîòîé 50 ìì.

Íà ïðàâîé ïîëîâèíå âíóòðåííåé ñòîðîíû óäîñòîâåðåíèÿ ïîìåùåíû íàäïèñè: "Íàãðàæäåí(à)",
òðè ãîðèçîíòàëüíûå ëèíèè äëÿ íàïèñàíèÿ ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà íàãðàæäåííîãî; íèæå â òðè
ñòðîêè ñëîâà "íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé". Âñå íàäïèñè
âûïîëíåíû øðèôòîì "Òàéìñ" âûñîòîé 3 ìì.

Íèæå òåêñòà ñëåâà â 2 ñòðîêè ðàñïîëàãàþòñÿ ñëîâà "Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè", âûïîë-
íåííûå øðèôòîì "Òàéìñ" âûñîòîé 2 ìì.

Â íèæíåì ïðàâîì óãëó â 3 ñòðîêè ðàçìåùåíû ñëîâà "Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò ____________ 20 __ ã. ¹ ____", âûïîëíåííûå øðèôòîì "Òàéìñ" âûñîòîé 2,5 ìì.

Íà ðàññòîÿíèè 25 ìì îò íèæíåãî êðàÿ óäîñòîâåðåíèÿ ïî öåíòðó ðàñïîëàãàþòñÿ áóêâû "Ì.Ï.".
ÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖ

óäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòèóäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòèóäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòèóäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòèóäîñòîâåðåíèÿ ê íàãðàäå Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé""Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé""Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé""Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé""Ïî÷åòíûé çíàê Åâäîêèè Ñòðåøíåâîé"
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.06.12ã. ¹   302-ÎÇ

ÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒ
ãðàæäàíèíà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ "Ïî÷åòíûì çíàêîì Åâäîêèèãðàæäàíèíà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ "Ïî÷åòíûì çíàêîì Åâäîêèèãðàæäàíèíà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ "Ïî÷åòíûì çíàêîì Åâäîêèèãðàæäàíèíà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ "Ïî÷åòíûì çíàêîì Åâäîêèèãðàæäàíèíà äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ "Ïî÷åòíûì çíàêîì Åâäîêèè

Ñòðåøíåâîé"  â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â âîñïèòàíèè è ïðîñâåùåíèè äåòåéÑòðåøíåâîé"  â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â âîñïèòàíèè è ïðîñâåùåíèè äåòåéÑòðåøíåâîé"  â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â âîñïèòàíèè è ïðîñâåùåíèè äåòåéÑòðåøíåâîé"  â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â âîñïèòàíèè è ïðîñâåùåíèè äåòåéÑòðåøíåâîé"  â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â âîñïèòàíèè è ïðîñâåùåíèè äåòåé
Ñâåäåíèÿ î ìàòåðè, îòöå
 (óñûíîâèòåëüíèöå, óñûíîâèòåëå, îïåêóíå, ïîïå÷èòåëå, ïðèåìíîì ðîäèòåëå)
1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî
2. Äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû
(òî÷íîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ñ óêàçàíèåì îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû
è äîëæíîñòè)
3. Äàòà ðîæäåíèÿ 4. Ìåñòî ðîæäåíèÿ
(÷èñëî, ìåñÿö, ãîä) (ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå)



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 114 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
5. Îáðàçîâàíèå
(íàèìåíîâàíèå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ãîä îêîí÷àíèÿ)
6. Êàêèìè ãîñóäàðñòâåííûìè, ðåãèîíàëüíûìè,  íàãðàäàìè íàãðàæäåí(à) è äàòû íàãðàæäåíèé
7. Äàòà (ñðîê) ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè  __________
8. Äîìàøíèé àäðåñ _________________________________________________
9. Ñâèäåòåëüñòâî î çàêëþ÷åíèè áðàêà ¹ îò " " 20 ã.
(êåì âûäàíî)
10. Ñâåäåíèÿ î äåòÿõ ëèöà, ïðåäñòàâëåííîãî ê íàãðàæäåíèþ ïî÷åòíûì çíàêîì

Ôàìèëèÿ, èìÿ, Äàòà ðîæäåíèÿ Ìåñòî ðîæäåíèÿ Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè Ðîä çàíÿòèé
îò÷åñòâî (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)  (ñóáúåêòÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  (ñåðèÿ, íîìåð, êîãäà è êåì âûäàíî)

ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå)

Ñâåäåíèÿ â ïï. 1-9 ñîîòâåòñòâóþò äàííûì îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà, òðóäîâîé êíèæêè,
äèïëîìîâ î ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ, èíûõ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ.

      ______________________
____________________________________________

           (äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ)                                                 (ïîäïèñü)
     Ì.Ï.

ÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀÍÀÃÐÀÄÍÎÉ ËÈÑÒ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ
ÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß Ê ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÞ "ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÇÍÀÊÎÌ ÅÂÄÎÊÈÈÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß Ê ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÞ "ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÇÍÀÊÎÌ ÅÂÄÎÊÈÈÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß Ê ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÞ "ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÇÍÀÊÎÌ ÅÂÄÎÊÈÈÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß Ê ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÞ "ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÇÍÀÊÎÌ ÅÂÄÎÊÈÈÄËß ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß Ê ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÞ "ÏÎ×ÅÒÍÛÌ ÇÍÀÊÎÌ ÅÂÄÎÊÈÈ

ÑÒÐÅØÍÅÂÎÉ" Â ÖÅËßÕ ÏÎÎÙÐÅÍÈß ÇÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉÑÒÐÅØÍÅÂÎÉ" Â ÖÅËßÕ ÏÎÎÙÐÅÍÈß ÇÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉÑÒÐÅØÍÅÂÎÉ" Â ÖÅËßÕ ÏÎÎÙÐÅÍÈß ÇÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉÑÒÐÅØÍÅÂÎÉ" Â ÖÅËßÕ ÏÎÎÙÐÅÍÈß ÇÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉÑÒÐÅØÍÅÂÎÉ" Â ÖÅËßÕ ÏÎÎÙÐÅÍÈß ÇÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ________________________________
2. Äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû ___________________________________________
                                                              (íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
________________________________________________________________________
3. Ïîë _________________
4. Äàòà ðîæäåíèÿ ____________________________________________
                               (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)
5. Ìåñòî ðîæäåíèÿ __________________________________________________________
                                                 (ñòðàíà, ðåñïóáëèêà, êðàé, îáëàñòü,
________________________________________________________________________
                                                  îêðóã, ãîðîä, ðàéîí, ïîñåëîê, ñåëî, äåðåâíÿ)
6. Îáðàçîâàíèå _______________________________________________
             (ñïåöèàëüíîñòü ïî îáðàçîâàíèþ, íàèìåíîâàíèå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, ãîä îêîí÷àíèÿ)
________________________________________________________________________

7. Êàêèìè  ãîñóäàðñòâåííûìè, ðåãèîíàëüíûìè  íàãðàäàìè  íàãðàæäåí(à)  è  äàòû íàãðàæäåíèé
____________________________________________________________________________

8. Äîìàøíèé àäðåñ _________________________________________
9. Îáùèé ñòàæ ðàáîòû ________________________________________________
10. Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü

Ìåñÿö è ãîä Äîëæíîñòü ñ óêàçàíèåì Ìåñòîíàõîæäåíèå
îðãàíèçàöèè îðãàíèçàöèè

ïîñòóïëåíèÿ óõîäà

 Ñâåäåíèÿ â ïï. 1-10 ñîîòâåòñòâóþò äàííûì îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà, òðóäîâîé êíèæêè,
äèïëîìîâ î ïîëó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ, èíûõ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ

12. Õàðàêòåðèñòèêà     ñ    óêàçàíèåì    êîíêðåòíûõ    çàñëóã ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ
_______________________________________________________________________

     ____________________________        _________________________
       (äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ)                 (ïîäïèñü)
     Ì.Ï.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21 июня 2012 г. № 584

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об организации и

осуществлении деятельности по опеке и попечительству»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечитель7
ству».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и
официального 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 организации  и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству"

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 2 июля 2007 года № 3347ОЗ  "Об органи7

зации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству"  (в редакции
законов Калужской области от 06.03.2009 № 5337ОЗ, от 09.03.2010 № 6407ОЗ, от
30.09.2010  № 467ОЗ) (далее 7 Закон) следующие изменения:

1. Статью 2 Закона изложить в следующей редакции:
"Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяют7

ся в тех же значениях, что в Гражданском  кодексе Российской Федерации, Семей7
ном кодексе Российской Федерации, Федеральном законе "Об опеке и попечи7
тельстве", других нормативных правовых актах.

Кроме того, для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
устройство в стационарные учреждения социального обслуживания, в  психо7

неврологические учреждения для социального обеспечения 7 деятельность орга7
нов опеки и попечительства по сбору и формированию комплекта необходимых
документов для выдачи путевки на стационарное социальное обслуживание;

направление на стационарное социальное обслуживание 7 деятельность орга7
нов опеки и попечительства по рассмотрению документов граждан и выдаче путе7
вок на стационарное социальное обслуживание.".

2. Пункт 1.1 статьи 7 Закона дополнить новыми подпунктами 39) и 40) следующе7
го содержания:

"39) устройство детей7инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет, оставшихся без
попечения родителей, в психоневрологические учреждения для социального обес7
печения (детский дом7интернат для умственно отсталых детей), а также содей7
ствие семьям по устройству детей7инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет в психонев7
рологические учреждения для социального обеспечения (детский дом7интернат
для умственно отсталых детей);

40) направление детей7инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет на стационарное
социальное обслуживание.".

3. Пункт 1.2 статьи 7 Закона изложить в следующей редакции:
"1.2. В отношении совершеннолетних граждан:
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или

попечительства;
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или

об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособ7
ным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособ7
ным или был ограничен в дееспособности;

3) установление либо прекращение опеки или попечительства в отношении со7
вершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособно7
сти, а также освобождение или отстранение опекунов или попечителей от исполне7
ния ими своих обязанностей в случаях, предусмотренных законодательством;

4) заключение  с опекуном или попечителем договора об осуществлении опеки
или попечительства на возмездных условиях;

5) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей совершен7
нолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности;

6) выдача в соответствии с законодательством разрешений на совершение
сделок с имуществом совершеннолетних недееспособных граждан;

7) заключение договоров доверительного управления имуществом недееспо7
собных совершеннолетних граждан в соответствии со статьей 38 Гражданского
кодекса Российской Федерации;

8) осуществление контроля за сохранностью имущества и управлением имуще7
ством совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии с законода7
тельством;

9) представление законных интересов совершеннолетних граждан, находящих7
ся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе
в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных
интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и
(или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подо7
печных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных
интересов подопечных;

10) подбор, учет и подготовка в порядке, определенном законодательством, граж7
дан, выразивших желание стать опекунами или попечителями в отношении совер7
шеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности;

11) оказание в рамках своей компетенции помощи гражданам, признанным
судом недееспособными (ограниченными судом в дееспособности), до установле7
ния опеки (попечительства);

12) устройство совершеннолетних недееспособных граждан в психоневрологи7
ческие учреждения для социального обеспечения (психоневрологические интер7
наты);

13) принятие решений о помещении совершеннолетних недееспособных граж7
дан в психоневрологические учреждения для социального обеспечения в случаях,
предусмотренных законодательством;

14) принятие решений о взимании платы за стационарное социальное обслужи7
вание с совершеннолетних недееспособных граждан, помещенных в психоневро7
логические учреждения для социального обеспечения;

15) устройство в стационарные учреждения социального обслуживания совер7
шеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не способны
осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности;

16) участие в комиссиях по расходованию средств недееспособных граждан,
создаваемых в стационарных учреждениях социального обслуживания;

17) направление граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе совершен7
нолетних недееспособных граждан, на стационарное  социальное обслуживание;

18) выявление совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию
здоровья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности
и нуждаются в установлении патронажа;

19) подбор и назначение лиц, способных исполнять обязанности помощников в
отношении совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоро7
вья не могут осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности и
нуждаются в установлении патронажа;

20) установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражда7
нами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности, их учет;

21) осуществление контроля за исполнением помощниками совершеннолетних
дееспособных граждан, находящихся под патронажем, своих обязанностей;

22) осуществление контроля за исполнением стационарными учреждениями
социального обслуживания функций опекунов;

23) выполнение иных полномочий органов опеки и попечительства по осуществ7
лению деятельности по опеке и попечительству в пределах своей компетенции в
соответствии с действующим законодательством.".

4. Пункт 2 статьи 7 Закона изложить в следующей редакции:
"2. К полномочиям исполнительного органа государственной власти Калужской

области в сфере здравоохранения по вопросам организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству относятся:

1) содействие в выявлении граждан, страдающих психическими расстройства7
ми и нуждающихся в установлении опеки;

2) содействие в выявлении детей, оставшихся без попечения родителей;
3) организация медицинского освидетельствования детей, передаваемых на

воспитание в семьи;
4) осуществление устройства детей до 47х лет в подведомственные учреждения;
5) участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства;
6) содействие в помещении совершеннолетних граждан, страдающих психи7

ческими расстройствами и нуждающихся в опеке и попечительстве, в подведом7
ственные учреждения;

7) осуществление контроля за исполнением подведомственными учреждения7
ми функций опекунов;

8) выполнение иных полномочий органов опеки и попечительства по осуществ7
лению деятельности по опеке и попечительству в пределах своей компетенции в
соответствии с действующим законодательством.".

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

опубликования.
Губернатор  Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 303 � ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21 июня 2012  г.  № 585

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Калужской области государственными

полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству»

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

области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Калужской области государственными полномочиями по орга7
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и
официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской
области "О наделении органов местного

самоуправления муниципальных районов
и городских округов Калужской области

государственными полномочиями
по организации и осуществлению деятельности

по опеке и попечительству"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06.11.2007 № 3597ОЗ "О наделении орга7

нов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калуж7
ской области государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству" (в редакции законов Калужской области
от 06.03.2009 № 5337ОЗ, от 30.09.2010 № 467ОЗ, от 17.11.2010    № 697ОЗ) следу7
ющее изменение:

в пункте 1 статьи 1 Закона слова "государственного полномочия, предусмотрен7
ного подпунктом 5 пункта 1.1 указанной статьи." заменить словами "государствен7
ных полномочий, предусмотренных подпунктами 5 и 40 пункта 1.1, подпунктами 17
и 22 пункта 1.2 указанной статьи.".

Статья 2
Настоящий Закон вводится в действие законом Калужской области об  област7

ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Губернатор  Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 304 � ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21  июня 2012 г. № 587

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об отраслевой системе

оплаты труда работников учреждений культуры»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и

официального 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 отраслевой системе оплаты труда

работников учреждений культуры"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 9 апреля 2009 года № 5377ОЗ    "Об

отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры" (в редакции
Закона Калужской области от 26.04.2012 № 2697ОЗ) следующие изменения:

1) пункт 1 приложения № 3 "Размеры и условия применения повышающих коэф7
фициентов, учитываемых при определении окладов работников учреждений куль7
туры"  дополнить шестым абзацем следующего содержания:

"7 профессиональная квалификационная группа должностей научных работни7
ков и руководителей структурных подразделений.";

2) абзац шестой соответственно считать абзацем седьмым;
3) подпункт 2.3.4 пункта 2.3 раздела II "Выплаты стимулирующего характера"

приложения № 5 "Виды, условия применения и размеры выплат компенсационного
и стимулирующего характера руководителям, заместителям руководителя, глав7
ным режиссерам, художественным руководителям, главным бухгалтерам и работ7
никам учреждений культуры" дополнить абзацами седьмым и восьмым следующе7
го содержания:

"7 профессиональная квалификационная группа должностей научно7техничес7
ких работников третьего уровня;

7 профессиональная квалификационная группа должностей научных работни7
ков и руководителей структурных подразделений.";

4) абзац седьмой соответственно считать абзацем девятым.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
29  июня  2012 г.
№ 306�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21 июня 2012 г.  № 588

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О ежемесячном пособии

на ребенка»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской, области «О внесении изменений в Закон Калужс7

кой области «О ежемесячном пособии на ребенка».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и

официального 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 ежемесячном пособии на ребенка"

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Калужской области от 30 декабря 2004 года № 107ОЗ

"О ежемесячном пособии на ребенка" (в редакции законов Калужской области
от 14.07.2005 № 1027ОЗ, от 08.11.2010 № 557ОЗ, от 05.12.2011 № 2217ОЗ) следу7
ющие изменения:

7абзац первый после слова "выплачивается" дополнить словами "по одному из
оснований";

7 абзац пятый исключить;
7в абзаце шестом слова "со дня достижения детьми возраста семи лет" исключить.
Статья 2
Установить, что право на назначение и получение ежемесячного пособия на

детей одиноких матерей до достижения детьми возраста семи лет (далее 7 посо7
бие)  в размере 5 000 рублей  на ребенка сохраняется в отношении  лиц, предусмот7
ренных статьей 1 Закона Калужской области "О ежемесячном пособии на ребенка"
(в редакции, действующей до вступления в силу настоящего Закона),  в случае
рождения детей до  вступления в силу настоящего Закона.

Установить, что право на назначение и получение ежемесячного пособия в
размере 5000 рублей имеют женщины, вставшие на учет в медицинском учрежде7
нии в связи с беременностью до вступления в силу настоящего Закона при условии,
что после рождения ребенка они имеют статус одиноких матерей и среднедушевой
доход которых на момент назначения пособия не превышает величину прожиточ7
ного минимума на душу населения, установленного в Калужской области, из кате7
гории лиц, на которых распространяется действие Федерального закона "О госу7
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей".

В случае смерти одинокой матери из числа категории женщин, указанной в
абзаце втором настоящей статьи, право на  назначение и получение пособия имеют
усыновитель, совместно проживающий с ребенком опекун, среднедушевой доход
семьи которых на момент обращения за назначением  пособия  не превышает
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Калужской
области, из категории лиц, на которых распространяется действие Федерального
закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей".

Порядок назначения и выплаты пособия, а также перечень документов утверж7
даются Правительством Калужской области.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
29  июня  2012 г.
№ 307�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21  июня 2012 г.  № 590

О Законе Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работников органов государственной власти

Калужской области, иных государственных органов
Калужской области, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной

гражданской службы Калужской области, и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность

по должностям служащих и по профессиям рабочих»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда

работников органов государственной власти Калужской области, иных государ7
ственных органов Калужской области, замещающих должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Калужской области, и работ7
ников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служа7
щих и по профессиям рабочих».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и
официального опубликования.

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

Закон Калужской области
Об установлении системы оплаты труда

работников органов государственной власти
Калужской области, иных государственных
органов Калужской области, замещающих
должности, не являющиеся должностями

государственной гражданской службы
Калужской области, и работников,

осуществляющих профессиональную
деятельность по должностям

служащих и по профессиям рабочих
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Настоящий Закон во исполнение подпункта 1 пункта 2 статьи 26.3, пункта 2

статьи 26.14 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 1847ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель7
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и в
соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 27 мая 2003 года №
587ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации", статьей 7
Закона Калужской области от 2 июня 2006 года № 1967ОЗ "О государственной
гражданской службе Калужской области" устанавливает систему оплаты труда
работников  органов государственной власти Калужской области, иных госу7
дарственных органов Калужской области (далее 7 государственные органы
Калужской области), замещающих  должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Калужской области (далее 7 обеспечива7
ющие работники), и работников, осуществляющих профессиональную деятель7
ность по должностям служащих и по профессиям рабочих (далее 7 служащие и
рабочие).

Статья 1
Оплата труда обеспечивающих работников, служащих и рабочих  государствен7

ных органов Калужской области состоит из окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

Размер оплаты труда обеспечивающих работников, служащих и рабочих  госу7
дарственных органов Калужской области определяется по следующей формуле:

От = О + КМ + СТ,
где От 7 размер оплаты труда обеспечивающих работников, служащих и рабочих

государственных органов Калужской области;
О 7 оклад обеспечивающего работника, служащего и рабочего  государственных

органов Калужской области;
КМ 7 выплаты компенсационного характера;
СТ 7 выплаты стимулирующего характера.
Статья 2
Установить размеры окладов обеспечивающих работников государственных

органов Калужской области согласно приложению № 1 к настоящему Закону.
Установить размеры окладов служащих и рабочих  государственных органов

Калужской области согласно приложению № 2 к настоящему Закону.
Размеры окладов обеспечивающих работников, служащих и рабочих государ7

ственных органов Калужской области индексируются законом Калужской области.
Установить, что при индексации окладов обеспечивающих работников, служа7

щих и рабочих  государственных органов Калужской области их размеры подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 3
Установить виды, условия применения и размеры выплат компенсационного

характера обеспечивающим работникам, служащим и рабочим  государственных
органов Калужской области согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4
Установить виды, условия применения и размеры выплат стимулирующего
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характера обеспечивающим работникам, служащим и рабочим  государствен7
ных органов Калужской области согласно приложению № 4 к настоящему Зако7
ну.

Статья 5
Установить, что при формировании фонда оплаты труда обеспечивающих ра7

ботников, служащих и рабочих государственных органов Калужской области на
календарный год предусматриваются средства в размере 34,5 оклада обеспечи7
вающих работников, служащих и рабочих государственных органов Калужской
области.

Статья 6
Объем бюджетных ассигнований на оплату труда обеспечивающих  работни7

ков, служащих и рабочих государственных органов  Калужской области,  предус7
матриваемый в областном бюджете, не подлежит уменьшению, за исключением
случаев реорганизации, ликвидации государственного органа  Калужской облас7
ти.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполнения
бюджетной сметы, а также в результате проведения мероприятий по оптимизации
штатного расписания государственного органа  Калужской области,  направляет7
ся на выплаты стимулирующего характера обеспечивающим работникам, служа7
щим и рабочим  в соответствии с коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами работодателя, принятыми с учетом мнения
выборного профсоюзного, иного представительного органа работников государ7
ственного органа  Калужской области.

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона на служащих и рабочих государ7

ственных органов Калужской области  не распространяется действие Закона Ка7
лужской области от 31 декабря 2004 года № 197ОЗ "Об оплате труда работников
органов государственной власти Калужской области, иных государственных орга7
нов и государственных учреждений Калужской области" (в редакции законов Ка7
лужской области от 21.09.2005 № 1147ОЗ, от 31.05.2006 № 1957ОЗ, от 26.10.2006
№ 2447ОЗ,   от 01.10.2007 № 3527ОЗ, от 06.02.2008 № 4037ОЗ с изменениями,
внесёнными Законами Калужской области от 09.04.2009 № 5377ОЗ (в
ред.26.04.2012), от 29.05.2009 № 5477ОЗ, от 13.11.2009 № 5937ОЗ, от 05.02.2010
№ 6317ОЗ, от 06.07.2011 № 1637ОЗ (в ред.28.12.2011), от 28.10.2011 № 1967ОЗ, от
28.12.2011 № 2457ОЗ).

3. Органам государственной власти Калужской области, иным государствен7
ным органам Калужской области в течение двух месяцев со дня вступления в
силу настоящего Закона привести в соответствие свои нормативные правовые
акты.

4. Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона дает уполномо7
ченный орган исполнительной власти Калужской области в области труда, занято7
сти и кадровой политики.

Губернатор Калужской области   А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
29  июня 2012г.
№ 309�ОЗ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 29.06.2012 ã. ¹ 309-ÎÇ
Ðàçìåðû îêëàäîâ  îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâÐàçìåðû îêëàäîâ  îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâÐàçìåðû îêëàäîâ  îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâÐàçìåðû îêëàäîâ  îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâÐàçìåðû îêëàäîâ  îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Ðàçìåðû îêëàäîâ, ðóá.

Âåäóùèé ýêñïåðò, ãëàâíûé èíæåíåð 6454
Ýêñïåðò 6225
Çàâåäóþùèé: êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíûì áþðî,
ìàøèíîïèñíûì áþðî;
ñòàðøèé èíñïåêòîð-äåëîïðîèçâîäèòåëü; ñòàðøèé èíñïåêòîð 5307
Ñòåíîãðàôèñòêà I êàòåãîðèè,
èíñïåêòîð-äåëîïðîèçâîäèòåëü; èíñïåêòîð, êîððåêòîð 4940
Çàâåäóþùèé: ýêñïåäèöèåé, õîçÿéñòâîì, ñêëàäîì;
êàññèð, êîìåíäàíò, àðõèâàðèóñ, ñòåíîãðàôèñòêà II
êàòåãîðèè, ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñòêà, ìàøèíèñòêà I êàòåãîðèè 4830
Ìàøèíèñòêà II êàòåãîðèè, ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà,  ýêñïåäèòîð 4700

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 29.06.2012 ã. ¹ 309-ÎÇ
Ðàçìåðû îêëàäîâÐàçìåðû îêëàäîâÐàçìåðû îêëàäîâÐàçìåðû îêëàäîâÐàçìåðû îêëàäîâ

ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèìå÷àíèå:
<1>  Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà

çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 ìàÿ 2008 ã. ¹ 247í "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ äîëæíîñòåé ðóêîâîäè-
òåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ", Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 ìàÿ 2008 ã. ¹ 248í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ".

<2> Äîëæíîñòíîé îêëàä ðàçäåëà "4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü" ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêà-
öèîííîé ãðóïïû "Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ" óñòàíàâëèâàåòñÿ âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûì ðàáî÷èì, ïîñòîÿííî çàíÿòûì íà îñîáî ñëîæíûõ è îòâåòñòâåííûõ ðàáîòàõ, ê êà÷å-
ñòâó èñïîëíåíèÿ êîòîðûõ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ. Âîïðîñ îá óñòàíîâëåíèè êîíêðåò-
íîìó ðàáî÷åìó äîëæíîñòíîãî îêëàäà, ïðåäóñìîòðåííîãî ðàçäåëîì "4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü"
ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèîííîé ãðóïïû "Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâ-
íÿ", ðåøàåòñÿ ðàáîòîäàòåëåì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ðàáîòíèêîâ ñ ó÷åòîì
êâàëèôèêàöèè, îáúåìà è êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ èì ðàáîò â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà
îïëàòó òðóäà. Óêàçàííàÿ îïëàòà ìîæåò íîñèòü êàê ïîñòîÿííûé, òàê è âðåìåííûé õàðàêòåð.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.06.2012ã. ¹ 309-ÎÇ

Âèäû,  óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàòÂèäû,  óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàòÂèäû,  óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàòÂèäû,  óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàòÂèäû,  óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò
êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì  ðàáîòíèêàì,êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì  ðàáîòíèêàì,êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì  ðàáîòíèêàì,êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì  ðàáîòíèêàì,êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì  ðàáîòíèêàì,

ñëóæàùèì è ðàáî÷èì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèì è ðàáî÷èì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèì è ðàáî÷èì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèì è ðàáî÷èì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæàùèì è ðàáî÷èì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
1.1. Âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè

óñëîâèÿìè òðóäà.
1.2. Âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, â òîì ÷èñëå:
- ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ðàçëè÷íûõ êâàëèôèêàöèé;
- ïðè ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèè çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèè îáúå-

ìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ
îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;

- çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
- çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
- çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó;
- èíûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåð-

æàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.
2. Ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà:
2.1. Êîíêðåòíûå ðàçìåðû âûïëàò çà ðàáîòó ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè

óñëîâèÿìè òðóäà óñòàíàâëèâàþòñÿ ðàáîòîäàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2.2. Âûïëàòû çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè-

÷åíèå îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç
îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Êîíêðåòíûé ðàçìåð âûïëàò îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì
èõ ñîäåðæàíèÿ è (èëè) îáúåìà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.3. Êîíêðåòíûå ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà çà ðàáîòó â âûõîäíîé èëè
íåðàáî÷èé ïðàçäíè÷íûé äåíü, à òàêæå çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.4. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà çà âûïîëíåíèå ðàáîò â äðóãèõ óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþ-
ùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Óñëîâèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíè-
êàì, ñëóæàùèì è ðàáî÷èì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ
êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòå-
ëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþç-
íîãî îðãàíà, èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîíêðåòíûé ðàçìåð âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðàññ÷èòûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó
èëè â àáñîëþòíîì çíà÷åíèè.

Ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà íå ìîãóò áûòü íèæå ðàçìåðîâ, óñòàíîâëåííûõ
òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû
òðóäîâîãî ïðàâà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.06.2012ã. ¹ 309-ÎÇ
Âèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà

îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì, ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâîáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì, ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâîáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì, ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâîáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì, ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâîáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì, ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ðàçäåë I. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàìÐàçäåë I. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàìÐàçäåë I. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàìÐàçäåë I. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàìÐàçäåë I. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì
Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ òðóäà

îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.1. Ê âûïëàòàì ñèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ

îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ:
íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü  è íàïðÿæåííîñòü â ðàáîòå;
åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê îêëàäó çà âûñëóãó ëåò;
äåíåæíîå ïîîùðåíèå çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó, äðóãèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå;
ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû;
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà;
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.
1.2. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.2.1. Íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü â ðàáîòå óñòàíàâëèâàåòñÿ îáåñïå÷èâàþùèì

ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå äî 50 ïðîöåíòîâ
îêëàäà.

Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü â ðàáîòå âûïëà÷èâàåòñÿ îáåñïå÷èâàþ-
ùèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðå-
ìÿ.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âûïëàòû  åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü â ðàáîòå
îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìà-
òèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî îðãàíà,
èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ  ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2.2. Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà ê îêëàäó çà âûñëóãó ëåò óñòàíàâëèâàåòñÿ îáåñïå÷èâàþùèì ðà-
áîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

îò 3 äî 8 ëåò          - 10 ïðîöåíòîâ
îò 8 äî 13 ëåò        - 15 ïðîöåíòîâ
îò 13 äî 18 ëåò      - 20 ïðîöåíòîâ
îò 18 äî 23 ëåò      - 25 ïðîöåíòîâ
ñâûøå 23  ëåò       - 30 ïðîöåíòîâ
Â ñòàæ ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé  íàäáàâêè ê îêëàäó çà âûñëóãó ëåò,

âêëþ÷àþòñÿ ïåðèîäû ðàáîòû, óñòàíîâëåííûå Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëü-
íîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 äåêàáðÿ 2007 ã. ¹ 808 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
îá èñ÷èñëåíèè ñòàæà ðàáîòû ðàáîòíèêîâ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, çàìåùàþùèõ
äîëæíîñòè, íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, äëÿ
âûïëàòû èì åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó çà âûñëóãó ëåò.

1.2.3. Äåíåæíîå ïîîùðåíèå çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó, äðóãèå äîñòèæåíèÿ â
òðóäå îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ
åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå 70 ïðîöåíòîâ îêëàäà.

1.2.4. Ïðåìèðîâàíèå îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ïðîèçâîäèòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â
ðåçóëüòàòàõ ñâîåãî òðóäà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà, òâîð÷åñêîé àê-
òèâíîñòè è èíèöèàòèâû, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ èìè ðàáîò.

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòå-
ëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà. Ðàçìåð ïðåìèè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.

1.2.5. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà 1 ðàç â ãîä â
ðàçìåðå 2 îêëàäîâ.

1.2.6. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè  âûïëà÷èâàåòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ,
ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðè-
íÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíè-
êîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà.

1.3. Îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäÿòñÿ
èíûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíûõ âûïëàò îáåñïå÷èâàþùèì ðàáîòíèêàì  ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòå-
ëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà.

Ðàçäåë II.  Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ñëóæàùèì è ðàáî÷èìÐàçäåë II.  Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ñëóæàùèì è ðàáî÷èìÐàçäåë II.  Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ñëóæàùèì è ðàáî÷èìÐàçäåë II.  Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ñëóæàùèì è ðàáî÷èìÐàçäåë II.  Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ñëóæàùèì è ðàáî÷èì
Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ òðóäà

ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.1. Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îòíîñÿòñÿ:
- íàäáàâêà çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû;
- íàäáàâêà âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà êëàññíîñòü;
- íàäáàâêà âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà áåçàâàðèéíóþ ýêñïëóàòàöèþ àâòîìîáèëÿ;
- ïðåìèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû;
- åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà;
- ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü.
2.2. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàð-

ñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2.1. Íàäáàâêà çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëóæàùèì è

ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåìåñÿ÷íî â ðàçìåðå äî 50 ïðîöåíòîâ
îêëàäà.

Åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå âûïëà÷è-
âàåòñÿ ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ôàêòè÷åñêè îòðàáî-
òàííîå âðåìÿ.

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âûïëàòû  íàäáàâêè çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû
ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè
àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî îðãàíà, èíîãî ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2.2. Íàäáàâêà çà êëàññíîñòü  óñòàíàâëèâàåòñÿ âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé, èìåþùèì  1-é êëàññ,
-  â ðàçìåðå 25 ïðîöåíòîâ îêëàäà; èìåþùèì  2-é êëàññ, - â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ îêëàäà.

2.2.3. Íàäáàâêà âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé çà áåçàâàðèéíóþ ýêñïëóàòàöèþ àâòîìîáèëÿ óñòàíàâëè-
âàåòñÿ  â ðàçìåðå äî 100 ïðîöåíòîâ îêëàäà.

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ âûïëàòû íàäáàâêè âîäèòåëÿì çà áåçàâàðèéíóþ ýêñïëóàòàöèþ àâòî-
ìîáèëÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëà-
øåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíî-
ãî ïðîôñîþçíîãî îðãàíà, èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ  ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.2.4. Ïðåìèðîâàíèå ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèç-
âîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ðåçóëüòà-
òàõ ñâîåãî òðóäà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà, òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è
èíèöèàòèâû, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ èìè ðàáîò.

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðè-
íÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíè-
êîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà. Ðàçìåð ïðåìèè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.

2.2.5. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà 1 ðàç â ãîä â
ðàçìåðå 2 îêëàäîâ.

2.2.6. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè  âûïëà÷èâàåòñÿ â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà îáåñïå÷èâàþùèõ ðàáîòíèêîâ, ñëóæà-
ùèõ è ðàáî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îêàçàíèÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ñëóæàùèì è ðàáî÷èì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì êîë-
ëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿ-
òûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà.

2.3. Ñëóæàùèì è ðàáî÷èì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäÿòñÿ èíûå
âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíûõ âûïëàò ñëóæàùèì è ðàáî÷èì  ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòå-
ëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21 июня 2012 г. №  591

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области»

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

законы Калужской области».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области

О внесении изменений в некоторые законы
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 02.06.2006 № 1967ОЗ "О государственной

гражданской службе Калужской области" (в редакции законов Калужской области
от 27.06.2008 № 4447ОЗ, от 25.09.2008 № 4617ОЗ, от 29.09.2009 № 5737ОЗ,                     от
23.04.2010 № 47ОЗ, от 08.11.2010 № 617ОЗ, от 25.02.2011 № 1207ОЗ, от 05.12.2011
№ 2257ОЗ)  следующие изменения:

1). дополнить статью 8 новым пунктом 4 в следующей редакции:
"4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха7

рактера гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы,
включенные в перечни, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи, а также о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов их семей
размещаются на официальном портале органов государственной власти Калужс7
кой области в информационно7телекоммуникационной сети Интернет и предос7
тавляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, со7
гласно приложению № 7 к настоящему Закону.";

2). в разделе 2 приложения № 1 "Положение о порядке присвоения и сохране7
ния классных чинов государственной гражданской службы Калужской области
гражданским служащим Калужской области" к Закону:

а)  пункт 2.7 изложить в новой редакции:
"2.7. Гражданским служащим, с которыми заключены срочные служебные кон7

тракты, за исключением гражданских служащих, замещающих должности граж7
данской службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе долж7
ностей гражданской службы, классные чины присваиваются по результатам ква7
лификационного экзамена.";

б)  пункт 2.8 признать утратившим силу;
3). в разделе 3 приложения № 1 абзац второй пункта 3.3 изложить в новой

редакции:
"Днем присвоения классного чина без сдачи квалификационного экзамена

считается день принятия решения о присвоении классного чина представителем
нанимателя.";

4). в разделе 4 приложения № 1:
а) пункт 4.3 дополнить новым абзацем седьмым в следующей редакции:
" 7 в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области 7 актом

Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области;";
б) пункт 4.6 дополнить словами "или сроков, установленных пунктом 2.5 насто7

ящего Положения";
в) абзац седьмой считать абзацем восьмым;
5). дополнить  новым приложением № 7 в следующей редакции:

"Приложение № 7
к Закону Калужской области
от 2 июня 2006 г. № 1967ОЗ

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще7

ственного характера государственных гражданских служащих Калужской
области и членов их семей на официальном портале органов государственной

власти Калужской области в информационно7телекоммуникационной  сети
Интернет и предоставления этих сведений общероссийским и областным

средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности кадровых служб орга7

нов государственной власти Калужской области, государственных органов Калуж7
ской области (далее 7 государственные органы) по размещению сведений о дохо7
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных
гражданских служащих Калужской области, замещающих должности гражданской
службы, включенные в перечни, установленные пунктами 1 и 2 статьи 8 настоящего
Закона (далее 7 государственные служащие), их супругов и несовершеннолетних
детей (далее 7 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен7
ного характера) на официальном портале органов государственной власти Калуж7
ской области в информационно7телекоммуникационной сети Интернет (далее 7
официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений общероссийским
и областным средствам массовой информации (далее 7 средства массовой ин7
формации) для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуще7
стве и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих государствен7
ному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и
страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности государственному служащему, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход государственного служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам мас7
совой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах
государственного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи государ7
ственного служащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле7
фон и иные индивидуальные средства коммуникации государственного служаще7
го, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих государственному служащему, его супруге (супругу),
детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользо7
вании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи7
денциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак7
тера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном
сайте в 147дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
государственными служащими.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего по7
рядка, обеспечиваются кадровыми службами государственных органов.

6. Кадровые службы государственных органов:
а) в 37дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой инфор7

мации сообщают о нем государственному служащему, в отношении которого по7
ступил запрос;

б) в 77дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой инфор7
мации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоя7
щего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици7
альном сайте.

7. Государственные служащие кадровых служб государственных органов несут
в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесен7
ных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.".

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 03.12.2007 № 3827ОЗ "О муниципальной

службе в Калужской области" (в ред. Законов Калужской области от 06.02.2009
№ 5247ОЗ, от 18.12.2009 № 6187ОЗ, от 31.12.2009 № 6287ОЗ, от 23.04.2010 № 77
ОЗ,        от 28.06.2010 № 307ОЗ, от 28.03.2012 № 2637ОЗ) следующие изменения:

1). в разделе 2 приложения № 4 "Положение о порядке присвоения классных
чинов муниципальным служащим в Калужской области, их сохранения при перево7
де муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при
увольнении с муниципальной службы"  (далее 7 приложение № 4):

а) пункт 2.7 изложить в новой редакции:
"2.7. Муниципальным служащим, с которыми заключены срочные служебные

контракты, за исключением муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы категории "руководители", относящиеся к высшей группе
должностей муниципальной службы, классные чины присваиваются по результа7
там квалификационного экзамена.";

б) пункты 2.8 и 2.9 признать утратившими силу;
2). в разделе 3 приложения № 4 абзац второй пункта 3.3 изложить в новой

редакции:
"Днем присвоения классного чина без сдачи квалификационного экзамена

считается день принятия решения о присвоении классного чина представителем
нанимателя (работодателем).";

3). в приложении к Положению о порядке присвоения классных чинов муници7
пальным служащим в Калужской области, их сохранения при переводе муници7
пальных служащих на иные должности муниципальной службы и при увольнении с
муниципальной службы:

а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) пункт 5 изложить в новой редакции:
"5. Квалификационный экзамен проводится по инициативе муниципального

служащего при решении вопроса о присвоении классного чина не позднее чем
через три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного заяв7
ления о присвоении классного чина.".

Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 01.10.2007 № 3517ОЗ "Об утверждении

Положения о кадровом резерве на государственной гражданской службе Калужс7
кой области" следующие изменения:

1). в Положении о кадровом резерве на государственной гражданской службе
Калужской области, утверждённом Законом:

а) пункт 1.2 признать утратившим силу;
б) в пункте 1.4 слова "органа государственной власти (государственного орга7

на)" заменить словами "органа государственной власти Калужской области, госу7
дарственного органа Калужской области (далее 7 государственный орган)";

в) в пункте 1.5 слова "не менее двух, но" исключить;
г) в пункте 4.1 слова "Калужской области" исключить;
д) пункт 4.2 изложить в новой редакции:
"4.2. Включение гражданина в кадровый резерв оформляется правовым актом

государственного органа.";
е) в пункте 4.7 слова "и кадровая справка на гражданина, зачисленного в кадровый

резерв (приложение № 2 к настоящему Положению)" и "Калужской области" исключить;
ж) абзац второй пункта 4.7 признать утратившим силу;
з) дополнить раздел 4 новым пунктом 4.8 следующего содержания:
"4.8. Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв государственного орга7

на, заносятся в электронный реестр кадрового резерва государственного органа
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(далее 7 электронный реестр кадрового резерва) не позднее трех дней с момента
принятия решения о зачислении в  кадровый резерв.

К сведениям о лицах, включенных в  кадровый резерв, относятся:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения (число, месяц, год);
образование (какое образовательное учреждение окончил, год окончания, спе7

циальность и квалификация по образованию, послевузовское образование, уче7
ная степень, звание), переподготовка, повышение квалификации, стажировка;

стаж (общий трудовой/государственной службы);
занимаемая должность и место работы;
классный чин, дата присвоения (для гражданских служащих и муниципальных

служащих);
должность, для замещения которой гражданин включен в кадровый резерв;
основания включения в кадровый резерв (с указанием реквизитов правового

акта).
Сведения о лицах, состоящих в кадровом резерве, относятся к сведениям

конфиденциального характера и подлежат защите в соответствии с законодатель7
ством Российской Федерации.";

и) дополнить раздел 4 новым пунктом 4.9 следующего содержания:
"4.9. Гражданин, состоящий  в кадровом резерве, обязан уведомить кадровую

службу государственного органа, в кадровом резерве которого он состоит, об
изменении сведений, указанных в пункте 4.8 настоящего Положения, в месячный
срок со дня наступления указанных изменений.";

к) в пункте 5.7:
в абзаце первом слова "Калужской области" исключить;
абзац пятый пункта 5.7 изложить в следующей редакции:
"составляет список кадрового резерва государственного органа, ведет элект7

ронный реестр кадрового резерва, вносит в них соответствующие изменения;";
л) абзац пятый пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
"осуществляет контроль за ведением электронного реестра кадрового резерва

государственных органов";
м) абзацы шестой и восьмой пункта 5.8 признать утратившими силу;
н) дополнить пункт 5.10 раздела 5 новыми подпунктами "е" и "ж" следующего

содержания:
"е) ликвидация соответствующего государственного органа, реорганизация

соответствующего государственного органа, сокращение должности гражданс7
кой службы, в кадровом резерве на замещение которой он состоит;

ж) нахождение в кадровом резерве более пяти лет.";
о) дополнить раздел 5 новым пунктом 5.11 следующего содержания:
"5.11. Если реорганизация  государственного органа  осуществлена с переда7

чей функций иному государственному органу, данным государственным органом
может быть принято решение, которое оформляется соответствующим  правовым
актом, о сохранении кадрового резерва реорганизованного государственного
органа при условии соответствия квалификационных требований к должностям.";

п) пункты 5.11 и 5.12 считать соответственно пунктами 5.12 и 5.13;
2). приложения № 2 и № 3 к Положению о кадровом резерве на государственной

гражданской службе Калужской области признать утратившими силу.
Статья 4
Внести в Закон Калужской области от 29.12.2001 № 917ОЗ "О порядке ведения

реестра государственных служащих Калужской области" (в редакции Закона Ка7
лужской области от 06.02.2009 № 5247ОЗ) следующие изменения:

1). в наименовании и тексте  слова "государственных служащих" заменить
словами "государственных гражданских служащих" в соответствующем падеже;

2). в статье 1 :
а) пункт  6 изложить в следующей редакции:
"6. Ведение реестров государственных гражданских служащих государствен7

ных органов осуществляется кадровыми службами соответствующих государ7
ственных органов на электронном и на бумажном носителях.  Реестр на бумажном
носителе ведется в двух экземплярах. Ответственность за ненадлежащее ведение
реестра, несвоевременное внесение в него изменений несут работники кадровой
службы государственного органа. Контроль за ведением реестров государствен7
ных служащих государственных органов осуществляется руководителем соответ7
ствующего государственного органа, а также государственным органом Калужс7
кой области по управлению государственной службой.";

б) в пункте 8 слова "органом исполнительной власти Калужской области, упол7
номоченным Губернатором Калужской области на ведение Реестра государствен7
ных служащих Калужской области" заменить словами  "государственным органом
Калужской области по управлению государственной службой";

в)  пункт 11 изложить в новой редакции:
"11. Реестр государственных гражданских служащих Калужской области на

бумажных носителях хранится в уполномоченном органе. Реестр государствен7
ных гражданских служащих Калужской области на электронном носителе хранится
на сервере уполномоченного органа. Орган исполнительной власти Калужской
области, уполномоченный в сфере развития информационного общества и инно7
ваций, обеспечивает  защиту реестра государственных гражданских служащих
Калужской области на электронном носителе от несанкционированного доступа и
копирования.";

3). в пункте 4 статьи 2 Закона и в приложении № 2 к Закону слова "квалификаци7
онный разряд" заменить словами "классный чин" в соответствующем падеже:

4). пункт 8 статьи 2  признать утратившим силу;
5). абзац второй статьи 3  признать утратившим силу.
Статья 5
Внести в Закон Калужской области от 10.11.2009 № 5907ОЗ "О представлении

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Калуж7
ской области, и лицами, замещающими государственные должности Калужской
области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о внесении изменений в некоторые законы Калужской области" (в
редакции Законов Калужской области от 28.06.2010 № 237ОЗ, от 28.03.2011 №
1247ОЗ, от 28.10.2011        № 1937ОЗ, от 05.12.2011 № 2257ОЗ, от 24.02.2012 № 2597
ОЗ) следующие изменения:

1).дополнить статью 1  новым пунктом 3 в следующей редакции:
"3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха7

рактера лиц, замещающих государственные должности Калужской области, а так7
же о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера членов их
семей размещаются на официальном портале органов государственной власти
Калужской области в информационно7телекоммуникационной сети Интернет и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в поряд7
ке, согласно приложению № 6 к настоящему Закону.";

2). дополнить пункт 6 приложения № 1 "Положение о представлении граждана7
ми, претендующими на замещение государственных должностей Калужской обла7
сти, и лицами, замещающими государственные должности Калужской области,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера"
новым подпунктом "е" в следующей редакции:

"е) Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области, гражданином,
претендующим на замещение вышеуказанной государственной должности Ка7
лужской области, в кадровую службу Законодательного Собрания Калужской об7
ласти.";

3). дополнить  новым приложением № 6 в следующей редакции:
"Приложение № 6

к Закону Калужской области
от 10 ноября 2009 г. № 5907ОЗ

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Калужской области, и членов их семей на официальном портале органов

государственной власти Калужской области в информационно7телекоммуника7
ционной  сети Интернет и предоставления этих сведений общероссийским и

областным средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности кадровых служб орга7

нов государственной власти Калужской области, государственных органов Калуж7
ской области (далее 7 государственные органы) по размещению сведений о дохо7
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Калужской области, их супругов и несовершеннолет7
них детей (далее 7 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще7
ственного характера) на официальном портале органов государственной власти
Калужской области в информационно7телекоммуникационной сети Интернет (да7
лее 7 официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений общероссий7
ским и областным средствам массовой информации (далее 7 средства массовой
информации) для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуще7
стве и обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замеща7
ющему государственную должность Калужской области, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользо7
вании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих
на праве собственности лицу, замещающему государственную должность Калуж7
ской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную дол7
жность Калужской области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам мас7

совой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах
лица, замещающего государственную должность Калужской области, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного харак7
тера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица,
замещающего государственную должность Калужской области;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, теле7
фон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего госу7
дарственную должность Калужской области, его супруги (супруга), детей и иных
членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность
Калужской области, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфи7
денциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак7
тера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальном
сайте в 147дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лицами, замещающими государственные должности Калужской области.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего по7
рядка:

а) представленных первым заместителем Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Ка7
лужской области 7 руководителем администрации Губернатора Калужской облас7
ти, министром Калужской области, обеспечивается органом исполнительной вла7
сти Калужской области, уполномоченным в сфере развития информационного
общества и инноваций, которому данные сведения предоставляются кадровой
службой исполнительного органа государственной власти Калужской области,
осуществляющего обеспечение деятельности Губернатора Калужской области
как высшего должностного лица Калужской области и руководителя Правитель7
ства Калужской области;

б) представленных председателем Избирательной комиссии Калужской обла7
сти, заместителем председателя Избирательной комиссии Калужской области,
секретарем Избирательной комиссии Калужской области, обеспечивается кадро7
вой службой Избирательной комиссии Калужской области;

в) представленных председателем Контрольно7счетной палаты Калужской об7
ласти, заместителем председателя Контрольно7счетной палаты Калужской обла7
сти, аудитором Контрольно7счетной палаты Калужской области, обеспечивается
кадровой службой Законодательного Собрания Калужской области;

г) представленных Уполномоченным по правам человека в Калужской области,
обеспечивается кадровой службой Законодательного Собрания Калужской обла7
сти;

д) представленных Уполномоченным по правам ребенка в Калужской области,
обеспечивается кадровой службой Законодательного Собрания Калужской обла7
сти.

6. Кадровые службы государственных органов:
а) в 37дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой инфор7

мации сообщают о нем лицу, замещающему государственную должность Калужс7
кой области, в отношении которого поступил запрос;

б) в 77дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой инфор7
мации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоя7
щего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици7
альном сайте.

7. Государственные служащие кадровых служб государственных органов несут
в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесен7
ных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.".

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
29  июня  2012г.
№ 308�ОЗ

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21 июня 2012 г. № 592

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законы Калужской области в части уточнения

наименований населённых пунктов, расположенных
на территории административно�территориальных единиц

«Жуковский район», «Износковский район», «Козельский
район», «Мосальский район», «Перемышльский район»

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

законы Калужской области в части уточнения наименований населённых пунктов,
расположенных на территории административно7территориальных единиц «Жу7
ковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Мосальский рай7
он», «Перемышльский район» Калужской области».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального опубликования.

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

Закон Калужской области
О внесении  изменений в отдельные законы

Калужской области в части уточнения наименований
населенных пунктов, расположенных

на территории административно�территориальных единиц
"Жуковский район", "Износковский  район", "Козельский

район", "Мосальский  район", "Перемышльский район"
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в приложение № 2 к Закону Калужской области от 30 сентября 2010 года

№ 517ОЗ "Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Ка7
лужской области, к категории городских и сельских населенных пунктов" (в редак7
ции законов Калужской области от 11.01.2011 № 1057ОЗ, от 25.02.2011 № 1147ОЗ,
от 10.05.2011 № 1387ОЗ, от 06.07.2011 № 1657ОЗ, от 06.07.2011 № 1667ОЗ, от
06.07.2011 № 1757ОЗ, от 26.09.2011 № 1877ОЗ, от 28.10.2011 № 2037ОЗ, от
24.02.2012 № 2567ОЗ) следующие изменения:

1) в строке 7.12. "Муниципальное образование сельское поселение "Деревня
Чубарово" слова "дер. Иннино" заменить словами "дер. Инино";

2) в строке 10.7. "Муниципальное образование сельское поселение "Деревня
Киреевское7Первое" слова "дер. Киреевское Второе" заменить словами "дер.
Киреевское7Второе";

3) в строке 10.14. "Муниципальное образование сельское поселение "Деревня
Сенино7Первое" слова "дер. Сенино Второе" заменить словами "дер. Сенино7
Второе";

4) строку 17.15. "Муниципальное образование сельское поселение "Деревня
Сильково" дополнить словами "дер. Дудоровка".

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 77ОЗ "Об установ7

лении границ муниципальных образований, расположенных на территории адми7
нистративно7территориальных единиц "Бабынинский район", "Боровский район",
"Дзержинский район", "Жиздринский район", "Жуковский район", "Износковский
район", "Козельский район", "Малоярославецкий район", "Мосальский район",
"Ферзиковский район", "Хвастовичский район", "Город Калуга", "Город Обнинск",
и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского
округа, муниципального района" (в редакции законов Калужской области от
05.07.2006  № 2177ОЗ, от 05.03.2007 № 2907ОЗ, от 27.04.2007 № 3087ОЗ, от
28.06.2007 № 3327ОЗ, от 11.02.2008 № 4077ОЗ, от 01.07.2008 № 4527ОЗ, от
30.09.2008 № 4677ОЗ, от 27.02.2009 № 5297ОЗ, от 10.11.2009 № 5927ОЗ, от
11.12.2009 № 6097ОЗ, от 09.03.2010 № 6467ОЗ, от 09.03.2010 № 6477ОЗ,  от
23.04.2010 № 67ОЗ, от 11.01.2011 № 1057ОЗ, от 10.05.2011 № 1387ОЗ, от 06.07.2011
№ 1657ОЗ, от 06.07.2011 № 1667ОЗ, от 06.07.2011 № 1757ОЗ, от 26.09.2011 № 1877
ОЗ, от 28.10.2011 № 2037ОЗ, от 24.02.2012 № 2567ОЗ) следующие изменения:

1) в приложении № 32 разделы "Сельское поселение "Поселок Мятлево" и
"Сельское поселение "Деревня Фотьяново" исключить;

2) В приложении № 33:
а) в разделе "Сельское поселение "Деревня Киреевское7Первое" слова "Де7

ревня Киреевское Второе" заменить словами "Деревня Киреевское7Второе";
б) в разделе "Сельское поселение "Деревня Сенино7Первое" слова "Деревня

Сенино Второе" заменить словами "Деревня Сенино7Второе";

3) в приложении № 35 разделы "Сельское поселение "Село Боровенск", "Сель7
ское поселение "Деревня Горбачи", "Сельское поселение "Деревня Рамено",
"Сельское поселение "Посёлок Шаховский", "Сельское поселение "Деревня Люд7
ково", "Сельское поселение "Посёлок Раменский" и "Сельское поселение "Село
Тарасково" исключить.

Статья 3
Внести  в  приложение № 18 к Закону Калужской области от 1 ноября 2004 года

№ 3697ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, расположенных
на территории административно7территориальных единиц "Думиничский район",
"Кировский район", "Медынский район", "Перемышльский район", "Сухиничский
район", "Тарусский район", "Юхновский район", и наделении их статусом городс7
кого поселения, сельского поселения, муниципального района" (в редакции зако7
нов Калужской области от 29.05.2009 № 5517ОЗ, от 10.11.2009 № 5927ОЗ, от
23.04.2010  № 67ОЗ, от 25.02.2011 № 1147ОЗ, от 10.05.2011 № 1387ОЗ)  следующие
изменения:

1) раздел "Сельское поселение "Село Перемышль" исключить;
2) раздел "Сельское поселение "Деревня Сильково" дополнить строкой следу7

ющего содержания:
 "Деревня  Дудоровка".
Статья 4
Внести в Закон Калужской области от 11 января 2011 года № 1057ОЗ               "О

преобразовании муниципальных образований "Посёлок Мятлево" и "Деревня
Фотьяново" на территории административно7территориальной единицы "Износ7
ковский район" следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 1 слова "деревня Климы" заменить словами "деревня
Клины";

2) столбец 2 таблицы подпункта 1 пункта 2 статьи 7 дополнить словами "дер.7
Богданово".

Статья 5
Настоящий  Закон  вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор  Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
29 июня 2012г.
№ 310�ОЗ

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21  июня 2012   г.  № 593

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Калужской области «О ежемесячной

доплате к пенсии руководителям сельскохозяйственных
организаций Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в статью 3 Закона

Калужской области «О ежемесячной доплате к пенсии руководителям сельскохо7
зяйственных организаций Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в статью 3 Закона
Калужской области  "О ежемесячной доплате

к пенсии руководителям сельскохозяйственных
организаций Калужской области"

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Статью 3 Закона Калужской области от 30 мая 2002 года № 3667ОЗ   "О ежеме7

сячной доплате к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Ка7
лужской области" (в редакции законов Калужской области от 11.06.2003 № 2177
ОЗ, от 27.06.2008 № 4487ОЗ)  изложить  в следующей редакции:

"Ежемесячная доплата к пенсии лицам, указанным в статье 2 настоящего Зако7
на, устанавливается с учетом стажа работы в этой должности в размере:

2000 рублей   7 от 15 до 20 лет;
3000 рублей   7 от 21 до 25 лет;
4000 рублей   7 от 26 до 30 лет;
5000 рублей   7 более 30 лет.".
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу одновременно со вступлением в силу Закона

Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "Об обла7
стном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", предусмат7
ривающего дополнительное финансирование настоящего Закона".

Губернатор  Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
29  июня 2012г.
№ 311�ОЗ

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21  июня 2012 г. № 594

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законы Калужской области и о признании

утратившим силу Закона Калужской области «О порядке
наделения органов местного самоуправления Калужской

области государственными полномочиями в области
оборота алкогольной продукции»

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

законы Калужской области и о признании утратившим силу Закона Калужской
области «О порядке наделения органов местного самоуправления Калужской об7
ласти государственными полномочиями в области оборота алкогольной продук7
ции».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в отдельные законы
Калужской области и о признании утратившим

силу Закона Калужской области "О порядке
наделения органов местного самоуправления

Калужской области государственными
полномочиями в области оборота алкогольной

продукции"
Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06.04.2006 № 1827ОЗ "О регулировании

отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на террито7
рии Калужской области" (в редакции законов Калужской области от 05.07.2006 №
2217ОЗ, от 28.06.2010 № 367ОЗ, от 11.01.2011 № 987ОЗ, от 06.06.2011  № 1447ОЗ)
следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
"Настоящий Закон устанавливает требования к минимальному размеру опла7

ченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций обще7
ственного питания), регулирует иные правоотношения в соответствии с Феде7
ральным законом "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции".

2. В статье 1 исключить пункт 2.
3. Статьи  2.1, 4, 5 исключить.
4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Финансирование деятельности по реализации полномочий органов

государственной власти Калужской области в сфере производства и оборота эти7
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Финансирование деятельности по реализации полномочий органов государ7
ственной власти Калужской области в сфере производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется за счёт
средств областного бюджета в соответствии с законодательством.".

5. В статье 7 абзац 2 исключить.
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28.02.2011 № 1227ОЗ "Об администра7

тивных правонарушениях в Калужской области" (в редакции законов Калужской
области от 10.05.2011 № 1347ОЗ, от 10.05.2011 № 1397ОЗ, от 06.07.2011  № 1767
ОЗ, от 19.09.2011 № 1787ОЗ, от 28.03.2012 № 2667ОЗ, от 26.04.2012 № 2717ОЗ, от
26.04.2012 № 2767ОЗ) следующие изменения:
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7 исключить статью 2.10;
7 в пункте 4 статьи 9.1 цифры "2.10" заменить цифрами "2.9".
Статья 3
Признать утратившим силу Закон Калужской области от 29.12.1999 № 467ОЗ "О

порядке наделения органов местного самоуправления Калужской области госу7
дарственными полномочиями в области оборота алкогольной продукции".

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
29  июня 2012г.
№ 312�ОЗ

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
21   июня 2012 г. №    602

О Законе Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О выборах в органы местного

самоуправления в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.   Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс7

кой области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания

и официального 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 выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области"

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 5567ОЗ "О выборах

в органы местного самоуправления в Калужской области" (в редакции законов
Калужской области от 10.11.2009 № 5877ОЗ, от 24.06.2010 № 217ОЗ, от 24.06.2010
№ 227ОЗ, от 30.09.2010 № 437ОЗ, от 06.12.2010 № 807ОЗ, от 06.07.2011 № 1627ОЗ,
от 26.09.2011 № 1897ОЗ) следующие изменения:

1) пункт 7.2. статьи 21 исключить;
2) первый и второй абзацы пункта 2 статьи 24 изложить в следующей

редакции:
"2. На выборах депутатов представительного органа муниципального образо7

вания, проводимых с образованием одномандатных избирательных округов, вы7
борного должностного лица местного самоуправления количество подписей, не7
обходимое для регистрации кандидата, составляет 0,5 процента от числа
избирателей, зарегистрированных на территории соответственно одномандатно7
го избирательного округа или единого избирательного округа, но не может со7
ставлять менее 10 подписей.

На выборах депутатов представительного органа муниципального образова7
ния, проводимых с образованием многомандатных избирательных округов, коли7
чество подписей, необходимое для регистрации кандидатов, составляет 0,5 про7
цента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего
избирательного округа, поделенного на число депутатских мандатов, распреде7
ляемых в указанном избирательном округе, но не может составлять менее 10
подписей.";

3) статью 25 исключить;
4) в статье 26:
а) в наименовании слова ", списка кандидатов" исключить;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. В соответствии с пунктом 7 статьи 37 Федерального закона право сбора

подписей избирателей принадлежит гражданину Российской Федерации, достиг7
шему к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанному судом недеес7
пособным. Кандидат может заключать с лицом, осуществляющим сбор подписей
избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется
только из средств избирательного фонда кандидата.";

в) в пункте 3 слова "(списков кандидатов)", "(списка кандидатов)", ", списка
кандидатов" исключить;

г) в пункте 4 слова ", списка кандидатов" исключить;
д) пункты 6 и 8 исключить;
е) в пункте 9 слова ", списка кандидатов" исключить;
5) в статье 27:
а) подпункты "а" и "б" пункта 2 исключить;
б) в пункте 3 слова ", уполномоченному представителю избирательного объе7

динения", ", уполномоченного представителя избирательного объединения" ис7
ключить;

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В соответствии с пунктом 16 статьи 38 Федерального закона регистрация

кандидата, списка кандидатов, выдвинутых политической партией, ее региональ7
ным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кан7
дидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подразделе7
нием предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора
подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка
кандидатов, принятого политической партией, ее региональным отделением, или
иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным за7
коном, а также других документов, необходимых для регистрации кандидата, списка
кандидатов, указанных соответственно в статьях 20, 21, 23 настоящего Закона,
пунктах 1 и 2 настоящей статьи и не связанных со сбором подписей избирате7
лей.";"

6) в статье 28:
а) в пункте 2 слова ", избирательным объединением" исключить;
б) в пункте 3 в первом предложении слова ", списков кандидатов" исключить,

второе предложение изложить в следующей редакции: "О времени проведения
проверки подписных листов заблаговременно должны извещаться все кандидаты,
представившие в избирательную комиссию необходимое количество подписей.";

в) в пункте 4 слова "инициаторами выдвижения списка кандидатов" заменить
словом "кандидатом", слова "оговорено ими" заменить словами "оговорено им";

г) в пункте 5 слова ", списка кандидатов" исключить;
д) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. В соответствии с пунктом 6.4  статьи 38 Федерального закона недействи7

тельными признаются:
а) подписи избирателей, собранные вне периода сбора подписей, в том числе

до дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата;
б) подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом;
в) подписи избирателей, указавших в подписном листе сведения, не соответ7

ствующие действительности. В этом случае подпись может быть признана недей7
ствительной только при наличии официальной справки органа, осуществляющего
регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, либо заключения эксперта, при7
влеченного к работе по проверке подписей избирателей, в соответствии с пунктом
2 настоящей статьи;

г) подписи избирателей без указания каких7либо из сведений, требуемых в
соответствии с Федеральным законом, и (или) без указания даты собственноруч7
ного внесения избирателем своей подписи в подписной лист;

д) подписи избирателей, сведения о которых внесены в подписной лист неру7
кописным способом или карандашом;

е) подписи избирателей с исправлениями в датах их внесения в подписной
лист, если эти исправления специально не оговорены избирателями, а также
подписи избирателей, даты внесения которых проставлены избирателями несоб7
ственноручно, 7 на основании заключения эксперта, привлеченного к работе по
проверке подписей избирателей в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;

ж) подписи избирателей с исправлениями в соответствующих им сведениях об
избирателях, если эти исправления специально не оговорены избирателями или
лицами, осуществляющими сбор подписей избирателей;

з) все подписи избирателей в подписном листе в случае, если подписной лист
не заверен собственноручно подписями лица, осуществлявшего сбор подписей
избирателей, кандидата, либо если хотя бы одна из этих подписей недостоверна,
либо если подписной лист заверен лицом, осуществлявшим сбор подписей изби7
рателей, не достигшим к моменту сбора подписей возраста 18 лет, и (или) указан7
ное лицо признано судом недееспособным, либо если не указана или не внесена
собственноручно хотя бы одна из дат заверения подписного листа, либо если в
сведениях о лице, осуществлявшем сбор подписей избирателей и (или) в дате
внесения подписи указанным лицом, кандидатом имеются исправления, специ7
ально не оговоренные соответственно лицом, осуществлявшим сбор подписей
избирателей, кандидатом, либо если сведения о лице, осуществлявшем сбор
подписей избирателей, о кандидате указаны в подписном листе не в полном
объеме или не соответствуют действительности, либо если сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно;

и) все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не соответ7
ствует требованиям приложений  6, 8, к Федеральному закону, и (или) в который не
внесены сведения, предусмотренные пунктами 3 и 4 статьи 24 настоящего Закона,

и (или) который изготовлен с несоблюдением требований, предусмотренных пун7
ктом 3 статьи 24 настоящего Закона;

к) подписи избирателей, собранные с нарушением требований, предусмотрен7
ных пунктом 5 статьи 24, пунктом 1 статьи 26 настоящего Закона;

л) подписи избирателей, если сведения о них внесены в подписной лист не
самими избирателями, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим сбор
подписей избирателей, внесенных в этот подписной лист, 7 на основании заключе7
ния эксперта, привлеченного к работе по проверке подписей избирателей, в соот7
ветствии с пунктом 2 настоящей статьи;

м) подписи избирателей, которые внесены в подписной лист позднее завере7
ния подписного листа лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, кан7
дидатом;

н) все подписи избирателей в подписном листе, если заверительная запись
лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей, внесена позднее внесения
заверительной записи кандидата.";

е) в пункте 8 слова "предусмотренных подпунктами "ж", "л" и "о" пункта 7
настоящей статьи." заменить словами "предусмотренных пунктами "з", "и" и "н"
пункта 7 настоящей статьи.";

ж) в пункте 9.1. слова "в соответствии с подпунктами "ж", "л" и "о" пункта 7
настоящей статьи." заменить словами "в соответствии с подпунктами "з", "и" и "н"
пункта 7 настоящей статьи.";

з) по тексту пункта 10 слова ", уполномоченному представителю избирательно7
го объединения", ", списка кандидатов", ", уполномоченный представитель изби7
рательного объединения" исключить;

7) в статье 29 подпункты  "д" и "е" пункта 8 исключить;
8) в подпункте "а" пункта 5 статьи 48 слова ", списка кандидатов" исклю7

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

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
29  июня 2012г.
№ 314�ОЗ

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
21 июня 2012 г. № 586

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении размеров
региональных стандартов нормативной площади жилого

помещения, используемой для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг,

стоимости жилищно�коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого

помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужс7

кой области «Об установлении размеров региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жило7
го помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно7коммунальных услуг и
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания
и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания B.C. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области "Об установлении размеров
региональных стандартов нормативной

площади жилого помещения, используемой
для расчета субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, стоимости
жилищно�коммунальных услуг и максимально
допустимой доли расходов граждан на оплату

жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи

Принят Законодательным Собранием 21 июня 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 6 ноября 2007 года № 3677ОЗ  "Об

установлении размеров региональных стандартов нормативной площади жилого
помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, стоимости жилищно7коммунальных услуг и максимально до7
пустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи" (в редакции законов Калужской области от
02.06.2008 № 4357ОЗ, от 27.02.2009 № 5327ОЗ, от 28.06.2010 № 287ОЗ, от
06.06.2011 № 1497ОЗ, от 06.07.2011 № 1657ОЗ за исключением случаев, предус7
мотренных законодательством Российской Федерации,от 24.02.2012  № 2567ОЗ)
следующие изменения:

1. В статье 2 слова "приложению № 1" заменить словами  "приложениям     №№
173", слова "приложению № 2" заменить словами "приложениям №№ 476".

2. Приложения № 1 и № 2 заменить приложениям №№ 176 .
Статья 2
 Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие при примене7
нии региональных стандартов стоимости жилищно7коммунальных услуг по муни7
ципальным образованиям Калужской области соответственно для многоквартир7
ных домов, находящихся в различных жилищных фондах,  и для жилых домов
индивидуального жилищного фонда согласно:

приложениям № 1 и № 4 7 с 1 января по 30 июня 2012 года;
приложениям № 2 и № 5 7 с 1 июля по 31 августа 2012 года;
приложениям № 3 и № 6 7 с 1 сентября 2012 года.

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
29  июня 2012 г.
№ 305 �ОЗ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî

ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ

ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè»  îò
29.06.2012  ¹ 305-ÎÇ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 6 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 367-ÎÇ

¹  Ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðèìåíÿåìûå
ï/ïÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 01.01.2012 ïî 30.06.2012 äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ðóá./ìåñ.)

Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã íà îäèíîêî óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà
ïðîæèâàþùåãî ÷åëîâåêà   ñåìüè äëÿ  ñåìåé, ñåìüè äëÿ  ñåìåé,

ñîñòîÿùèõ èç 2-õ ÷åëîâåê ñîñòîÿùèõ
èç 3-õ ÷åëîâåê  è áîëåå

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"
1 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî" 2017,73 1350,00 1075,05
2 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàáûíèíî" 2008,32 1361,00 1094,45
3 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Âîðîòûíñê" 1997,10 1442,63 1214,33
4 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìóðîìöåâî" 2328,29 1544,52 1221,79
5 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñàáóðîâùèíî" 1967,33 1320,00 1053,45
6 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Óòåøåâî" 1991,19 1343,86 1077,31

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàðÿòèíñêèé ðàéîí"
7 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àñìîëîâî" 1561,90 1011,65 785,07
8 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàðÿòèíî" 1961,08 1331,26 1071,93
9 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî" 1561,90 1011,65 785,07
10 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äåãîíêà" 1739,64 1121,57 867,07
11 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äîáðàÿ" 634,09 463,51 393,27
12 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà" 634,09 463,51 393,27
13 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìèëîòè÷è" 1561,90 1011,65 785,07
14 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ìèðíûé" 1739,64 1121,57 867,07
15 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå" 1561,90 1011,65 785,07
16 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïëåòíè" 634,09 463,51 393,27
17 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñèëüêîâè÷è" 1561,90 1011,65 785,07
18 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Öâåòîâêà" 634,09 463,51 393,27
19 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Øåðøíåâî" 1561,90 1011,65 785,07

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"
20 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" 2074,73 1505,94 1271,74
21 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Åðìîëèíî" 2144,58 1536,00 1285,41
22 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Áîðîâñê" 2323,29 1685,83 1423,35
23 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå" 3402,04 2134,84 1613,05
24 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "Áîðîâñêèé" 1795,96 1213,08 973,06
25 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîðñèíî" 2186,10 1555,95 1296,48
26 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êðèâñêîå" 1884,62 1365,19 1151,31
27 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè" 3314,92 2047,72 1525,94

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"
28 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîíäðîâî" 1787,51 1254,76 1035,39
29 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Êóðîâñêîé" 2169,24 1466,23 1176,76
30 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå

"Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä" 1935,26 1280,29 1010,59
31 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî" 2169,68 1584,95 1344,17
32 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé" 1751,93 1184,76 951,23
33 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Óãîðñêàÿ Âîëîñòü" 600,56 451,95 390,76
34 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áàðñóêè" 926,33 665,34 557,88
35 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãàëêèíî" 1903,99 1224,07 944,10
36 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äâîðöû" 2197,64 1469,22 1169,28
37 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Æèëåòîâî" 1788,09 1220,41 986,67

38 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êàðöîâî" 1909,00 1280,54 1021,76
39 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî" 1962,00 1381,58 1142,58
40 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî" 1708,64 1158,38 931,81
41 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðóäíÿ" 1553,68 1003,42 776,85
42 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñåíè" 858,05 624,43 528,24
43 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç èì. Ëåíèíà" 2583,77 1682,19 1310,95
44 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "×êàëîâñêèé" 1904,44 1237,39 962,72
45 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñòàðêè" 1703,78 1153,53 926,95

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"
46 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äóìèíè÷è" 1828,44 1288,53 1066,22
47 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áðûíü" 1825,90 1190,64 929,06
48 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áóäà" 1672,46 1132,16 909,69
49 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âåðòíîå" 1554,27 1004,01 777,43
50 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî" 763,64 525,50 427,44
51 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âûñîêîå" 1771,17 1220,91 994,33
52 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äóáðîâêà" 1770,48 1135,22 873,64
53 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è" 1678,76 1128,50 901,92
54 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîòîðü" 557,78 404,64 341,58
55 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìàêëàêè" 549,50 396,36 333,30
56 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìàñëîâî" 549,50 396,36 333,30
57 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íîâîñëîáîäñê" 1670,72 1130,42 907,94
58 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õîòüêîâî" 1566,69 1016,43 789,85
59 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî ×åðíûøåíî" 1556,34 1006,08 779,50

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"
60 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Æèçäðà" 2218,07 1499,51 1203,63
61 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà" 1954,26 1300,87 1031,82
62 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "Êîëëåêòèâèçàòîð" 1954,26 1300,87 1031,82
63 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Îâñîðîê" 1954,00 1300,71 1031,71
64 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Îãîðü" 1955,66 1301,70 1032,42
65 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñòóäåíåö" 1982,98 1329,69 1060,69
66 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê" 863,55 626,03 528,23

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"
67 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Æóêîâ" 1916,62 1393,56 1178,19
68 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Áåëîóñîâî" 1722,64 1233,32 1031,83
69 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êðåìåíêè" 2314,32 1651,36 1378,38
70 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõîâüå" 1972,71 1373,83 1127,23
71 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîñõîä" 1173,17 785,54 625,93
72 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âûñîêèíè÷è" 1746,42 1146,86 899,99
73 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èñòüå" 2192,88 1432,89 1119,95
74 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî" 2352,98 1614,07 1309,81
75 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "Ïîáåäà" 1692,55 1094,70 848,52
76 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òàðóòèíî" 2363,90 1620,57 1314,49
77 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òðîèöêîå" 2078,56 1305,78 987,57
78 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Òðîñòüå" 1698,01 1097,95 850,86
79 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òðóáèíî" 1801,56 1208,81 964,73
80 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "×àóñîâî" 1722,37 1112,45 861,30
81 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ ×óáàðîâî" 2056,29 1311,21 1004,41

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"
82 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ìÿòëåâî" 1905,26 1268,13 1005,79
83 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà" 1769,73 1219,47 992,89
84 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå" 852,51 628,14 535,75
85 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èçâîëüñê" 842,31 618,11 525,80
86 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èçíîñêè" 2001,79 1352,88 1085,69
87 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëüíîçàâîä" 823,73 599,70 507,46
88 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõàëè" 640,71 494,88 434,84
89 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ" 799,47 592,31 507,00
90 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Õâîùè" 2057,02 1428,56 1169,78
91 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä" 1847,63 1297,37 1070,79

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"
92 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîçåëüñê" 2544,39 1826,78 1531,29
93 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñîñåíñêèé" 2293,46 1680,00 1427,40
94 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä" 2395,75 1691,32 1401,26
95 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóðíàøåâî" 1097,92 742,97 596,81
96 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëêîíñêîå" 2450,37 1662,45 1338,02
97 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äåøîâêè" 2419,94 1607,37 1272,78
98 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êàìåíêà" 2451,44 1638,87 1304,28
99 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå" 1097,92 742,97 596,81
100Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ëàâðîâñê" 808,13 570,47 472,61
101Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè" 2419,94 1607,37 1272,78
102Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ïëþñêîâî" 1097,92 742,97 596,81
103Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ïîäáîðêè" 2385,21 1572,64 1238,05
104Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîêðîâñê" 2390,54 1602,62 1338,02
105Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîïåëåâî" 2452,06 1639,49 1304,91
106Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå" 1097,92 742,97 596,81
107Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî ×åðíûøåíî" 1097,92 742,97 596,81

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"
108Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áåòëèöà" 1822,77 1191,76 931,93
109Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóò÷èíî" 1882,79 1251,78 991,95
110Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âûñîêîå" 1524,99 1060,65 869,45
111Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Æåðåëåâî" 1521,60 1071,20 885,74
112Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìîêðîå" 1930,62 1292,47 1029,71

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"
113Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö" 2279,12 1631,96 1365,48
114Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äåò÷èíî" 1990,84 1339,92 1071,89
115Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà" 2684,22 1874,25 1540,73
116Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî" 1906,82 1393,76 1182,50
117Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãîëîâòååâî" 1976,60 1323,51 1054,58
118Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî" 1962,21 1266,94 980,65
119Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çàõàðîâî" 2435,48 1655,04 1333,68
120Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èëüèíñêîå" 2394,52 1653,93 1348,98
121Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êóäèíîâî" 2047,37 1440,05 1189,98
122Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìàêëèíî" 2203,07 1555,07 1288,24
123Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõååâî" 2018,01 1451,43 1218,13
124Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íåäåëüíîå" 2240,79 1562,10 1282,63
125Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïðóäêè" 1954,21 1390,18 1157,93
126Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî" 2414,07 1642,30 1324,51
127Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå" 2447,61 1685,54 1371,74
128Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî" 2102,77 1420,42 1139,45
129Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Þáèëåéíûé" 2255,94 1569,78 1287,25

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"
130Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåäûíü" 2371,44 1700,92 1424,82
131Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Àäóåâî" 1693,55 1143,29 916,71
132Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áðþõîâî" 604,56 468,45 412,41
133Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà" 569,67 433,56 377,52
134Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãóñåâî" 547,82 411,71 355,67
135Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãëóõîâî" 532,41 396,30 340,26
136Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êðåìåíñêîå" 650,40 514,29 458,25
137Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõååâî" 1672,83 1122,57 896,00
138Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî" 2252,09 1596,86 1327,07
139Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íèêèòñêîå" 554,88 418,77 362,73
140Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåðåäåë" 532,41 396,30 340,26
141Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî" 519,99 383,88 327,84

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"
142Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåùîâñê" 1958,85 1408,59 1182,02
143Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãàâðèêè" 1861,88 1311,62 1085,04
144Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî  Ñåðïåéñê" 1861,88 1311,62 1085,04
145Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ"1862,87 1312,24 1085,51
146Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé" 1812,08 1261,82 1035,25

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"
147Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìîñàëüñê" 2107,80 1381,94 1083,06
148Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîðîâåíñê" 509,62 381,04 328,09
149Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âîðîíèíî" 544,81 416,23 363,28
150Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãà÷êè" 1654,59 1104,34 877,77
151Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äàøèíî" 544,81 416,23 363,28
152Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äîëãîå" 509,62 381,04 328,09
153Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ëþäêîâî" 544,81 416,23 363,28
154Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîñêîíü" 570,93 435,27 379,41
155Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî" 509,62 381,04 328,09
156Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé" 526,18 397,60 344,65
157Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñàâèíî" 519,97 391,39 338,44

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí"
158Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî  Àõëåáèíèíî" 2175,82 1429,04 1121,55
159Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû" 2322,58 1537,38 1214,06
160Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîðèùåâî" 1041,46 716,38 582,52
161Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî" 2053,90 1358,46 1072,10
162Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå" 1143,28 807,15 668,74
163Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãîðêè" 2164,79 1495,09 1219,33
164Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èëüèíñêîå" 1122,23 762,47 614,33
165Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

"Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ" 2539,56 1746,96 1420,59
166Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîðåêîçåâî" 2344,23 1562,00 1239,90
167Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìàêàðîâî" 1167,97 836,09 699,43
168Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåðåìûøëü" 2395,81 1600,24 1272,65
169Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ïåñî÷íàÿ" 688,24 506,13 431,14
170Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà" 1103,62 741,65 592,60
171Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå" 2278,48 1522,86 1211,72
172Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî" 2255,62 1502,55 1192,46
173Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Õîòèñèíî" 1283,56 890,65 728,86

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí"
174Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê" 1960,98 1339,33 1083,35
175Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áîëâà" 767,70 553,43 465,20
176Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóäíÿíñêèé" 737,89 523,61 435,38
177Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëàçèíêè" 767,70 553,43 465,20
178Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëþáóíü" 767,70 553,43 465,20
179Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Íåñòåðû" 762,78 548,51 460,28
180Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Õóòîð  Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé" 737,89 523,61 435,38
181Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïàâëèíîâî" 762,78 548,51 460,28
182Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå" 827,48 613,21 524,98
183Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñíîïîò" 827,48 613,21 524,98
184Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñòàéêè" 767,70 553,43 465,20
185Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Òåïëîâî" 737,89 523,61 435,38
186Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî ×èïëÿåâî" 1904,84 1283,18 1027,20

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"
187Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñóõèíè÷è" 2158,08 1457,34 1168,80
188Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé" 2262,31 1561,06 1272,31
189Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àëíåðû" 1703,14 1152,88 926,31
190Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè" 663,00 513,96 452,58
191Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Áîðäóêîâî" 1667,95 1117,69 891,12
192Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áðûíü" 2038,30 1352,38 1069,95
193Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ" 640,39 491,35 429,98
194Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ãëàçêîâî" 1684,51 1134,25 907,68
195Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äàáóæà" 696,73 547,68 486,31
196Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Åðìîëîâî" 2023,45 1336,00 1052,94
197Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ðàäîæäåâî" 678,10 529,05 467,68
198Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà" 888,76 647,74 548,50
199Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñòðåëüíà" 678,10 529,05 467,68
200Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè" 960,70 674,47 556,61
201Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òàòàðèíöû" 2019,67 1333,75 1051,32
202Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ôðîëîâî" 2042,37 1341,12 1052,37
203Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õîòåíü" 1684,51 1134,25 907,68
204Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Øëèïïîâî" 2038,30 1352,38 1069,95
205Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Þðüåâî" 1684,51 1134,25 907,68

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí"
206Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Òàðóñà" 2307,29 1574,34 1272,54
207Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àëåêèíî" 1915,01 1273,97 1010,01
208Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàðÿòèíî" 1640,35 1090,77 864,47
209Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîçíåñåíüå" 1869,80 1228,76 964,80
210Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëêîâñêîå" 1951,05 1296,06 1026,36
211Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êóçüìèùåâî" 2235,46 1588,06 1321,48
212Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëîïàòèíî" 1642,36 1092,77 866,47
213Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íåêðàñîâî" 1894,97 1259,36 997,64
214Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåòðèùåâî" 757,94 522,97 426,21
215Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî" 1636,39 1086,80 860,50
216Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ðîùà" 594,14 431,84 365,00

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí"
217Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" 805,63 574,33 479,09
218Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äóäîðîâñêèé" 1823,62 1166,09 895,34
219Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷üå" 2096,96 1406,60 1122,33
220Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî" 1806,22 1148,70 877,95
221Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîçäíÿêîâî" 818,05 586,75 491,51
222Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Óëüÿíîâî" 1930,71 1273,18 1002,44

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí"
223Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî" 2024,60 1328,48 1041,84
224Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äóãíà" 2036,36 1370,16 1095,84
225Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò" 1832,24 1213,98 959,40
226Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò" 1848,74 1220,45 961,74
227Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Àâ÷óðèíî" 1961,79 1295,59 1021,27
228Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àðèñòîâî" 1979,66 1313,46 1039,14
229Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áðîíöû" 1998,29 1332,09 1057,77
230Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãðàáöåâî" 1963,10 1296,90 1022,58
231Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çóäíà" 1961,79 1295,59 1021,27
232Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîëüöîâî" 1676,66 1126,40 899,82
233Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê" 1693,22 1142,96 916,38
234Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñàøêèíî" 1979,66 1313,46 1039,14
235Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî" 1998,29 1332,09 1057,77
236Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ôåðçèêîâî" 1979,66 1313,46 1039,14
237Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà" 1961,79 1295,59 1021,27

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí"
238Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Åëåíñêèé" 1684,30 1134,31 907,85
239Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àâäååâêà" 538,65 414,57 363,48
240Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîÿíîâè÷è" 1711,88 1161,62 935,04
241Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîòêèíî" 436,26 341,06 301,86
242Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîëîäÿññû" 1684,97 1134,71 908,13
243Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êðàñíîå" 1678,76 1128,50 901,92
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244Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êóäðÿâåö" 1691,18 1140,92 914,34
245Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëîâàòü" 577,98 453,90 402,81
246Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìèëååâî" 1711,88 1161,62 935,04
247Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Íåõî÷è" 1761,56 1211,30 984,72
248Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåíåâè÷è" 1684,97 1134,71 908,13
249Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîäáóæüå" 1691,18 1140,92 914,34
250Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñëîáîäà" 1893,92 1219,59 941,93
251Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñòàéêè" 1684,97 1134,71 908,13
252Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õâàñòîâè÷è" 1866,41 1242,71 985,89
253 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Þõíîâñêèé ðàéîí"253 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Þõíîâñêèé ðàéîí"253 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Þõíîâñêèé ðàéîí"253 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Þõíîâñêèé ðàéîí"253 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Þõíîâñêèé ðàéîí"

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Þõíîâ" 2381,20 1601,77 1280,83
254Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áåëÿåâî" 559,36 430,78 377,83
255Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà" 534,46 405,88 352,93
256Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä" 534,46 405,88 352,93
257Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî" 534,46 405,88 352,93
258Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êóðêèíî" 534,46 405,88 352,93
259Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Îçåðî" 534,46 405,88 352,93
260Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ïîãîðåëîâêà" 534,46 405,88 352,93
261Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû" 1916,44 1291,71 1034,47
262Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïëîñêîå" 600,29 471,71 418,76
263Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðûëÿêè" 534,46 405,88 352,93
264Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî" 534,46 405,88 352,93
265Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî" 542,91 414,33 361,38
266Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ùåëêàíîâî" 534,46 405,88 352,93

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí"
267Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êèðîâ" 2010,05 1388,03 1131,91
268Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áåðåæêè" 1762,00 1211,79 985,23
269Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè" 1762,12 1211,87 985,29
270Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áóäà" 1884,57 1268,65 1015,04
271Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ" 1774,54 1224,29 997,71
272Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîå" 838,37 645,91 566,67
273Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîñêðåñåíñê" 1791,10 1240,85 1014,27
274Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî" 2180,63 1536,42 1271,15
275Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà" 1884,35 1268,52 1014,94
276Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äóáðîâî" 838,37 645,91 566,67
277Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ" 1753,84 1203,59 977,01
278Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Òÿãàåâî" 800,46 608,01 528,76
279Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ôîìèíè÷è" 1892,99 1277,16 1023,58

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"
280Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ëþäèíîâî" 2122,41 1450,23 1173,45
281Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóêàíü" 2163,83 1444,75 1148,67
282Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå" 1980,92 1430,66 1204,08
283Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷íûé" 2414,55 1695,48 1399,39
284Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà" 1803,45 1253,19 1026,61
285Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìàíèíî" 2163,83 1444,76 1148,67
286Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà" 2158,61 1522,03 1283,77
287Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Îáíèíñê" 1852,66 1334,96 1121,80

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî

ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ

ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè»  îò
29.06.2012  ¹ 305-ÎÇ

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 6 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 367-ÎÇ

¹  Ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðèìåíÿåìûå
ï/ïÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 01.07.2012 ïî 31.08.2012 äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ðóá./ìåñ.)

Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã íà îäèíîêî óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà
ïðîæèâàþùåãî ÷åëîâåêà   ñåìüè äëÿ  ñåìåé, ñåìüè äëÿ  ñåìåé,

ñîñòîÿùèõ èç 2-õ ÷åëîâåê ñîñòîÿùèõ
èç 3-õ ÷åëîâåê  è áîëåå

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
1 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áàáûíèíî» 2251,23 1501,90 1193,35
2 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 2244,31 1515,39 1215,24
3 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» 2342,00 1664,73 1385,86
4 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî» 2127,67 1438,61 1154,88
5 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» 2200,83 1471,90 1171,75
6 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óòåøåâî» 2226,17 1497,24 1197,10

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
7 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» 1781,37 1149,52 889,34
8 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 2192,63 1481,22 1188,28
9 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» 1781,37 1149,52 889,34
10 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» 1754,27 1136,21 881,71
11 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» 648,73 478,14 407,90
12 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» 648,73 478,14 407,90
13 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëîòè÷è» 1781,37 1149,52 889,34
14 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìèðíûé» 1754,27 1136,21 881,71
15 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå» 1781,37 1149,52 889,34
16 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» 648,73 478,14 407,90
17 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» 1781,37 1149,52 889,34
18 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» 648,73 478,14 407,90
19 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» 1781,37 1149,52 889,34

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»
20 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áàëàáàíîâî» 2158,01 1569,85 1327,66
21 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 2142,42 1551,77 1308,56
22 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê» 2334,91 1719,17 1465,63
23 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» 3584,21 2249,96 1700,57
24 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Áîðîâñêèé» 1893,49 1282,27 1030,59
25 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîðñèíî» 2294,02 1635,54 1364,40
26 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå» 1973,27 1432,96 1210,48
27 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè» 3490,69 2156,44 1607,05

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
28 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîíäðîâî» 1939,90 1360,86 1122,43
29 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» 2338,69 1581,50 1269,72
30 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 2187,51 1440,39 1132,75
31 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî» 2323,01 1695,19 1436,68
32 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé» 1898,75 1284,62 1031,75
33 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü» 634,94 478,84 414,57
34 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàðñóêè» 991,33 711,64 596,48
35 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» 2242,66 1432,30 1098,62
36 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äâîðöû» 2481,20 1651,63 1310,05
37 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî» 1944,44 1326,81 1072,50
38 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî» 2141,83 1431,77 1139,40
39 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» 2106,98 1482,22 1224,96
40 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» 1940,78 1308,93 1048,75
41 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ» 1772,72 1140,86 880,69
42 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíè» 895,32 654,22 554,95
43 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç èì. Ëåíèíà» 2721,87 1777,03 1387,98
44 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «×êàëîâñêèé» 2127,18 1378,53 1070,26
45 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» 1935,89 1304,04 1043,86

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
46 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 2002,66 1408,08 1163,26
47 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 2116,26 1372,03 1065,58
48 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 1837,73 1242,74 997,75
49 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âåðòíîå» 1777,47 1145,61 885,43
50 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» 843,73 578,22 468,89
51 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 2055,09 1310,86 1004,41
52 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà» 2061,66 1317,43 1010,98
53 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» 1909,40 1277,54 1017,37
54 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü» 570,49 417,35 354,29
55 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëàêè» 561,73 408,59 345,53
56 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» 561,73 408,59 345,53
57 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» 1835,83 1240,84 995,85
58 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòüêîâî» 1790,61 1158,75 898,57
59 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 1779,66 1147,80 887,62

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
60 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æèçäðà» 2501,96 1683,10 1345,93
61 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà» 2187,50 1451,94 1149,07
62 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Êîëëåêòèâèçàòîð» 2187,50 1451,941149,07
63 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îâñîðîê» 2187,50 1451,94 1149,07
64 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îãîðü» 2187,50 1451,94 1149,07
65 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòóäåíåö» 2218,16 1482,60 1179,73
66 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê» 869,17 631,65 533,85

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»
67 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æóêîâ» 2087,20 1509,92 1272,22
68 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áåëîóñîâî» 1806,59 1299,69 1090,96
69 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êðåìåíêè» 2500,45 1790,82 1498,62
70 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» 2148,84 1513,28 1251,58
71 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñõîä» 1253,44 842,55 673,36
72 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è» 1830,45 1207,31 950,72
73 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èñòüå» 2423,39 1581,75 1235,19
74 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî» 2596,40 1768,19 1427,17
75 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Ïîáåäà» 1773,65 1152,20 896,31
76 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðóòèíî» 2592,20 1765,69 1425,37
77 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðîèöêîå» 2312,49 1451,48 1096,94
78 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå» 1796,75 1165,95 906,21
79 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðóáèíî» 1889,94 1273,59 1019,80
80 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç»×àóñîâî» 1803,47 1169,95 909,09
81 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×óáàðîâî» 2280,69 1454,01 1113,61

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
82 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìÿòëåâî» 2136,47 1417,74 1121,79
83 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà» 1997,49 1365,63 1105,45
84 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå» 887,23 655,31 559,82
85 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçâîëüñê» 877,04 645,29 549,86
86 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçíîñêè» 2117,49 1435,37 1154,50
87 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüíîçàâîä» 904,44 672,86 577,51
88 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» 678,02 524,64 461,49
89 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ» 835,96 621,75 533,55
90 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õâîùè» 2066,93 1450,65 1196,88
91 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä» 2088,31 1456,45 1196,27

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
92 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîçåëüñê» 2660,74 1916,32 1609,79
93 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 2398,09 1762,33 1500,55
94 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä» 2503,46 1772,50 1471,52
95 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» 1128,26 767,18 618,50
96 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîíñêîå» 2690,72 1821,20 1463,17
97 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» 2651,72 1757,56 1389,37
98 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» 2685,12 1790,95 1422,77
99 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» 1128,26 767,18 618,50
100 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ëàâðîâñê» 823,34 585,68 487,82
101 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» 2651,72 1757,56 1389,37
102 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïëþñêîâî» 1128,26 767,18 618,50
103 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïîäáîðêè» 2614,88 1720,71 1352,52
104 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîêðîâñê» 2624,22 1754,70 1463,17
105 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëåâî» 2689,14 1794,97 1426,78
106 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå» 1128,26 767,18 618,50
107 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 1128,26 767,18 618,50

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
108 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áåòëèöà» 2045,93 1333,33 1039,90
109 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóò÷èíî» 2107,52 1394,91 1101,48
110 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 1352,17 962,49 802,03
111 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Æåðåëåâî» 1581,58 1112,34 919,12
112 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìîêðîå» 2155,88 1436,14 1139,77

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
113 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» 2385,98 1713,61 1436,75
114 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 2079,52 1405,96 1128,62
115 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» 2821,99 1974,22 1625,14
116 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» 2116,62 1535,69 1296,48
117 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãîëîâòååâî» 2104,93 1412,79 1127,78
118 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî» 2205,09 1421,42 1098,73
119 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» 2676,91 1814,88 1459,92
120 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 2514,31 1742,72 1425,01
121 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäèíîâî» 2137,02 1510,48 826,17
122 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî» 2224,94 1576,93 1310,11
123 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 2265,92 1617,75 1350,85
124 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå» 2367,54 1655,01 1361,61
125 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» 2630,95 1810,39 1472,51
126 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» 2537,84 1732,10 1400,32
127 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå» 2614,03 1802,08 1467,74
128 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» 2339,21 1575,27 1260,70
129 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé» 2370,24 1655,21 1360,78

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
130 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 2076,16 1543,98 1324,84
131 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àäóåâî» 1924,99 1293,13 1032,95
132 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðþõîâî» 639,94 496,78 437,84
133 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà» 563,54 420,39 361,44
134 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãóñåâî» 583,68 440,53 381,58
135 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» 563,54 420,39 361,44
136 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðåìåíñêîå» 688,37 545,22 486,27
137 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 1883,83 1251,97 991,79
138 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 2364,23 1678,87 1396,67
139 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèêèòñêîå» 587,38 444,22 385,28
140 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåäåë» 563,54 420,39 361,44
141 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» 550,40 407,25 348,30

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
142 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåùîâñê» 2197,05 1565,19 1305,01

143 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãàâðèêè» 2094,44 1462,58 1202,41
144 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî  Ñåðïåéñê» 2094,44 1462,58 1100,31
145 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ

ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» 2094,44 1462,58 1202,41
146 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé» 2041,67 1409,81 1149,63

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
147 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìîñàëüñê» 2396,93 1563,96 1220,97
148 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðîâåíñê» 538,00 403,37 347,93
149 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîíèíî» 575,23 440,60 385,16
150 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãà÷êè» 1879,67 1247,81 987,63
151 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàøèíî» 575,23 440,60 385,16
152 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîëãîå» 538,00 403,37 347,93
153 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî» 575,23 440,60 385,16
154 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîñêîíü» 575,23 440,60 385,16
155 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî» 538,00 403,37 347,93
156 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé» 555,52 420,89 365,45
157 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñàâèíî» 548,95 414,32 358,88

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
158 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî  Àõëåáèíèíî» 2443,11 1598,41 1250,59
159 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû» 2603,99 1718,15 1353,39
160 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðèùåâî» 1104,10 760,21 618,61
161 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî» 2311,39 1522,11 1197,11
162 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» 1211,22 855,94 709,65
163 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðêè» 2378,90 1636,51 1330,82
164 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 1190,45 809,51 652,65
165 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ» 2705,61 1860,11 1511,96
166 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîðåêîçåâî» 2506,84 1672,73 1329,28
167 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêàðîâî» 1374,03 967,92 800,70
168 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 2682,50 1785,27 1415,82
169 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïåñî÷íàÿ» 720,64 531,96 454,27
170 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» 1170,46 787,30 629,53
171 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå» 2555,69 1701,81 1350,21
172 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» 2549,39 1698,06 1347,51
173 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Õîòèñèíî» 1363,93 947,79 776,44

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
174 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 2197,58 1494,32 1204,75
175 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëâà» 805,31 582,36 490,56
176 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóäíÿíñêèé» 773,72 550,77 458,97
177 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëàçèíêè» 805,31 582,36 490,56
178 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëþáóíü» 805,31 582,36 490,56
179 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Íåñòåðû» 800,11 577,16 485,35
180 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Õóòîð  Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé» 773,72 550,77 458,97
181 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïàâëèíîâî» 800,11 577,16 485,35
182 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå» 868,68 645,73 553,93
183 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñíîïîò» 868,68 645,73 553,93
184 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 805,31 582,36 490,56
185 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Òåïëîâî» 773,72 550,77 458,97
186 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×èïëÿåâî» 2138,36 1435,10 1145,53

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
187 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» 2264,61 1533,30 1232,18
188 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé» 2379,08 1647,26 1345,92
189 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëíåðû» 1931,04 1299,18 1039,01
190 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè» 702,03 545,09 480,47
191 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Áîðäóêîâî» 1893,81 1261,95 1001,78
192 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 2266,20 1498,68 1182,65
193 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ» 678,07 521,13 456,51
194 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ãëàçêîâî» 1911,33 1279,47 1019,30
195 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà» 737,77 580,83 516,21
196 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî» 2250,27 1481,22 1164,56
197 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ðàäîæäåâî» 718,06 561,12 496,50
198 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà» 927,76 678,85 576,36
199 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòðåëüíà» 718,06 561,12 496,50
200 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè» 997,30 703,17 582,06
201 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàòàðèíöû» 2246,49 1478,97 1162,94
202 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôðîëîâî» 2062,83 1361,58 1072,83
203 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòåíü» 1911,33 1279,47 1019,30
204 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øëèïïîâî» 2266,20 1498,68 1182,65
205 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Þðüåâî» 1911,33 1279,47 1019,30

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»
206 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 2481,18 1693,88 1369,69
207 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêèíî» 2146,73 1422,14 1123,78
208 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 1864,87 1233,78 973,92
209 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîçíåñåíüå» 2093,60 1371,05 1073,53
210 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîâñêîå» 2159,87 1423,39 1120,13
211 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóçüìèùåâî» 2390,71 1697,43 1411,97
212 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîïàòèíî» 1866,15 1235,06 975,20
213 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåêðàñîâî» 2120,68 1403,58 1108,30
214 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåòðèùåâî» 740,62 517,46 425,57
215 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» 1860,90 1229,82 969,96
216 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ðîùà» 617,88 451,16 382,51

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
217 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» 901,15 637,64 529,13
218 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» 2098,39 1336,82 1023,23
219 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷üå» 2244,56 1506,24 1202,23
220 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» 2079,93 1318,37 1004,78
221 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» 914,29 650,78 542,27
222 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» 2211,87 1450,30 1136,71

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
223 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî» 2319,44 1515,37 1184,28
224 Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóãíà» 2319,44 1551,75 1235,64
225 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» 2089,70 1378,62 1085,82
226 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» 2142,68 1406,61 1103,52
227 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àâ÷óðèíî» 2241,31 1473,62 1157,51
228 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» 2260,22 1492,53 1176,42
229 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðîíöû» 2279,93 1512,24 1196,13
230 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðàáöåâî» 2242,70 1475,01 1158,90
231 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çóäíà» 2241,31 1473,62 1157,51
232 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëüöîâî» 1907,12 1275,26 1015,08
233 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê» 1924,64 1292,78 1032,60
234 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàøêèíî» 2260,22 1492,53 1176,42
235 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» 2279,93 1512,24 1196,13
236 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôåðçèêîâî» 2260,22 1492,53 1176,42
237 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» 2241,31 1473,62 1157,51

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
238 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 1915,97 1284,11 1023,94
239 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àâäååâêà» 571,15 440,32 386,45
240 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîÿíîâè÷è» 1915,97 1284,11 1023,94
241 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîòêèíî» 538,30 407,47 353,60
242 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëîäÿññû» 1915,97 1284,11 1023,94
243 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñíîå» 1944,44 1312,58 1052,41
244 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäðÿâåö» 1922,54 1290,68 1030,51
245 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîâàòü» 612,76 481,93 428,06
246 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëååâî» 1944,44 1312,58 1052,41
247 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íåõî÷è» 1997,00 1365,14 1104,97
248 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåíåâè÷è» 1915,97 1284,11 1023,94
249 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîäáóæüå» 1922,54 1290,68 1030,51
250 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñëîáîäà» 1816,59 1184,73 924,55
251 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 1915,97 1284,11 1023,94
252 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» 2223,83 1467,36 1155,88
253 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ» 2535,86 1708,75 1368,17
254 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî» 587,90 454,39 399,41
255 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» 557,31 422,68 367,24
256 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä» 564,28 429,65 374,21
257 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî» 564,28 429,65 374,21
258 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êóðêèíî» 564,28 429,65 374,21
259 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îçåðî» 564,28 429,65 374,21
260 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïîãîðåëîâêà»

(Êðþêîâî) 564,28 429,65 374,21
261 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» 2041,21 1379,00 1106,32
262 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëîñêîå» 634,07 499,44 444,00
263 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè» 564,28 429,65 374,21
264 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî» 564,28 429,65 374,21
265 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî» 573,24 438,60 383,17
266 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ùåëêàíîâî» 564,28 429,65 374,21

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»
267 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êèðîâ» 2273,27 1560,09 1266,42
268 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåæêè» 1997,80 1365,94 1105,77
269 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» 1914,63 1282,77 1022,60
270 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 1985,55 1338,34 1071,85
271 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» 2010,94 1379,08 1118,91
272 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» 873,20 676,23 595,13
273 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñêðåñåíñê» 2028,46 1396,60 1136,43
274 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» 2196,74 1552,53 1287,27
275 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» 1985,32 1338,21 1071,75
276 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» 873,20 676,23 595,13
277 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» 1989,04 1357,18 1097,01
278 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî» 832,97 636,00 554,89
279 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôîìèíè÷è» 1985,32 1338,21 1071,75

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
280 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 2226,74 1527,44 1239,50
281 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóêàíü» 2266,01 1517,35 1209,07
282 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» 2229,82 1597,96 1337,79
283 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé» 2535,94 1787,27 1478,99
284 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» 2041,61 1409,75 1149,58
285 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» 2266,05 1517,36 1209,08
286 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 2477,53 1729,46 1446,65
287 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê» 1954,42 1420,59 1200,77

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî

ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ
ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè»

îò 29.06.2012  ¹ 305-ÎÇ
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 367-ÎÇ

¹  Ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðèìåíÿåìûå
ï/ïÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 01.09.2012 äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ðóá./ìåñ.)

Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã íà îäèíîêî óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà
ïðîæèâàþùåãî ÷åëîâåêà   ñåìüè äëÿ  ñåìåé, ñåìüè äëÿ  ñåìåé,

ñîñòîÿùèõ èç 2-õ ÷åëîâåê ñîñòîÿùèõ
èç 3-õ ÷åëîâåê  è áîëåå

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
1 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áàáûíèíî» 2259,13 1509,80 1201,25
2 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 2254,39 1525,47 1225,32
3 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» 2208,23 1592,66 1339,19
4 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî» 2567,91 1704,36 1348,78
5 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» 2208,73 1479,80 1179,65
6 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óòåøåâî» 2235,31 1506,38 1206,23

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
7 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» 1781,37 1149,52 889,34
8 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 2203,12 1491,70 1198,77
9 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» 1781,37 1149,52 889,34
10 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» 1754,27 1136,21 881,71
11 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» 648,73 478,14 407,90
12 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» 648,73 478,14 407,90
13 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëîòè÷è» 1781,37 1149,52 889,34
14 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìèðíûé» 1754,27 1136,21 881,71
15 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå» 1781,37 1149,52 889,34
16 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» 648,73 478,14 407,90
17 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» 1781,37 1149,52 889,34
18 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» 648,73 478,14 407,90
19 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» 1781,37 1149,52 889,34

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»
20 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áàëàáàíîâî» 2236,96 1630,66 1381,00
21 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 2216,11 1605,76 1354,43
22 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê» 2423,72 1784,11 1520,74
23 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» 3584,21 2249,96 1700,57
24 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Áîðîâñêèé» 1959,03 1321,28 1058,68
25 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîðñèíî» 2378,59 1693,58 1411,52
26 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå» 2030,87 1473,22 1243,60
27 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè» 3490,69 2156,44 1607,05

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
28 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîíäðîâî» 1984,80 1391,98 1147,88
29 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» 2404,85 1624,48 1303,15
30 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 2192,93 1445,81 1138,18
31 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî» 2405,68 1754,08 1485,78
32 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé» 1961,19 1324,27 1062,01
33 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü» 636,23 480,13 415,86
34 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàðñóêè» 995,98 716,29 601,13
35 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» 2244,72 1434,37 1100,69
36 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äâîðöû» 2490,01 1660,44 1318,85
37 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî» 2007,43 1367,87 1104,53
38 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî» 2149,13 1439,07 1146,69
39 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» 2181,76 1535,06 1268,77
40 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» 1946,21 1314,35 1054,17
41 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ» 1774,01 1142,16 881,98

42 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíè»           900,57          659,48         560,20
43 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç èì. Ëåíèíà» 2829,22 1843,88 1438,16
44 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «×êàëîâñêèé» 2131,05 1382,40 1074,14
45 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» 1942,46 1310,60 1050,43

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
46 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 2074,69 1454,56 1199,21
47 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 2120,09 1375,86 1069,41
48 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 1907,46 1286,89 1031,37
49 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âåðòíîå» 1777,47 1145,61 885,43
50 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» 843,73 578,22 468,89
51 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 2055,09 1310,86 1004,41
52 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà» 2061,66 1317,43 1010,98
53 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» 1915,79 1283,93 1023,75
54 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü» 570,49 417,35 354,29
55 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëàêè» 561,73 408,59 345,53
56 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» 561,73 408,59 345,53
57 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» 1905,41 1284,84 1029,32
58 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòüêîâî» 1790,61 1158,75 898,57
59 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 1779,66 1147,80 887,62

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
60 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æèçäðà» 2508,42 1689,56 1352,39
61 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà» 2193,96 1458,40 1155,53
62 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Êîëëåêòèâèçàòîð» 2193,96 1458,40 1155,53
63 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îâñîðîê» 2193,96 1458,40 1155,53
64 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îãîðü» 2193,96 1458,40 1155,53
65 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòóäåíåö» 2224,62 1489,06 1186,19
66 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê» 875,81 638,30 540,49

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»
67 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æóêîâ» 2151,38 1557,26 1312,62
68 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áåëîóñîâî» 1860,31 1336,95 1121,45
69 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êðåìåíêè» 2571,53 1843,98 1544,40
70 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» 2171,81 1514,16 1243,37
71 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñõîä» 1306,91 874,38 696,28
72 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è» 1887,64 1242,41 976,73
73 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èñòüå» 2428,55 1586,92 1240,36
74 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî» 2596,40 1768,19 1427,17
75 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Ïîáåäà» 1828,21 1184,68 919,69
76 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðóòèíî» 2592,20 1765,69 1425,37
77 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðîèöêîå» 2312,49 1451,48 1096,94
78 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå» 1796,75 1165,95 906,21
79 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðóáèíî» 1950,84 1312,41 1049,53
80 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «×àóñîâî» 1858,03 1202,43 932,47
81 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×óáàðîâî» 2280,69 1454,01 1113,61

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
82 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìÿòëåâî» 2139,46 1420,73 1124,78
83 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà» 1997,49 1365,63 1105,45
84 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå» 887,23 655,31 559,82
85 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçâîëüñê» 877,04 645,29 549,86
86 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçíîñêè» 2123,25 1441,13 1160,26
87 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüíîçàâîä» 904,52 672,94 577,58
88 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» 654,99 511,84 452,89
89 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ» 863,37 638,93 546,52
90 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õâîùè» 2117,41 1485,56 1225,38
91 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä» 2099,48 1467,62 1207,44

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
92 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîçåëüñê» 2755,52 1985,98 1669,11
93 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 2473,32 1816,69 1546,32
94 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä» 2512,83 1781,87 1480,89
95 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» 1130,30 769,22 620,54
96 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîíñêîå» 2703,08 1833,56 1475,52
97 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» 2657,98 1763,81 1395,63
98 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» 2693,01 1798,84 1430,65
99 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» 1130,30 769,22 620,54
100 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ëàâðîâñê» 825,38 587,72 489,86
101 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» 2657,98 1763,81 1395,63
102 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïëþñêîâî» 1130,30 769,22 620,54
103 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïîäáîðêè» 2619,34 1725,17 1356,99
104 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîêðîâñê» 2632,11 1762,59 1475,52
105 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëåâî» 2698,94 1804,77 1436,58
106 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå» 1130,30 769,22 620,54
107 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 1130,30 769,22 620,54

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
108 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áåòëèöà» 2050,15 1337,54 1044,11
109 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóò÷èíî» 2108,73 1397,89 1105,19
110 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 1352,17 962,49 802,03
111 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Æåðåëåâî» 1581,58 1112,34 919,12
112 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìîêðîå» 2162,01 1442,26 1145,90

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
113 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» 2470,67 1774,70 1488,12
114 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 2140,52 1445,78 1159,71
115 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» 2938,16 2055,00 1691,34
116 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» 2242,17 1625,10 1371,01
117 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãîëîâòååâî» 2168,07 1452,73 1158,18
118 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî» 2205,09 1421,42 1098,73
119 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» 2690,35 1828,32 1473,36
120 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 4448,26 3072,61 2506,17
121 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäèíîâî» 2215,51 1564,06 1295,82
122 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî» 2313,26 1640,04 1362,83
123 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 2251,51 1603,41 1336,55
124 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå» 2450,35 1710,91 1406,44
125 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» 2647,12 1826,56 1488,68
126 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» 2634,08 1794,82 1449,24
127 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå» 2708,79 1865,11 1517,72
128 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» 2348,17 1584,23 1269,66
129 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé» 2453,21 1711,14 1405,58

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
130 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 2171,70 1611,31 1380,56
131 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àäóåâî» 1929,64 1297,78 1037,60
132 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðþõîâî» 643,04 499,89 440,94
133 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà» 604,25 461,10 402,15
134 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãóñåâî» 585,22 442,07 383,13
135 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» 564,83 421,68 362,73
136 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðåìåíñêîå» 689,66 546,51 487,56
137 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 1888,39 1256,54 996,36
138 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 2459,76 1746,21 1452,39
139 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèêèòñêîå» 590,48 447,33 388,38
140 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåäåë» 564,83 421,68 362,73
141 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» 551,69 408,54 349,59

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
142 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåùîâñê» 2205,95 1574,10 1313,92
143 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãàâðèêè» 2100,90 1469,04 1208,87
144 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî  Ñåðïåéñê» 2100,90 1469,04 1208,87
145 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» 2100,90 1469,04 1208,87
146 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé» 2045,54 1413,69 1153,51

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
147 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìîñàëüñê» 2402,82 1569,86 1226,87
148 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðîâåíñê» 538,00 403,37 347,93
149 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîíèíî» 575,23 440,60 385,16
150 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãà÷êè» 1885,56 1253,71 993,53
151 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàøèíî» 575,23 440,60 385,16
152 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîëãîå» 538,00 403,37 347,93
153 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî» 575,23 440,60 385,16
154 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîñêîíü» 575,23 440,60 385,16
155 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî» 538,00 403,37 347,93
156 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé» 555,52 420,89 365,45
157 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñàâèíî» 548,95 414,32 358,88

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
158 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî  Àõëåáèíèíî» 2444,39 1599,70 1251,88
159 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû» 2565,60 1698,80 1341,89
160 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðèùåâî» 1075,41 743,76 607,20
161 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî» 2312,94 1523,66 1198,66
162 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» 1217,48 862,20 715,91
163 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðêè» 2463,65 1695,05 1378,57
164 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 1191,74 810,80 653,94
165 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ» 2804,91 1928,66
1567,85
166 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîðåêîçåâî» 2591,46 1726,61 1370,49
167 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêàðîâî» 1380,29 974,18 806,96
168 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 2691,15 1793,92 1424,48
169 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïåñî÷íàÿ» 722,19 533,51 455,82
170 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» 1172,01 788,85 631,08
171 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå» 2564,34 1710,46 1358,87
172 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» 2497,30 1645,97 1295,43
173 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Õîòèñèíî» 1367,84 951,70 780,35

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
174 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 2204,04 1500,78 1211,21
175 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëâà» 806,86 583,91 492,11
176 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóäíÿíñêèé» 773,72 550,77 458,97
177 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëàçèíêè» 806,86 583,91 492,11
178 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëþáóíü» 806,86 583,91 492,11
179 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Íåñòåðû» 801,40 578,45 486,65
180 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Õóòîð  Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé» 773,72 550,77 458,97
181 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïàâëèíîâî» 801,40 578,45 486,65
182 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå» 873,33 650,38 558,58
183 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñíîïîò» 873,33 650,38 558,58
184 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 806,86 583,91 492,11
185 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Òåïëîâî» 773,72 550,77 458,97
186 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×èïëÿåâî» 2111,64 1421,81 1137,77

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
187 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» 2336,64 1576,71 1263,80
188 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé» 2451,61 1691,17 1378,05
189 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëíåðû» 1937,54 1305,68 1045,50
190 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè» 705,49 548,56 483,94
191 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Áîðäóêîâî» 1900,31 1268,45 1008,27
192 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 2272,70 1505,18 1189,14
193 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ» 680,37 523,44 458,82
194 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ãëàçêîâî» 1917,83 1285,97 1025,79
195 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà» 742,97 586,03 521,41
196 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî» 2256,77 1487,72 1171,05
197 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ðàäîæäåâî» 723,26 566,32 501,70
198 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà» 932,96 684,05 581,56
199 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòðåëüíà» 723,26 566,32 501,70
200 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè» 999,60 705,48 584,37
201 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàòàðèíöû» 2252,99 1485,47 1169,43
202 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôðîëîâî» 2068,03 1366,78 1078,03
203 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòåíü» 1917,83 1285,97 1025,79
204 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øëèïïîâî» 2272,70 1505,18 1189,14
205 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Þðüåâî» 1917,83 1285,97 1025,79

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»
206 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 2731,00 1847,27 1483,39
207 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêèíî» 2146,73 1422,14 1123,78
208 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 1864,87 1233,78 973,92
209 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîçíåñåíüå» 2093,60 1371,05 1073,53
210 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîâñêîå» 2159,87 1423,39 1120,13
211 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóçüìèùåâî» 2481,36 1761,53 1465,12
212 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîïàòèíî» 1866,15 1235,06 975,20
213 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåêðàñîâî» 2120,68 1403,58 1108,30
214 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåòðèùåâî» 740,62 517,46 425,57
215 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» 1860,90 1229,82 969,96
216 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ðîùà» 617,88 451,16 382,51

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
217 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» 902,70 639,18 530,68
218 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» 2099,94 1338,37 1024,78
219 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷üå» 2327,73 1559,80 1243,59
220 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» 2079,93 1318,37 1004,78
221 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» 915,84 652,32 543,82
222 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» 2218,33 1456,76 1143,17

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
223 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî» 2324,07 1520,00 1188,92
224 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóãíà» 2324,07 1556,38 1240,28
225 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» 2094,33 1383,25 1090,46
226 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» 2147,31 1411,24 1108,16
227 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àâ÷óðèíî» 2245,87 1478,19 1162,08
228 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» 2264,85 1497,16 1181,06
229 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðîíöû» 2284,56 1516,87 1200,77
230 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðàáöåâî» 2247,33 1479,64 1163,54
231 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çóäíà» 2245,87 1478,19 1162,08
232 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëüöîâî» 1911,75 1279,89 1019,72
233 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê» 1929,27 1297,41 1037,24
234 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàøêèíî» 2264,85 1497,16 1181,06
235 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» 2284,56 1516,87 1200,77
236 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôåðçèêîâî» 2264,85 1497,16 1181,06
237 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» 2245,87 1478,19 1162,08

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
238 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 1921,67 1290,12 1030,07
239 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àâäååâêà» 572,70 441,87 388,00
240 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîÿíîâè÷è» 1922,43 1290,57 1030,40
241 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîòêèíî» 451,82 356,62 317,42
242 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëîäÿññû» 1922,43 1290,57 1030,40
243 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñíîå» 1950,90 1319,04 1058,87
244 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäðÿâåö» 1929,00 1297,14 1036,97
245 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîâàòü» 614,31 483,48 429,61
246 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëååâî» 1950,90 1319,04 1058,87
247 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íåõî÷è» 2003,46 1371,60 1111,43



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 1 19ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
248 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåíåâè÷è» 1922,43 1290,57 1030,40
249 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîäáóæüå» 1929,00 1297,14 1036,97
250 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñëîáîäà» 1816,59 1184,73 924,55
251 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 1922,43 1290,57 1030,40
252 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» 2230,29 1473,82 1162,34
253 Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ» 2629,99 1767,78 1412,75
254 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî» 591,96 457,33 401,89
255 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» 557,31 422,68 367,24
256 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä» 564,28 429,65 374,21
257 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî» 564,28 429,65 374,21
258 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êóðêèíî» 564,28 429,65 374,21
259 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îçåðî» 564,28 429,65 374,21
260 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïîãîðåëîâêà» 564,28 429,65 374,21
261 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» 2134,15 1436,84 1149,71
262 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëîñêîå» 637,50 502,87 447,43
263 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè» 564,28 429,65 374,21
264 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî» 564,28 429,65 374,21
265 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî» 573,66 439,03 383,59
266 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ùåëêàíîâî» 564,28 429,65 374,21

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»

267 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êèðîâ» 2353,25 1611,31 1305,81
268 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåæêè» 2006,73 1374,88 1114,70
269 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» 2006,73 1374,88 1114,70
270 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 1992,57 1345,37 1078,87
271 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» 2019,87 1388,02 1127,84
272 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» 880,22 683,25 602,15
273 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñêðåñåíñê» 2037,39 1405,54 1145,36
274 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» 2282,17 1609,57 1332,62
275 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» 1985,32 1338,21 1071,75
276 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» 880,22 683,25 602,15
277 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» 1997,97 1366,12 1105,94
278 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî» 837,28 640,31 559,21
279 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôîìèíè÷è» 1992,34 1345,23 1078,77

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»

280 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 2299,86 1575,21 1276,83
281 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóêàíü» 2344,23 1567,84 1248,15
282 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» 2250,11 1618,26 1358,08
283 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé» 2624,70 1848,32 1528,63
284 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» 2051,87 1420,01 1159,84
285 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» 2344,23 1567,84 1248,16
286 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 2550,07 1783,35 1492,87
287 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê» 2011,54 1462,74 1236,77

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî

ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ
ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè»

îò 29.06.2012  ¹ 305-ÎÇ
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 367-ÎÇ

¹  Ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðèìåíÿåìûå
ï/ïÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 01.01.2012 ïî 30.06.2012 äëÿ äîìîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (ðóá./ìåñ.)

Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã íà îäèíîêî óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà
ïðîæèâàþùåãî ÷åëîâåêà   ñåìüè äëÿ  ñåìåé, ñåìüè äëÿ  ñåìåé,

ñîñòîÿùèõ èç 2-õ ÷åëîâåê ñîñòîÿùèõ
èç 3-õ ÷åëîâåê  è áîëåå

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
1 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áàáûíèíî» 1962,50 1297,15 1023,19
2 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 2008,32 1361,00 1094,45
3 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» 1634,67 1084,42 857,84
4 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî» 1793,24 1169,14 912,16
5 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» 1736,16 1112,06 855,08
6 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óòåøåâî» 1991,19 1343,86 1077,31

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
7 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» 1561,90 1011,65 785,07
8 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 1806,99 1177,17 917,83
9 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» 1561,90 1011,65 785,07
10 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» 1739,64 1121,57 867,07
11 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» 634,09 463,51 393,27
12 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» 1739,64 1121,57 867,07
13 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëîòè÷è» 1561,90 1011,65 785,07
14 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìèðíûé» 1739,64 1121,57 867,07
15 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå» 1508,08 957,83 731,25
16 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» 634,09 463,51 393,27
17 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» 1576,39 1026,14 799,56
18 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» 634,09 463,51 393,27
19 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» 1561,90 1011,65 785,07

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»
20 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áàëàáàíîâî» 1859,80 1282,84 1045,27
21 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 1710,54 1128,15 888,34
22 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê» 1713,90 1148,34 915,47
23 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» 3063,30 1892,15 1409,92
24 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Áîðîâñêèé» 1619,30 1053,23 820,14
25 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîðñèíî» 3039,78 1867,27 1384,48
26 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå» 556,20 411,56 352,01
27 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè» 490,41 345,60 285,98

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
28 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîíäðîâî» 1915,03 1364,77 1138,20
29 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» 1840,34 1290,08 1063,50
30 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 1638,73 1088,47 861,90
31 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî» 1597,97 1174,57 1000,22
32 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé» 703,99 555,38 494,19
33 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü» 619,19 470,58 409,39
34 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàðñóêè» 550,88 402,27 341,08
35 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» 555,80 407,19 345,99
36 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äâîðöû» 1738,16 1187,90 961,33
37 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî» 1743,46 1193,20 966,62
38 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî» 591,71 443,10 381,91
39 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» 1553,68 1003,42 776,85
40 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» 1693,27 1143,02 916,44
41 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ» 1537,90 987,64 761,06
42 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíè» 608,25 459,63 398,44
43 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç èì.Ëåíèíà» 600,56 451,95 390,76
44 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «×êàëîâñêèé» 1748,45 1198,19 971,61
45 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» 619,19 470,58 409,39

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»
46 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 1694,12 1143,86 917,29
47 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 1516,19 965,93 739,35
48 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 657,39 504,25 441,19
49 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âåðòíîå» 1587,39 1037,13 810,55
50 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» 586,76 433,62 370,56
51 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 667,49 514,35 451,29
52 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà» 595,29 442,15 379,09
53 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» 1711,88 1161,62 935,04
54 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü» 522,59 369,45 306,39
55 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëàêè» 539,15 386,01 322,95
56 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» 619,88 466,74 403,68
57 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» 557,78 404,64 341,58
58 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòüêîâî» 657,39 504,25 441,19
59 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøèíî» 1566,69 1016,43 789,85

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
60 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æèçäðà» 2058,47 1404,51 1135,23
61 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà» 1955,66 1301,70 1032,42
62 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç
«Êîëëåêòèâèçàòîð» 1955,66 1301,70 1032,42
63 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îâñîðîê» 1972,19 1318,23 1048,95
64 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îãîðü» 1955,66 1301,70 1032,42
65 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòóäåíåö» 1984,64 1330,68 1061,40
66 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê» 852,02 615,62 518,28

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»
67 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æóêîâ» 1751,63 1175,37 938,08
68 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áåëîóñîâî» 701,83 519,81 444,86
69 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êðåìåíêè» 609,96 450,55 384,92
70 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» 1747,73 1171,46 934,17
71 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñõîä» 674,02 488,61 412,26
72 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è» 674,02 488,61 412,26
73 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èñòüå» 647,11 461,70 385,35
74 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî» 1766,06 1189,80 952,51
75 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Ïîáåäà» 647,11 461,70 385,35
76 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðóòèíî» 647,11 461,70 385,35
77 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðîèöêîå» 1630,95 1054,68 817,39
78 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå» 1618,53 1042,26 804,97
79 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðóáèíî» 674,02 488,61 412,26
80 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç ×àóñîâî» 674,02 488,61 412,26
81 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×óáàðîâî» 647,11 461,70 385,35

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
82 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìÿòëåâî» 599,50 463,40 407,35
83 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà» 517,86 381,76 325,71
84 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå» 568,55 432,45 376,40
85 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçâîëüñê» 568,78 432,68 376,63
86 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçíîñêè» 878,63 647,15 551,83
87 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüíîçàâîä» 517,86 381,76 325,71
88 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» 560,80 424,70 368,65
89 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ» 568,02 431,92 375,87
90 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õâîùè» 564,04 427,93 371,89
91 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä» 517,86 381,76 325,71

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
92 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîçåëüñê» 728,86 584,03 524,39
93 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 1855,25 1305,56 1079,21
94 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå

«Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä» 569,29 426,49 367,70
95 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» 508,69 391,40 343,10
96 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîíñêîå» 1727,22 1176,96 950,38
97 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» 1912,54 1336,78 1099,71
98 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» 1953,12 1377,36 1140,29
99 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» 479,71 362,42 314,12
100 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ëàâðîâñê» 570,79 453,50 405,20
101 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» 1893,91 1318,15 1081,08
102 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïëþñêîâî» 490,06 372,77 324,47
103 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïîäáîðêè» 1827,07 1251,32 1014,24
104 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîêðîâñê» 487,99 370,70 322,40
105 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëåâî» 1927,03 1351,27 1114,20
106 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå» 537,67 420,38 372,08
107 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 500,41 383,12 334,82

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
108 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áåòëèöà» 1821,35 1190,34 930,51
109 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóò÷èíî» 1487,82 1035,21 848,84
110 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 1519,44 1055,10 863,90
111 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Æåðåëåâî» 1485,00 1034,60 849,14
112 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìîêðîå» 1461,30 1002,57 813,68

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
113 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» 1933,41 1355,61 1117,70
114 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 1948,78 1314,88 1053,86
115 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» 1576,54 1005,71 770,66
116 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» 1680,69 1111,73 877,45
117 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãîëîâòååâî» 1750,96 1171,12 932,37
118 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî» 1661,64 1095,57 862,48
119 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» 1932,74 1344,06 1101,66
120 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 2057,22 1435,57 1179,59
121 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëëîíòàé» 1560,48 1010,22 783,64
122 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäèíîâî» 1811,04 1198,73 946,60
123 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî» 1628,47 1052,38 815,16
124 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 1574,78 1024,53 797,95
125 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå» 1813,80 1226,15 984,17
126 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» 751,98 572,52 498,62
127 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» 1892,54 1316,78 1079,70
128 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå» 1834,87 1257,75 1020,12
129 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» 1752,72 1202,46 975,88
130 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé» 1968,07 1398,43 1163,87

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
131 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 625,74 489,63 433,59
132 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àäóåâî» 1532,98 982,72 756,15
133 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðþõîâî» 569,96 433,85 377,63
134 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà» 569,67 433,56 377,52
135 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãóñåâî» 559,65 423,54 367,32
136 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» 628,26 492,15 340,26
137 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðåìåíñêîå» 1616,44 1066,19 839,06
138 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 569,67 433,56 377,52
139 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 554,88 418,77 362,73
140 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèêèòñêîå» 554,88 418,77 362,73
141 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåäåë» 532,59 396,49 340,26
142 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» 1641,38 1091,12 864,55

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
143 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåùîâñê» 1958,85 1408,59 1182,02
144 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãàâðèêè» 1849,46 1299,20 1072,62

145 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî  Ñåðïåéñê»                     1799,66                 1249,40         1022,83
146 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ
ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» 1662,08 1111,82 885,25
147 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé» 1849,46 1299,20 1072,62

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
148 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìîñàëüñê» 1959,97 1306,19 1036,98
149 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðîâåíñê» 526,18 397,60 344,65
150 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîíèíî» 526,18 397,60 344,65
151 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãà÷êè» 1654,60 1104,35 877,77
152 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàøèíî» 526,18 397,60 344,65
153 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîëãîå» 526,18 397,60 344,65
154 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî» 544,81 416,23 363,28
155 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîñêîíü» 526,18 397,60 344,65
156 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî» 526,18 397,60 344,65
157 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé» 526,18 397,60 344,65
158 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñàâèíî» 519,97 391,39 338,44

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
159 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî  Àõëåáèíèíî» 1709,50 1107,90 860,19
160 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû» 828,80 595,35 499,22
161 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðèùåâî» 810,17 576,72 480,59
162 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî» 1685,16 1134,91 908,33
163 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» 666,77 484,66 409,67
164 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðêè» 1704,36 1102,77 855,05
165 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 810,17 576,72 480,59
166 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ» 890,90 657,45 561,32
167 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîðåêîçåâî» 1748,29 1146,70 898,98
168 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêàðîâî» 701,96 519,85 444,86
169 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 1916,95 1315,36 1067,64
170 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïåñî÷íàÿ» 790,97 608,86 533,87
171 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» 683,33 501,22 426,23
172 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå» 1709,50 1107,90 860,19
173 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» 1959,78 1358,18 1110,47
174 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Õîòèñèíî» 688,24 506,13 431,14

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
175 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 823,77 609,50 521,27
176 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëâà» 737,89 523,61 435,38
177 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóäíÿíñêèé» 737,89 523,61 435,38
178 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëàçèíêè» 737,89 523,61 435,38
179 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëþáóíü» 762,78 548,51 460,28
180 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Íåñòåðû» 737,89 523,61 435,38
181 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Õóòîð  Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé» 737,89 523,61 435,38
182 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïàâëèíîâî» 762,78 548,51 460,28
183 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå» 737,89 523,61 435,38
184 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñíîïîò» 737,89 523,61 435,38
185 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 737,89 523,61 435,38
186 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Òåïëîâî» 737,89 523,61 435,38
187 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×èïëÿåâî» 737,89 523,61 435,38

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
188 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» 1822,83 1272,57 1045,99
189 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé» 1822,83 1272,57 1045,99
190 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëíåðû» 1642,26 1092,00 865,43
191 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè» 663,00 513,96 452,58
192 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Áîðäóêîâî» 620,26 471,22 409,85
193 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 1703,14 1152,88 926,31
194 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ» 696,73 547,68 486,31
195 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ãëàçêîâî» 621,76 472,72 411,35
196 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà» 696,73 547,68 486,31
197 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî» 696,73 547,68 486,31
198 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ðàäîæäåâî» 678,10 529,05 467,68
199 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà» 620,26 471,22 409,85
200 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòðåëüíà» 621,76 472,72 411,35
201 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè» 640,39 491,35 429,98
202 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàòàðèíöû» 1684,51 1134,25 907,68
203 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôðîëîâî» 620,26 471,22 409,85
204 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòåíü» 667,89 518,85 457,48
205 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øëèïïîâî» 1684,51 1134,25 907,68
206 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Þðüåâî» 611,56 462,52 401,14

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»
207 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 1848,60 1299,01 1072,71
208 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêèíî» 1674,56 1124,98 898,68
209 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 1631,40 1081,82 855,52
210 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîçíåñåíüå» 1649,98 1100,39 874,09
211 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîâñêîå» 1756,56 1206,97 980,67
212 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóçüìèùåâî» 1552,40 1002,81 776,51
213 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîïàòèíî» 1567,08 1017,49 791,19
214 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåêðàñîâî» 1703,15 1153,56 927,26
215 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåòðèùåâî» 711,65 533,12 459,60
216 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» 698,92 520,38 446,87
217 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ðîùà» 632,52 473,11 407,47

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
218 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» 842,89 611,59 516,35
219 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» 1823,62 1166,09 895,34
220 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷üå» 1006,20 709,19 586,90
221 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» 1823,62 1166,09 895,34
222 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» 842,89 611,59 516,35
223 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» 1930,71 1273,18 1002,44

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
224 Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî» 1669,88 1119,62 893,05
225 Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóãíà» 1800,74 1250,49 1023,91
226 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» 1669,88 1119,62 893,05
227 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» 1669,88 1119,62 893,05
228 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àâ÷óðèíî» 1680,75 1130,50 903,92
229 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» 1680,75 1130,50 903,92
230 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðîíöû» 1691,10 1140,85 914,27
231 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðàáöåâî» 1680,75 1130,50 903,92
232 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çóäíà» 1680,75 1130,50 903,92
233 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëüöîâî» 1730,43 1180,18 953,60
234 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê» 1680,75 1130,50 903,92
235 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàøêèíî» 1715,94 1165,69 939,11
236 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» 1691,10 1140,85 914,27
237 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôåðçèêîâî» 1660,05 1109,80 883,22
238 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» 1680,75 1130,50 903,92

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
239 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 1684,30 1134,31 907,85
240 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àâäååâêà» 554,85 430,77 379,68
241 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîÿíîâè÷è» 1711,21 1161,22 934,76
242 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîòêèíî» 604,53 480,45 429,36
243 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëîäÿññû» 1746,40 1196,41 969,95
244 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñíîå» 1711,21 1161,22 934,76
245 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäðÿâåö» 1678,64 1128,38 901,81
246 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîâàòü» 540,72 416,64 365,55
247 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëååâî» 1711,88 1161,62 935,04
248 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íåõî÷è» 1733,96 1183,97 957,50
249 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåíåâè÷è» 1746,40 1196,41 969,95
250 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîäáóæüå» 1690,51 1140,52 914,06
251 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñëîáîäà» 577,98 453,90 402,81
252 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 1711,21 1161,22 934,76
253 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» 1892,65 1269,22 1012,52

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»
254 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ» 2180,63 1475,67 1185,40
255 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî» 559,36 430,78 377,83
256 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» 534,46 405,88 352,93
257 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä» 534,46 405,88 352,93
258 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî» 534,46 405,88 352,93
259 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êóðêèíî» 534,46 405,88 352,93
260 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îçåðî» 534,46 405,88 352,93
261 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïîãîðåëîâêà» 534,46 405,88 352,93
262 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» 1723,52 1173,26 946,68
263 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëîñêîå» 600,29 471,71 418,76
264 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè» 534,46 405,88 352,93
265 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî» 534,46 405,88 352,93
266 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî» 542,91 414,33 361,38
267 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ùåëêàíîâî» 534,46 405,88 352,93

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»
268 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êèðîâ» 1590,15 1039,90 813,32
269 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåæêè» 683,99 491,53 412,28
270 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» 1557,76 1007,51 780,93
271 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 683,99 491,53 412,28
272 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» 683,99 491,53 412,28
273 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» 713,24 520,78 441,53
274 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñêðåñåíñê» 1748,82 1132,90 879,29
275 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» 1735,50 1117,43 862,93
276 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» 683,99 491,53 412,28
277 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» 713,24 520,78 441,53
278 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» 683,99 491,53 412,28
279 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî» 702,62 510,16 430,91
280 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôîìèíè÷è» 683,99 491,53 412,28

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
281 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 1590,15 1039,90 813,32
282 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóêàíü» 1968,50 1418,24 1191,66
283 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» 1980,92 1430,66 1204,08
284 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé» 487,03 381,84 338,52
285 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» 468,40 363,21 319,89
286 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» 1528,78 978,53 751,95
287 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 2063,84 1370,09 1090,53

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî

ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ
ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè»

îò 29.06.2012  ¹ 305-ÎÇ
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 367-ÎÇ

¹  Ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðèìåíÿåìûå
ï/ïÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 01.07.2012 ïî 31.08.2012 äëÿ äîìîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (ðóá./ìåñ.)

Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã íà îäèíîêî óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà
ïðîæèâàþùåãî ÷åëîâåêà   ñåìüè äëÿ  ñåìåé, ñåìüè äëÿ  ñåìåé,

ñîñòîÿùèõ èç 2-õ ÷åëîâåê ñîñòîÿùèõ
èç 3-õ ÷åëîâåê  è áîëåå

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
1 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áàáûíèíî» 2193,07 1446,13 1138,56
2 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàáûíèíî» 2288,83 1541,89 1234,32
3 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê» 1862,63 1230,78 970,60
4 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî» 1862,11 1217,00 951,37
5 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî» 1801,67 1156,56 890,92
6 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óòåøåâî» 2226,17 1497,24 1197,10

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»
7 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» 1781,37 1149,52 889,34
8 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 2025,76 1314,35 1021,41
9 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî» 1781,37 1149,52 889,34
10 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåãîíêà» 1754,27 1136,21 881,71
11 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîáðàÿ» 648,73 478,14 407,90
12 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà» 1754,27 1136,21 881,71
13 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëîòè÷è» 1781,37 1149,52 889,34
14 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìèðíûé» 1754,27 1136,21 881,71
15 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå» 1724,43 1092,58 832,40
16 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëåòíè» 648,73 478,14 407,90
17 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëüêîâè÷è» 1796,70 1164,85 904,67
18 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Öâåòîâêà» 648,73 478,14 407,90
19 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øåðøíåâî» 1781,37 1149,52 889,34

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí»
20 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áàëàáàíîâî» 2092,65 1434,20 1163,07
21 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Åðìîëèíî» 1933,97 1269,98 996,57
22 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê» 1939,89 1292,73 1026,26
23 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå» 3242,83 2004,63 1494,78
24 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Áîðîâñêèé» 1837,62 1189,96 923,27
25 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîðñèíî» 3218,32 1978,76 1468,35
26 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå» 585,67 435,40 373,52
27 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè» 516,61 366,17 304,22

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»
28 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîíäðîâî» 2195,23 1563,37 1303,20
29 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Êóðîâñêîé» 2092,10 1460,24 1200,06
30 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä» 1862,60 1230,74 970,57
31 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Òîâàðêîâî» 1652,21 1228,81 1054,46
32 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé» 744,24 588,14 523,87
33 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü» 654,65 498,55 434,28
34 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áàðñóêè» 582,38 426,28 362,01
35 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàëêèíî» 587,58 431,49 367,21
36 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äâîðöû» 1984,03 1352,17 1092,00
37 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Æèëåòîâî» 1989,63 1357,78 1097,60
38 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî» 625,61 469,52 405,24
39 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî» 1772,72 1140,86 880,69
40 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» 1950,34 1318,48 1058,30
41 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðóäíÿ» 1756,03 1124,17 863,99
42 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíè» 643,11 487,01 422,74
43 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç èì.Ëåíèíà» 634,94 478,84 414,57
44 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «×êàëîâñêèé» 1994,86 1363,00 1102,83

45 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè» 654,65 498,55 434,28
Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»

46 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóìèíè÷è» 1921,34 1289,49 1029,31
47 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 1731,10 1099,24 839,06
48 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 679,70 526,55 463,49
49 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âåðòíîå» 1812,51 1180,65 920,47
50 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî» 601,15 448,01 384,95
51 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 686,56 533,42 470,36
52 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóáðîâêà» 614,00 460,85 397,79
53 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è» 1944,44 1312,58 1052,41
54 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîòîðü» 533,26 380,12 317,06
55 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëàêè» 550,78 397,64 334,58
56 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» 636,19 483,05 419,99
57 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» 570,49 417,35 354,29
58 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòüêîâî» 679,70 526,55 463,49
59 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøèíî» 1790,61 1158,75 898,57

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
60 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æèçäðà» 2501,96 1683,10 1345,93
61 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà» 2187,50 1451,94 1149,07
62 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Êîëëåêòèâèçàòîð» 2187,50 1451,94 1149,07
63 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îâñîðîê» 2204,97 1469,41 1166,53
64 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Îãîðü» 2187,50 1451,94 1149,07
65 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòóäåíåö» 2218,16 1482,60 1179,73
66 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê» 869,97 633,57 536,23

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí»
67 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Æóêîâ» 1968,29 1307,87 1035,93
68 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áåëîóñîâî» 751,63 556,52 476,18
69 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êðåìåíêè» 643,44 476,72 408,08
70 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå» 1955,76 1295,51 1023,64
71 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñõîä» 707,47 514,74 435,38
72 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âûñîêèíè÷è» 707,47 514,74 435,38
73 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èñòüå» 679,00 486,27 406,91
74 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî» 1980,47 1314,95 1040,91
75 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «Ïîáåäà» 679,00 486,27 406,91
76 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàðóòèíî» 679,84 486,77 407,27
77 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðîèöêîå» 1898,97 1223,25 945,01
78 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òðîñòüå» 1886,25 1210,36 932,05
79 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òðóáèíî» 716,29 519,99 439,16
80 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî «Ñîâõîç «×àóñîâî» 707,47 514,74 435,38
81 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×óáàðîâî» 679,00 486,27 406,91

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
82 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìÿòëåâî» 617,14 481,03 424,98
83 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà» 530,70 394,59 338,55
84 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå» 581,39 445,28 389,24
85 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçâîëüñê» 581,62 445,51 389,47
86 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èçíîñêè» 898,95 667,47 572,16
87 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëüíîçàâîä» 530,70 394,59 338,55
88 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëè» 576,22 440,11 384,07
89 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ» 583,87 447,76 391,72
90 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Õâîùè» 579,64 443,53 387,49
91 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä» 530,70 394,59 338,55

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí»
92 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êîçåëüñê» 768,09 617,13 554,96
93 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» 2096,62 1465,41 1205,50
94 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä» 592,67 443,75 382,43
95 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóðíàøåâî» 538,91 415,49 364,67
96 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîíñêîå» 1960,78 1328,92 1068,75
97 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» 2152,26 1494,90 1224,22
98 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåíêà» 2195,03 1537,67 1267,00
99 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» 508,25 384,83 334,01
100 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ëàâðîâñê» 604,61 481,19 430,37
101 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» 2132,55 1475,19 1204,51
102 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïëþñêîâî» 519,20 395,78 344,96
103 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïîäáîðêè» 2062,72 1405,36 1134,69
104 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîêðîâñê» 517,01 393,59 342,77
105 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîïåëåâî» 2167,59 1510,23 1239,55
106 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå» 569,57 446,15 395,33
107 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×åðíûøåíî» 530,15 406,73 355,91

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí»
108 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Áåòëèöà» 2043,19 1330,58 1037,16
109 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóò÷èíî» 1555,86 1084,42 890,29
110 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» 1579,42 1096,24 897,28
111 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Æåðåëåâî» 1544,98 1075,74 882,52
112 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìîêðîå» 1565,56 1087,99 891,34

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»
113 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö» 2175,13 1515,73 1244,21
114 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äåò÷èíî» 2183,15 1467,65 1173,03
115 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà» 1786,88 1134,45 865,80
116 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» 1908,67 1258,11 990,24
117 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãîëîâòååâî» 1992,82 1331,38 1059,02
118 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî» 1888,80 1241,13 974,44
119 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàõàðîâî» 2172,49 1502,22 1226,22
120 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 2299,50 1596,24 1306,67
121 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëëîíòàé» 1784,04 1152,18 892,00
122 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäèíîâî» 2040,06 1346,16 1060,43
123 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêëèíî» 1847,20 1189,50 918,69
124 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 1795,04 1163,18 903,00
125 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåäåëüíîå» 2042,61 1373,35 1097,77
126 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïðóäêè» 774,46 594,99 521,10
127 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî» 2131,81 1474,46 1203,78
128 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå» 2070,77 1412,05 1140,82
129 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî» 1987,78 1355,93 1095,75
130 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Þáèëåéíûé» 2212,63 1561,39 1293,23

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåäûíñêèé ðàéîí»
131 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåäûíü» 662,18 519,03 460,08
132 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àäóåâî» 1750,82 1118,96 858,79
133 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðþõîâî» 594,92 451,77 394,13
134 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà» 602,96 459,81 400,86
135 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãóñåâî» 594,68 451,53 393,89
136 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» 659,39 516,24 361,44
137 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðåìåíñêîå» 1834,71 1202,86 946,60
138 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõååâî» 602,96 459,81 400,86
139 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî» 587,38 444,22 385,28
140 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèêèòñêîå» 587,38 444,22 385,28
141 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåäåë» 562,23 419,08 361,44
142 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî» 1869,77 1237,91 977,73

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
143 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìåùîâñê» 2194,17 1562,31 1302,13
144 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãàâðèêè» 2081,30 1449,44 1189,27
145 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî  Ñåðïåéñê» 2028,53 1396,67 1136,49
146 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóäðèíñêàÿ» 1891,67 1259,81 999,63
147 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé» 2081,30 1449,44 1189,27

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
148 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ìîñàëüñê» 2187,90 1452,51 1149,71
149 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðîâåíñê» 555,52 420,89 365,45
150 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âîðîíèíî» 555,52 420,89 365,45
151 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãà÷êè» 1879,67 1247,81 987,63
152 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàøèíî» 555,52 420,89 365,45
153 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Äîëãîå» 555,52 420,89 365,45
154 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëþäêîâî» 575,23 440,60 385,16
155 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîñêîíü» 555,52 420,89 365,45
156 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî» 555,52 420,89 365,45
157 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé» 555,52 420,89 365,45
158 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñàâèíî» 548,95 414,32 358,88

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
159 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî  Àõëåáèíèíî» 1930,22 1247,02 965,71
160 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû» 861,98 621,97 523,14
161 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîðèùåâî» 842,27 602,26 503,43
162 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî» 1917,26 1285,40 1025,23
163 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå» 697,91 509,24 431,55
164 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãîðêè» 1924,78 1241,58 960,26
165 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Èëüèíñêîå» 842,27 602,26 503,43
166 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ» 927,68 687,67 588,84
167 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîðåêîçåâî» 1969,90 1286,71 1005,39
168 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìàêàðîâî» 735,14 546,47 468,78
169 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåðåìûøëü» 2150,37 1467,18 1185,86
170 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïåñî÷íàÿ» 829,31 640,64 562,95
171 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà» 715,43 526,76 449,07
172 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå» 1930,22 1247,02 965,71
173 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî» 2191,51 1508,31 1227,00
174 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Õîòèñèíî» 720,64 531,96 454,27

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí»
175 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê» 864,53 641,58 549,78
176 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëâà» 773,72 550,77 458,97
177 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóäíÿíñêèé» 773,72 550,77 458,97
178 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëàçèíêè» 773,72 550,77 458,97
179 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëþáóíü» 800,11 577,16 485,35
180 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Íåñòåðû» 773,72 550,77 458,97
181 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Õóòîð  Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé» 773,72 550,77 458,97
182 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïàâëèíîâî» 800,11 577,16 485,35
183 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå» 773,72 550,77 458,97
184 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñíîïîò» 773,72 550,77 458,97
185 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 773,72 550,77 458,97
186 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Òåïëîâî» 773,72 550,77 458,97
187 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî ×èïëÿåâî» 773,72 550,77 458,97

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
188 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ñóõèíè÷è» 2057,61 1425,76 1165,58
189 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé» 2057,61 1425,76 1165,58
190 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëíåðû» 1866,55 1234,69 974,52
191 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè» 702,03 545,09 480,47
192 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Áîðäóêîâî» 656,73 499,79 435,17
193 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» 1931,04 1299,18 1039,01
194 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ» 737,77 580,83 516,21
195 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ãëàçêîâî» 658,36 501,42 436,80
196 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äàáóæà» 737,77 580,83 516,21
197 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî» 737,77 580,83 516,21
198 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ðàäîæäåâî» 718,06 561,12 496,50
199 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà» 656,73 499,79 435,17
200 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñòðåëüíà» 658,36 501,42 436,80
201 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè» 678,07 521,13 456,51
202 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Òàòàðèíöû» 1911,33 1279,47 1019,30
203 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôðîëîâî» 656,73 499,79 435,17
204 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õîòåíü» 711,09 554,15 489,53
205 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øëèïïîâî» 1911,33 1279,47 1019,30
206 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Þðüåâî» 651,38 494,45 429,83

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Òàðóññêèé ðàéîí»
207 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Òàðóñà» 2090,15 1459,06 1199,20
208 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àëåêèíî» 1900,40 1269,31 1009,45
209 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áàðÿòèíî» 1855,92 1224,83 964,97
210 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîçíåñåíüå» 1873,64 1242,55 982,69
211 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëêîâñêîå» 1987,07 1355,99 1096,13
212 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóçüìèùåâî» 1770,30 1139,22 879,36
213 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîïàòèíî» 1786,06 1154,98 895,12
214 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íåêðàñîâî» 1930,06 1298,98 1039,12
215 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåòðèùåâî» 699,73 533,01 464,36
216 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî» 686,03 519,32 450,67
217 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ðîùà» 666,06 499,34 430,69

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»
218 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî» 924,26 660,74 552,24
219 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóäîðîâñêèé» 2098,39 1336,82 1023,23
220 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷üå» 1048,30 734,98 605,96
221 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî» 2098,39 1336,82 1023,23
222 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» 940,57 677,06 568,55
223 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Óëüÿíîâî» 2211,87 1450,30 1136,71

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí»
224 Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî» 1899,97 1268,12 1007,94
225 Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Äóãíà» 2038,28 1406,42 1146,24
226 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò» 1898,38 1267,16 1007,25
227 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» 1899,97 1268,12 1007,94
228 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Àâ÷óðèíî» 1911,46 1279,60 1019,42
229 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àðèñòîâî» 1911,46 1279,60 1019,42
230 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áðîíöû» 1922,41 1290,55 1030,37
231 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ãðàáöåâî» 1911,46 1279,60 1019,42
232 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çóäíà» 1911,46 1279,60 1019,42
233 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëüöîâî» 1964,02 1332,16 1071,98
234 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê» 1911,46 1279,60 1019,42
235 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñàøêèíî» 1948,69 1316,83 1056,65
236 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» 1922,41 1290,55 1030,37
237 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôåðçèêîâî» 1889,56 1257,70 997,52
238 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà» 1911,46 1279,60 1019,42

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
239 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ïîñåëîê Åëåíñêèé» 1915,97 1284,11 1023,94
240 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Àâäååâêà» 571,62 447,55 396,46
241 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áîÿíîâè÷è» 1944,44 1312,58 1052,41
242 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîòêèíî» 624,18 500,11 449,02
243 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êîëîäÿññû» 1981,67 1349,81 1089,64
244 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êðàñíîå» 1944,44 1312,58 1052,41
245 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êóäðÿâåö» 1909,19 1277,33 1017,15
246 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ëîâàòü» 556,65 432,58 381,49
247 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìèëååâî» 1944,44 1312,58 1052,41
248 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Íåõî÷è» 1968,48 1336,62 1076,44
249 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïåíåâè÷è» 1981,67 1349,81 1089,64
250 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîäáóæüå» 1922,54 1290,68 1030,51



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 120 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
251 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñëîáîäà» 596,07 472,00 420,91
252 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàéêè» 1944,44 1312,58 1052,41
253 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Õâàñòîâè÷è» 2125,88 1420,58 1130,17

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí»
254 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Þõíîâ» 2418,17 1631,61 1307,73
255 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áåëÿåâî» 590,67 456,04 400,60
256 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà» 564,28 429,65 374,21
257 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä» 564,28 429,65 374,21
258 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî» 564,28 429,65 374,21
259 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êóðêèíî» 564,28 429,65 374,21
260 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Îçåðî» 568,42 432,11 375,99
261 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ  Ïîãîðåëîâêà» 564,28 429,65 374,21
262 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» 1956,79 1324,93 1064,75
263 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïëîñêîå» 634,07 499,44 444,00
264 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðûëÿêè» 564,28 429,65 374,21
265 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî» 564,28 429,65 374,21
266 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî» 573,24 438,60 383,17
267 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ùåëêàíîâî» 564,28 429,65 374,21

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí»
268 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Êèðîâ» 1811,17 1179,32 919,14
269 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áåðåæêè» 709,53 512,56 431,46
270 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè» 1776,99 1145,14 884,96
271 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áóäà» 709,53 512,56 431,46
272 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ» 709,53 512,56 431,46
273 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîëîå» 740,55 543,58 462,47
274 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñêðåñåíñê» 1841,59 1194,39 927,89
275 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî» 1749,89 1131,83 877,33
276 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà» 709,53 512,56 431,46
277 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Äóáðîâî» 740,55 543,58 462,47
278 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ» 709,53 512,56 431,46
279 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Òÿãàåâî» 729,24 532,27 451,17
280 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôîìèíè÷è» 709,53 512,56 431,46

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí»
281 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Ëþäèíîâî» 1811,17 1179,32 919,14
282 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áóêàíü» 2187,02 1555,16 1294,98
283 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» 2229,82 1597,96 1337,79
284 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Çàðå÷íûé» 502,51 397,31 354,00
285 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» 482,80 377,60 334,29
286 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» 1746,33 1114,48 854,30
287 Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà»Ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà» 2317,07 1531,69 1214,75

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðîâ ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè æèëîãî

ïîìåùåíèÿ, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ
ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè»

îò 29.06.2012  ¹ 305-ÎÇ
Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹ 367-ÎÇ

¹  Ðåãèîíàëüíûå ñòàíäàðòû ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïðèìåíÿåìûå
ï/ïÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 01.09.2012 äëÿ äîìîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (ðóá./ìåñ.)

Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè Ñòàíäàðò ñòîèìîñòè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã íà îäèíîêî óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà óñëóã íà îäíîãî  ÷ëåíà
ïðîæèâàþùåãî ÷åëîâåêà   ñåìüè äëÿ  ñåìåé, ñåìüè äëÿ  ñåìåé,

ñîñòîÿùèõ èç 2-õ ÷åëîâåê ñîñòîÿùèõ
èç 3-õ ÷åëîâåê è áîëåå

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàáûíèíñêèé ðàéîí"
1 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî" 2198,43 1451,48 1143,91
2 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàáûíèíî" 2298,91 1551,97 1244,40
3 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Âîðîòûíñê" 1863,76 1231,90 971,73
4 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìóðîìöåâî" 1864,33 1219,22 953,59
5 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñàáóðîâùèíî" 1802,43 1157,32 891,69
6 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Óòåøåâî" 2235,31 1506,38 1206,23

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áàðÿòèíñêèé ðàéîí"
7 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àñìîëîâî" 1781,37 1149,52 889,34
8 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàðÿòèíî" 2027,31 1315,89 1022,96
9 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî" 1781,37 1149,52 889,34
10 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äåãîíêà" 1754,27 1136,21 881,71
11 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äîáðàÿ" 648,73 478,14 407,90
12 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà" 1754,27 1136,21 881,71
13 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìèëîòè÷è" 1781,37 1149,52 889,34
14 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ìèðíûé" 1754,27 1136,21 881,71
15 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå" 1724,43 1092,58 832,40
16 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïëåòíè" 648,73 478,14 407,90
17 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñèëüêîâè÷è" 1796,70 1164,85 904,67
18 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Öâåòîâêà" 648,73 478,14 407,90
19 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Øåðøíåâî" 1781,37 1149,52 889,34

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Áîðîâñêèé ðàéîí"
20 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Áàëàáàíîâî" 2103,14 1444,68 1173,56
21 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Åðìîëèíî" 1935,06 1271,08 997,67
22 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Áîðîâñê" 1940,67 1293,51 1027,03
23 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå" 3242,83 2004,63 1494,78
24 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "Áîðîâñêèé" 1837,62 1189,96 923,27
25 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîðñèíî" 3218,32 1978,76 1468,35
26 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êðèâñêîå" 585,67 435,40 373,52
27 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè" 516,61 366,17 304,22

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äçåðæèíñêèé ðàéîí"
28 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîíäðîâî" 2201,69 1569,83 1309,66
29 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Êóðîâñêîé" 2102,59 1470,73 1210,55
30 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä" 1863,89 1232,04 971,86
31 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Òîâàðêîâî" 1662,70 1239,29 1064,95
32 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé" 745,53 589,43 525,16
33 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Óãîðñêàÿ Âîëîñòü" 655,94 499,84 435,57
34 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áàðñóêè" 583,67 427,57 363,30
35 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãàëêèíî" 589,13 433,04 368,76
36 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äâîðöû" 1992,84 1360,98 1100,80
37 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Æèëåòîâî" 1998,28 1366,43 1106,25
38 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êàðöîâî" 627,92 471,83 407,55
39 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî" 1774,01 1142,16 881,98
40 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî" 1956,37 1324,51 1064,34
41 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðóäíÿ" 1757,58 1125,72 865,54
42 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñåíè" 645,66 489,56 425,29
43 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç èì. Ëåíèíà" 636,23 480,13 415,86
44 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "×êàëîâñêèé" 2001,32 1369,46 1109,29
45 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñòàðêè" 655,94 499,84 435,57

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"
46 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äóìèíè÷è" 1926,68 1294,82 1034,64
47 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áðûíü" 1732,65 1100,79 840,61
48 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áóäà" 679,70 526,55 463,49
49 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âåðòíîå" 1812,51 1180,65 920,47
50 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî" 601,15 448,01 384,95
51 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âûñîêîå" 686,56 533,42 470,36
52 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äóáðîâêà" 614,00 460,85 397,79
53 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è" 1950,90 1319,04 1058,87
54 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîòîðü" 533,26 380,12 317,06
55 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìàêëàêè" 550,78 397,64 334,58
56 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìàñëîâî" 636,19 483,05 419,99
57 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íîâîñëîáîäñê" 570,49 417,35 354,29
58 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õîòüêîâî" 679,70 526,55 463,49
59 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî ×åðíûøèíî" 1790,61 1158,75 898,57

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æèçäðèíñêèé ðàéîí"
60 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Æèçäðà" 2508,42 1689,56 1352,39
61 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà" 2193,96 1458,40 1155,53
62 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "Êîëëåêòèâèçàòîð" 2193,96 1458,401155,53
63 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Îâñîðîê" 2210,78 1475,22 1172,35
64 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Îãîðü" 2193,96 1458,40 1155,53
65 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñòóäåíåö" 2224,62 1489,06 1186,19
66 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê" 873,06 636,66 539,31

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Æóêîâñêèé ðàéîí"
67 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Æóêîâ" 1972,38 1311,96 1040,02
68 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Áåëîóñîâî" 738,40 543,29 462,95
69 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êðåìåíêè" 644,09 477,37 408,72
70 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõîâüå" 1961,08 1300,83 1028,96
71 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîñõîä" 707,47 514,74 435,38
72 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âûñîêèíè÷è" 707,47 514,74 435,38
73 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èñòüå" 679,00 486,27 406,91
74 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî" 1980,47 1314,95 1040,91
75 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî"Ñîâõîç "Ïîáåäà" 679,00 486,27 406,91
76 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òàðóòèíî" 679,84 486,77 407,27
77 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òðîèöêîå" 1898,97 1223,25 945,01
78 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Òðîñòüå" 1886,25 1210,36 932,05
79 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òðóáèíî" 716,29 519,99 439,16
80 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî "Ñîâõîç "×àóñîâî" 707,47 514,74 435,38
81 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ ×óáàðîâî" 672,52 479,79 400,43

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí"
82 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ìÿòëåâî" 619,01 482,90 426,85
83 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà" 530,70 394,59 338,55
84 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå" 581,39 445,28 389,24
85 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èçâîëüñê" 581,62 445,51 389,47
86 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èçíîñêè" 905,44 673,97 578,65
87 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëüíîçàâîä" 530,70 394,59 338,55
88 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõàëè" 578,46 442,35 386,30
89 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ" 586,01 449,90 393,86
90 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Õâîùè" 582,04 445,94 389,89
91 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä" 530,70 394,59 338,55

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êîçåëüñêèé ðàéîí"
92 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êîçåëüñê" 766,11 615,15 552,98
93 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñîñåíñêèé" 2105,45 1474,24 1214,33
94 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä" 594,71 445,79 384,47
95 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóðíàøåâî" 540,95 417,53 366,71
96 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëêîíñêîå" 1968,67 1336,81 1076,63
97 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äåøîâêè" 2162,06 1504,70 1234,02
98 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êàìåíêà" 2207,39 1550,03 1279,35
99 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå" 510,29 386,87 336,05
100 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ëàâðîâñê" 606,65 483,23 432,41
101 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè" 2142,35 1484,99 1214,31
102 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ïëþñêîâî" 521,24 397,82 347,00
103 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ïîäáîðêè" 2071,05 1413,69 1143,01
104 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîêðîâñê" 519,05 395,63 344,81
105 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîïåëåâî" 2177,39 1520,03 1249,35
106 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå" 571,61 448,19 397,37
107 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî ×åðíûøåíî" 532,19 408,77 357,95

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"
108 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áåòëèöà" 2046,30 1333,69 1040,26
109 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóò÷èíî" 1562,84 1091,39 897,27
110 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âûñîêîå" 1579,42 1096,24 897,28
111 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Æåðåëåâî" 1544,98 1075,74 882,52
112 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìîêðîå" 1565,56 1087,99 891,34

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí"
113 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö" 2187,89 1528,50 1256,98
114 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äåò÷èíî" 2191,80 1476,30 1181,69
115 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà" 1788,67 1136,24 867,60
116 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî" 1911,74 1261,18 993,31
117 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãîëîâòååâî" 1985,43 1323,99 1051,63
118 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî" 1888,80 1241,13 974,44
119 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çàõàðîâî" 2185,93 1515,66 1239,66
120 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èëüèíñêîå" 2315,88 1612,62 1323,05
121 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîëëîíòàé" 1784,04 1152,18 892,00
122 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êóäèíîâî" 2041,86 1347,95 1062,22
123 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìàêëèíî" 1849,00 1191,30 920,48
124 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõååâî" 1795,92 1164,06 903,88
125 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íåäåëüíîå" 2052,46 1383,20 1107,62
126 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïðóäêè" 774,46 594,99 521,10
127 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî" 2145,25 1487,90 1217,22
128 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå" 2077,73 1419,01 1147,78
129 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî" 1996,70 1364,84 1104,66
130 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Þáèëåéíûé" 2228,80 1577,56 1309,40

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåäûíñêèé ðàéîí"
131 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåäûíü" 663,47 520,32 461,37
132 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Àäóåâî" 1752,11 1120,26 860,08
133 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áðþõîâî" 594,92 451,77 395,43
134 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà" 604,25 461,10 402,15
135 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãóñåâî" 594,68 451,53 395,18
136 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãëóõîâî" 660,68 517,53 362,73
137 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êðåìåíñêîå" 1834,71 1202,86 950,48
138 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõååâî" 604,25 461,10 402,15
139 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî" 590,48 447,33 388,38
140 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íèêèòñêîå" 590,48 447,33 388,38
141 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåðåäåë" 562,23 419,08 362,73
142 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî" 1873,64 1241,79 981,61

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìåùîâñêèé ðàéîí"
143 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìåùîâñê" 2200,63 1568,77 1308,59
144 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãàâðèêè" 2087,76 1455,90 1195,73
145 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî  Ñåðïåéñê" 2032,40 1400,55 1140,37
146 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ

Êóäðèíñêàÿ" 1895,54 1263,69 1003,51
147 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé" 2087,76 1455,90 1195,73

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"
148 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ìîñàëüñê" 2195,37 1459,98 1157,17
149 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîðîâåíñê" 555,52 420,89 365,45

150 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âîðîíèíî" 555,52 420,89 365,45
151 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãà÷êè" 1885,56 1253,71 993,53
152 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äàøèíî" 555,52 420,89 365,45
153 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äîëãîå" 555,52 420,89 365,45
154 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ëþäêîâî" 575,23 440,60 385,16
155 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîñêîíü" 555,52 420,89 365,45
156 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî" 555,52 420,89 365,45
157 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé" 555,52 420,89 365,45
158 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñàâèíî" 548,95 414,32 358,88

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí"
159 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî  Àõëåáèíèíî" 1931,51 1248,32 967,00
160 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû" 863,27 623,26 524,43
161 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîðèùåâî" 843,56 603,55 504,72
162 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî" 1918,55 1286,70 1026,52
163 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå" 699,20 510,53 432,84
164 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãîðêè" 1925,81 1242,62 961,30
165 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Èëüèíñêîå" 843,56 603,55 504,72
166 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ

 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ" 928,97 688,96 590,13
167 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîðåêîçåâî" 1971,97 1288,77 1007,45
168 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìàêàðîâî" 736,43 547,76 470,07
169 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåðåìûøëü" 2155,81 1472,61 1191,29
170 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ïåñî÷íàÿ" 830,60 641,93 564,24
171 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà" 716,72 528,05 450,36
172 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå" 1931,51 1248,32 967,00
173 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî" 2196,94 1513,75 1232,43
174 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Õîòèñèíî" 722,19 533,51 455,82

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí"
175 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê" 866,08 643,13 551,33
176 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áîëâà" 773,72 550,77 458,97
177 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóäíÿíñêèé" 773,72 550,77 458,97
178 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëàçèíêè" 773,72 550,77 458,97
179 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëþáóíü" 801,40 578,45 486,65
180 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Íåñòåðû" 773,72 550,77 458,97
181 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Õóòîð  Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé" 773,72 550,77 458,97
182 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïàâëèíîâî" 801,40 578,45 486,65
183 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå" 773,72 550,77 458,97
184 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñíîïîò" 773,72 550,77 458,97
185 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñòàéêè" 773,72 550,77 458,97
186 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Òåïëîâî" 773,72 550,77 458,97
187 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî ×èïëÿåâî" 773,72 550,77 458,97

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"
188 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ñóõèíè÷è" 2059,26 1427,40 1167,22
189 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé" 2059,26 1427,40 1167,22
190 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àëíåðû" 1870,88 1239,03 978,85
191 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè" 705,49 548,56 483,94
192 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Áîðäóêîâî" 658,02 501,08 436,46
193 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áðûíü" 1937,54 1305,68 1045,50
194 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ" 742,97 586,03 521,41
195 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ãëàçêîâî" 660,66 503,73 439,11
196 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äàáóæà" 742,97 586,03 521,41
197 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Åðìîëîâî" 742,97 586,03 521,41
198 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ðàäîæäåâî" 723,26 566,32 501,70
199 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà" 658,02 501,08 436,46
200 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñòðåëüíà" 660,66 503,73 439,11
201 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè" 680,37 523,44 458,82
202 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Òàòàðèíöû" 1917,83 1285,97 1025,79
203 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ôðîëîâî" 658,02 501,08 436,46
204 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õîòåíü" 716,29 559,35 494,73
205 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Øëèïïîâî" 1917,83 1285,97 1025,79
206 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Þðüåâî" 653,69 496,76 432,13

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Òàðóññêèé ðàéîí"
207 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Òàðóñà" 2096,40 1465,31 1205,45
208 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àëåêèíî" 1900,40 1269,31 1009,45
209 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áàðÿòèíî" 1855,92 1224,83 964,97
210 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîçíåñåíüå" 1873,64 1242,55 982,69
211 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëêîâñêîå" 1987,07 1355,99 1096,13
212 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êóçüìèùåâî" 1770,30 1139,22 879,36
213 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëîïàòèíî" 1786,06 1154,98 895,12
214 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Íåêðàñîâî" 1930,06 1298,98 1039,12
215 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåòðèùåâî" 699,73 533,01 464,36
216 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî" 686,03 519,32 450,67
217 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ðîùà" 666,06 499,34 430,69

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí"
218 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" 942,12 678,60 570,10
219 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äóäîðîâñêèé" 2099,94 1338,37 1024,78
220 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷üå" 1049,85 736,52 607,51
221 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî" 2099,94 1338,37 1024,78
222 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîçäíÿêîâî" 942,12 678,60 570,10
223 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Óëüÿíîâî" 2218,33 1456,76 1143,17

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí"
224 Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî" 1905,33 1273,47 1013,29
225 Ñåëüñêîå  ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äóãíà" 2043,12 1411,27 1151,09
226 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò" 1905,33 1273,47 1013,29
227 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò" 1905,33 1273,47 1013,29
228 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Àâ÷óðèíî" 1916,30 1284,45 1024,27
229 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àðèñòîâî" 1916,30 1284,45 1024,27
230 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áðîíöû" 1927,25 1295,40 1035,22
231 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ãðàáöåâî" 1916,30 1284,45 1024,27
232 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çóäíà" 1916,30 1284,45 1024,27
233 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîëüöîâî" 1968,86 1337,01 1076,83
234 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê" 1916,30 1284,45 1024,27
235 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñàøêèíî" 1953,53 1321,68 1061,50
236 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî" 1927,25 1295,40 1035,22
237 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ôåðçèêîâî" 1894,40 1262,55 1002,37
238 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà" 1916,30 1284,45 1024,27

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí"
239 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Åëåíñêèé" 1922,43 1290,57 1030,40
240 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Àâäååâêà" 566,34 442,58 391,62
241 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áîÿíîâè÷è" 1922,43 1290,57 1030,40
242 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîòêèíî" 626,25 502,18 451,09
243 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êîëîäÿññû" 1922,43 1290,57 1030,40
244 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êðàñíîå" 1915,86 1284,00 1023,83
245 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êóäðÿâåö" 1873,64 1241,79 981,61
246 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ëîâàòü" 558,20 434,13 383,04
247 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ìèëååâî" 1950,90 1319,04 1058,87
248 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Íåõî÷è" 1974,29 1342,43 1082,26
249 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïåíåâè÷è" 1922,43 1290,57 1030,40
250 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîäáóæüå" 1929,00 1297,14 1036,97
251 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ñëîáîäà" 597,62 473,55 422,46
252 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñòàéêè" 1922,43 1290,57 1030,40
253 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Õâàñòîâè÷è" 2103,87 1398,57 1108,16

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Þõíîâñêèé ðàéîí"
254 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Þõíîâ" 2426,56 1640,00 1316,12
255 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áåëÿåâî" 596,08 459,78 403,66
256 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà" 568,40 432,10 375,98
257 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä" 568,40 432,10 375,98
258 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî" 568,40 432,10 375,98
259 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êóðêèíî" 568,40 432,10 375,98
260 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Îçåðî" 568,42 432,11 375,99
261 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ  Ïîãîðåëîâêà" 568,40 432,10 375,98
262 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû" 1963,84 1331,98 1071,80
263 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïëîñêîå" 641,61 505,32 449,19
264 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ðûëÿêè" 568,40 432,10 375,98
265 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî" 568,40 432,10 375,98
266 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî" 577,78 441,48 385,36
267 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ùåëêàíîâî" 568,40 432,10 375,98

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí"
268 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Êèðîâ" 1811,17 1179,32 919,14
269 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áåðåæêè" 709,53 512,56 431,46
270 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè" 1776,99 1145,14 884,96
271 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áóäà" 709,53 512,56 431,46
272 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ" 709,53 512,56 431,46
273 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîå" 742,06 545,09 463,98
274 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîñêðåñåíñê" 1841,65 1194,42 927,91
275 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî" 1749,89 1131,83 877,33
276 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà" 709,53 512,56 431,46
277 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Äóáðîâî" 742,06 545,09 463,98
278 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ" 709,53 512,56 431,46
279 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Òÿãàåâî" 729,24 532,27 451,17
280 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ôîìèíè÷è" 709,53 512,56 431,46

Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí "Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí"
281 Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Ëþäèíîâî" 1811,17 1179,32 919,14
282 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóêàíü" 2236,97 1584,82 1324,64
283 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå" 2250,11 1618,26 1358,08
284 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Çàðå÷íûé" 502,51 397,31 354,00
285 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà" 482,80 377,60 334,29
286 Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìàíèíî" 1746,33 1114,48 854,30
287 Ãîðîäñêîé îêðóã "Ãîðîä Êàëóãà" 2330,80 1545,42 1228,48

Постановление Правительства Калужской области
от 18 июня 2012 г. № 296

Об организации вручения персональных поздравлений
Президента Российской Федерации ветеранам Великой

Отечественной войны в связи с традиционно
считающимися юбилейными днями рождения,

начиная с 90�летия
В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 31.05.2012 №Пр7

1438 о вручении персональных поздравлений Президента Российской Федерации ветера7
нам Великой Отечественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными
днями рождения, начиная с 907летия, Правительство Калужской области постановляет:

Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Ка7
лужской области:

1. Организовать приобретение подарков для вручения ветеранам Великой Оте7
чественной войны в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рож7
дения, начиная с 907летия.

2. Произвести финансирование на цели, указанные в пункте 1 настоящего
постановления, по целевой статье расходов «Приобретение подарков ветеранам
Великой Отечественной войны».

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

от 25 июня 2012 г.  № 314
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 12.03.2012 № 117
«О безвозмездной передаче в собственность

муниципального образования «Город Калуга» имущества,
находящегося в государственной собственности

Калужской области»
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 12.03.2012 №
117 «О безвозмездной передаче в собственность муниципального образования
«Город Калуга» имущества, находящегося в государственной собственности Ка7
лужской области» (далее 7 постановление) следующие изменения:

строки 3, 6 таблицы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3 Мостовой переход
через р. Ока с 3,710 км 3/1368,64 3 194 878 082,42 40:26:000336:0:18»
транспортной
развязкой по
ул. Гагарина
в г. Калуге
«6 Автомобильная
дорога от дамбы 1,773 км 53 302 792,39 40:26:000000:0:279»
до остановки
ДОЛ «Сокол»

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 июня 2012 г. № 315

Об утверждении административного регламента
министерства лесного хозяйства Калужской области  по

предоставлению государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектов освоения лесов
В соответствии со статьями 83, 89 Лесного кодекса Российской Федерации и

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14.05.2007
№ 125 «Об утверждении Порядка государственной или муниципальной эксперти7
зы проекта освоения лесов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент министерства лесного хозяйства
Калужской области по предоставлению государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проектов освоения лесов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области
от 20.04.2010 № 141 «Об утверждении административного регламента по испол7
нению государственной функции по проведению государственной экспертизы
проектов освоения лесов».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2012 ¹ 315

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ

ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÎÑÂÎÅÍÈß ËÅÑÎÂÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÎÑÂÎÅÍÈß ËÅÑÎÂÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÎÑÂÎÅÍÈß ËÅÑÎÂÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÎÑÂÎÅÍÈß ËÅÑÎÂÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÛ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÎÑÂÎÅÍÈß ËÅÑÎÂ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õî-1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õî-1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õî-1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õî-1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õî-

çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ
ëåñîâ (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) óñòàíàâëèâàåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé) ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà), à òàêæå
ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåð-
ñòâî) ñ çàÿâèòåëÿìè.

1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûì ëåñíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëåíû

â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè â àðåíäó (äàëåå -Ëåñîïîëüçîâàòåëè).
Îò èìåíè Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ Ìèíèñòåðñòâîì ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè âïðàâå âûñòóïàòü ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå ïðàâî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî â ñèëó íàäåëåíèÿ èõ çàÿâèòåëÿìè â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíîìî÷èÿìè âûñòóïàòü îò
èõ èìåíè.

1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
1.3.1. Ïðèåì çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñëåäóþùèì ãðàôèêîì ðàáîòû:

ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15;
ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 17.00;
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00.
Ìåñòîíàõîæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45.
Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è îáðàùåíèé: 248001, ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà,

ä.45, ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí ïðèåìíîé Ìèíèñòåðñòâà: 8 (4842) 76-25-75.
Ôàêñ: 8 (4842) 72-14-43.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: minles_ko@adm.kaluga.ru.
Àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà íà èíòåðíåò-ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè: http://

www.admoblkaluga.ru/sub/min_forest.
Ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: 8 (4842) 76-45-40; 76-45-39. Ôàêñ: 8 (4842) 76-45-40.
1.3.2. Èíôîðìàöèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ â ïîìåùåíèè Ìè-

íèñòåðñòâà íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, à òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó, ïî÷òå, ïîñðåä-
ñòâîì åå ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò:

íà èíòåðíåò-ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_forest;
- íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè: http://

gosuslugi.admoblkaluga.ru.
1.3.2.1. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (â òåêñòîâîì è/èëè ãðàôè÷åñêîì, ñõåìàòè-

÷åñêîì âèäå) ñî ññûëêîé íà Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò;
- ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåð-
òèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà îò 22.12.2011 ¹ 545;

- îáðàçåö çàÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ;
- ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé î ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 1.3.3 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé àäðåñà, ãðàôèê ðàáîòû, ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû

Ìèíèñòåðñòâà;
- áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
1.3.3. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Îñíîâàíèåì

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ
îáðàùåíèå4ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.

1.3.3.1. Êîíñóëüòàöèè (çàïðîñû) ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:

- ëè÷íîå óñòíîå îáðàùåíèå;
- îáðàùåíèå ïî ñïðàâî÷íîìó òåëåôîíó Ìèíèñòåðñòâà;
- îáðàùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå;
- ïèñüìåííîå îáðàùåíèå-(îòïðàâëåííîå ïî ïî÷òå, ïóòåì ëè÷íîé ïåðåäà÷è, à òàêæå ïî ôàêñó).
Êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
1.3.3.2. Êîíñóëüòèðîâàíèå, îñóùåñòâëÿåìîå ïî óñòíîìó îáðàùåíèþ, äîïóñêàåòñÿ â òå÷åíèå

ðàáî÷åãî âðåìåíè (íå áîëåå 20 ìèíóò) ïî ëþáûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðåäîñòàâëåíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

1.3.3.3. Êîíñóëüòèðîâàíèå, îñóùåñòâëÿåìîå ïî ñïðàâî÷íîìó òåëåôîíó Ìèíèñòåðñòâà, äîïóñ-
êàåòñÿ â òå÷åíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè (íå áîëåå 10 ìèíóò) ïî ëþáûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íå òðåáóþùèì òî÷íîé ïåðåäà÷è áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå:

- î ïåðå÷íå ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè;

- î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê çàâåðåíèþ äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

- î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà Ìèíè-
ñòåðñòâà çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàþùèåñÿ ê íèì ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè;

- î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (íàè-
ìåíîâàíèå, íîìåð, äàòà ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíîãî àêòà);

- î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî êîíêðåòíîìó çàÿâëåíèþ è ïðèëàãàþùèìñÿ ìàòåðèàëàì, ïðåäñòàâëåí-
íûì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

- î êîìïëåêòíîñòè ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- î ñðîêàõ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ;
- î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- î äðóãèõ ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (èíôîð-

ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ ñåòü Èíòåðíåò, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà, ëè÷íîå îáðàùåíèå, ýëåêòðîííûå ïðàâîâûå ñèñòåìû).

1.3.3.4. Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè, îñóùåñòâëÿåìîì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îòâåò íà îáðàùåíèå
çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì, îïðåäåëåííûì ïîäïóíêòîì 1.3.3.3 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íà-
ïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

1.3.3.5. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîíñóëüòàöèé ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ
ïî÷òîé â àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî
îáðàùåíèÿ.

Ïðèåì ëþáûõ ïèñüìåííûõ çàïðîñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè Ìèíèñòåð-
ñòâà.

Îòâåò íà çàïðîñ äîëæåí ñîäåðæàòü êîíêðåòíóþ èíôîðìàöèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, óêàçàíèå íà èñòî÷íèêè (ñïîñîáû) ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãå, äîëæåí áûòü èñ÷åðïûâàþùèì è îáîñíîâàí ññûëêàìè íà íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû.

Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè íå äîëæíà ïðîòèâîðå÷èòü äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ

(äàëåå - ýêñïåðòèçà).
2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî

ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó
Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
- çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ

îñâîåíèÿ ëåñîâ (äàëåå - ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ) ïî ïðîåêòó îñâîåíèÿ ëåñîâ;
- âíåñåíèå îòìåòîê â ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ î ïðîõîæäåíèè ýêñïåðòèçû;
- ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïî ïðîåêòó îñâîåíèÿ

ëåñîâ (äàëåå - ïðèêàç);
- îòêàç â ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ.
2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.4.1. Ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ â ñðîê äî 30 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòíûõ

ìàòåðèàëîâ â Ìèíèñòåðñòâî.
4 Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìîæåò áûòü ïðîäëåí â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà

îñâîåíèÿ ëåñîâ, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü äíåé.
2.4.2. Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû âûäàþòñÿ Ëåñîïîëüçîâàòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ) ïîä ðîñïèñü

ëèáî íàïðàâëÿþòñÿ ïî÷òîé çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñ
äàòû óòâåðæäåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòèçû ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

2.4.3. Ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â Ìèíè-
ñòåðñòâî Ëåñîïîëüçîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì), - â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëå-
íèÿ â Ìèíèñòåðñòâî;

- ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì -â òå÷åíèå
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè;

- ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ - â ñðîê äî 30 äíåé ñ äàòû
ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ìàòåðèàëîâ â Ìèíèñòåðñòâî. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìîæåò áûòü
ïðîäëåí â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü äíåé;

- âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ - â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ïîñëå óòâåðæäåíèÿ.

2.4.4. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå ïðåäóñìîòðåíî.
2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-

òàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è èñòî÷íèêè èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è èñòî÷íèêè èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è èñòî÷íèêè èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è èñòî÷íèêè èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è èñòî÷íèêè èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
Ëåñíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.2006 ¹ 200-ÔÇ («Ñîáðàíèå çàêîíîäà-

òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 2006 ¹ 50, ñò. 5278; 2008 ¹ 20, ñò. 2251; ¹ 30, ñò. 3599;
2009 ¹ 11, ñò. 1261; ¹ 29, ñò. 3601; 2Q11 ¹ 27, ñò. 3880; ¹ 29, ñò. 4291; 2011 ¹50, ñò.
7343); ;-f»’

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 04.12.2006 ¹ 201-ÔÇ «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ëåñíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 2006 ¹ 50, ñò.
5279; 2007 ¹31, ñò. 4014; 2009 ¹ 52, ñò. 6441, 2011 ¹ 51, ñò. 7448);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 2010 ¹
31, ñò. 4179; 2011 ¹ 15, ñò. 2038; ¹ 27, ñò. 3873, ñò. 3880; ¹ 29, ñò. 4291; ¹ 30, ñò. 4587;
2011 ¹ 49 (÷. 5), ñò. 7061);

ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà îò 22.12.2011 ¹ 545 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ» («Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà», 18.04.2012 ¹ 85);



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 1 21ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.02.2010 ¹ 32 «Îá

óòâåðæäåíèè ñîñòàâà ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ è ïîðÿäêà åãî ðàçðàáîòêè» («Áþëëåòåíü íîðìàòèâ-
íûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», 17.05.2010 ¹ 20);

ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2011 ¹ 107 «Î ìèíèñòåðñòâå ëåñ-
íîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ãàçåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü», 05.04.2011 ¹ 121 (ïîñòà-
íîâëåíèå), 08.04.2011 ¹ 127-128 (ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ).

2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè Ëåñîïîëüçîâàòåëü (åãî ïðåäñòàâèòåëü) ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó), â
êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ:

à) ñâåäåíèÿ î Ëåñîïîëüçîâàòåëå:
- ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ, áàíêîâñêèå ðåêâè-

çèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü, - äëÿ ãðàæäàíèíà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
á) äàòà, íîìåð ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà àðåíäû èëè ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâà-

íèÿ ëåñíûì ó÷àñòêîì;
â) ìåñòîïîëîæåíèå, ïëîùàäü ëåñíîãî ó÷àñòêà, âèä è ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ;
2) ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Àäìè-

íèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ åãî ïðåäñòàâèòåëü;
3) ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ, ïîäëåæàùèé ýêñïåðòèçå, â ïå÷àòíîì âèäå â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ è â

ýëåêòðîííîì âèäå.
Ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ ðàçðàáàòûâàåòñÿ Ëåñîïîëüçîâàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ñîñòàâîì ïðî-

åêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ è ïîðÿäêîì åãî ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.02.2010 ¹ 32.

2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-
íîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûåíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûåíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûåíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûåíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûå
çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå âçàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå âçàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå âçàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå âçàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå òðåáóþòñÿ äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ Ôðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíèçàöèé è
êîòîðûå Ëåñîïîëüçîâàòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü.

2.8. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ:2.8. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ:2.8. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ:2.8. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ:2.8. Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè

îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹
210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

2.9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-2.9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-2.9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-2.9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-2.9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, ÿâëÿþòñÿ:

1) ïðåäñòàâëåíèå Ëåñîïîëüçîâàòåëåì íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîä-
ïóíêòîì 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

2) íåñîîòâåòñòâèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ëåñîïîëüçîâàòåëåì, òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì ïîäïóíêòîì 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

2.10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðå-2.10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðå-2.10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðå-2.10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðå-2.10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðå-
äîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

2.10.1. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëå-
íèå Ëåñîïîëüçîâàòåëåì íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.

2.10.2. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå èìååòñÿ.
2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ-2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ-2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ-2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ-2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäà-òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäà-òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäà-òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäà-òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäà-
âàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîéâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîéâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîéâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîéâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãèóñëóãèóñëóãèóñëóãèóñëóãè

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îêàçàíèå èíûõ óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëü-
íûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ó÷àñòèå èíûõ îðãàíèçàöèé â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå îñóùåñòâëÿåòñÿ.

2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ïðåäîñòàâ-2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ïðåäîñòàâ-2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ïðåäîñòàâ-2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ïðåäîñòàâ-2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

Çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà íå âçèìàåòñÿ.
2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå

ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Íåîáõîäèìîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îòñóòñòâóåò.
2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-
ëóãèëóãèëóãèëóãèëóãè

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å èëè ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëåì íå
äîëæåí ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Ðåãèñòðàöèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì

ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûì’ çà äåëîïðîèçâîäñòâî, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè àêòàìè ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, â äåíü ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà â Ìèíèñòåðñòâî.

2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà,2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà,2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà,2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà,2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà,
ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòî-ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòî-ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòî-ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòî-ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòî-
âîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóãâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóãâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóãâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóãâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

2.16.1. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, äîëæíû áûòü îáîðó-
äîâàíû àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèåé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, ñèñòåìîé îïîâå-
ùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

2.16.2. Ìåñòà îæèäàíèÿ è çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñòóëüÿìè, êðåñåëüíûìè ñåêöèÿìè, ñêàìüÿìè, à òàêæå

7 ñòîëàìè (ñòîéêàìè) ñ êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ
çàïèñåé.

Êîëè÷åñòâî ìåñò îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìå-
ùåíèÿ â ïîìåùåíèè.

2.16.3. Çäàíèå, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíî Ìèíèñòåðñòâî, äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî îòäåëüíûì
âõîäîì äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà çàÿâèòåëåé, èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé) ñ åãî íàèìå-
íîâàíèåì è óêàçàíèåì àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

2.16.4. Ìåñòà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è çàïîëíåíèÿ íåîáõî-
äèìûõ äîêóìåíòîâ îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñòóëüÿìè è ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ
çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, à òàêæå áóìàãîé è êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè â êîëè÷åñòâå,
äîñòàòî÷íîì äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿìè.

2.16.5. Ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â êàáèíåòàõ, êîòîðûå îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîí-
íûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì:

- íîìåðà êàáèíåòà;
- ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà ñïåöèàëèñòà Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ðàáî÷èå ìåñòà ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûõ çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè, îáîðóäóþòñÿ ñòîëàìè, ñòóëüÿìè, êîìïüþòåðàìè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè ñâîåâðå-
ìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãó.

2.16.6. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ ïîìåùåíèé, ðàçìåùåíèþ è
îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè, îáîðóäîâàíèþ ìåñò îæèäà-
íèÿ, ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì, ìåñòàì äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è
çàïîëíåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, ìåñòàì îæèäàíèÿ çàÿâèòåëåé è èõ ïðèåìà íå ïðåäúÿâëÿþò-
ñÿ.

2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå êîëè÷å-2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå êîëè÷å-2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå êîëè÷å-2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå êîëè÷å-2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå êîëè÷å-
ñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-ñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-ñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-ñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-ñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëåé ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòüñòâåííîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòüñòâåííîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòüñòâåííîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòüñòâåííîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü

2.17.1. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
- ðàñïîëîæåííîñòü â çîíå äîñòóïíîñòè ê îñíîâíûì òðàíñïîðòíûì ìàãèñòðàëÿì, õîðîøèå

ïîäúåçäíûå äîðîãè;
- íàëè÷èå ïîëíîé è ïîíÿòíîé èíôîðìàöèè î ìåñòàõ, ïîðÿäêå è ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè â îáùåäîñòóïíûõ ìåñòàõ â çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà, â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ ñåòÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåðíåò), ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëàõ (áðîøþðàõ, áóêëåòàõ è ò.ä.);

- íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî è äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, à
òàêæå ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðèåì (âûäà÷à) äîêóìåíòîâ, â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ
óñòàíîâëåííûõ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

- äîëÿ çàÿâèòåëåé, óäîâëåòâîðåííûõ êà÷åñòâîì èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè;
- äîëÿ ñëó÷àåâ ïîäà÷è çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ ïðè ïåðâîì îáðàùåíèè â Ìèíèñòåðñòâî.
2.17.2. Êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè õàðàêòåðèçóåòñÿ:
- îòñóòñòâèåì î÷åðåäåé ïðè ïðèåìå (âûäà÷å) äîêóìåíòîâ;
- îòñóòñòâèåì æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà;
- îòñóòñòâèåì æàëîá íà íåêîððåêòíîå, íåâíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñ-

êèõ ñëóæàùèõ ê Ëåñîïîëüçîâàòåëÿì (èõ ïðåäñòàâèòåëÿì);
- äîëåé çàÿâèòåëåé, óäîâëåòâîðåííûõ êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
2.17.3. Âçàèìîäåéñòâèå Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ (åãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñ-

êèìè ñëóæàùèìè Ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè:
- äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- äëÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âçàè-

ìîäåéñòâèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè
ñëóæàùèìè Ìèíèñòåðñòâà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò ïî

êàæäîìó èç óêàçàííûõ âèäîâ âçàèìîäåéñòâèÿ.
2.17.4. Ìèíèñòåðñòâî ïîñðåäñòâîì íåóêîñíèòåëüíîãî ñîáëþäåíèÿ ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-

ñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûõ
Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, îáåñïå÷èâàåò êà÷åñòâî è äîñòóïíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-ñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-ñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-ñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-ñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìåïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìåïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìåïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìåïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå

2.18.1. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîâîäèòñÿ äî Ëåñî-
ïîëüçîâàòåëåé ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:

- ïóòåì ðàçìåùåíèÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ïîìåùåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà;
- äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ

òåëåôîííîé è ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè; ïîñðåäñòâîì ïèñüìåííûõ îòâåòîâ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìè-
íèñòåðñòâà íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ ïîëó÷àòåëåé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïî ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå’

- ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà ïîðòà-
ëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.18.2. Íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëåñîïîëüçîâàòåëÿì îáåñïå÷åíà âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå è
îñóùåñòâëåíèÿ êîïèðîâàíèÿ ôîðì çàÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû, ñîãëàñèÿ íà îáðàáîòêó
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

2.18.3. Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñóòñòâóåò.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-
áîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ

Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðî-
öåäóðû:

- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â Ìèíè-
ñòåðñòâî Ëåñîïîëüçîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì);

- ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;
- ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ;
- âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ. Â ýëåêòðîííîé

ôîðìå âîçìîæíî îñóùåñòâëåíèå ñëåäóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð:
- ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè Ëåñîïîëüçîâàòåëÿì è ááåñïå÷åíèå

äîñòóïà Ëåñîïîëüçîâàòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå;
- ïîëó÷åíèå Ëåñîïîëüçîâàòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè.
Èíôîðìàöèþ â ýëåêòðîííîé ôîðìå Ëåñîïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü íà ïîðòàëå ãîñóäàð-

ñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè (http://gosuslugi.admoblkaluga.ru), íà Èíòåðíåò-
ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

(http://www.admoblkaluga.ru/sub/min_forest), ïðè îáðàùåíèè íà àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
Ìèíèñòåðñòâà (minles_ko@adm.kaluga.ru).

Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
3.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåí-3.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåí-3.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåí-3.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåí-3.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåí-

íûõ â Ìèíèñòåðñòâî Ëåñîïîëüçîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì)íûõ â Ìèíèñòåðñòâî Ëåñîïîëüçîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì)íûõ â Ìèíèñòåðñòâî Ëåñîïîëüçîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì)íûõ â Ìèíèñòåðñòâî Ëåñîïîëüçîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì)íûõ â Ìèíèñòåðñòâî Ëåñîïîëüçîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì)
3.1.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâëåíèå Ëåñîïîëü-

çîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì) â Ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåð-
òèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, à òàêæå ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà.

Çàÿâëåíèå è ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû Ëåñîïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïðåäñòàâèòü â Ìèíèñòåð-
ñòâî ëè÷íî, ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ ëèáî íàïðàâèòü â âèäå ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.

3.1.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâëåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñïå-
öèàëèñò îòäåëà þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà, â
äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò îñóùåñòâëåíèå äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû.

3.1.3. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ðåãèñòðàöèþ âõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ, ðåãèñ-
òðèðóåò çàÿâëåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà îò 20.05.2011 ¹ 04, â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ëèáî óâåäîìëÿåò Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ (åãî
ïðåäñòàâèòåëÿ) î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðèåìà çàÿâëåíèÿ, îáúÿñíÿåò Ëåñîïîëüçîâàòåëþ (åãî
ïðåäñòàâèòåëþ) ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ-, ïðåäëàãàåò
ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ è âîçâðàùàåò äîêóìåíòû Ëåñîïîëüçîâàòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ).

Ëåñîïîëüçîâàòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ), êîòîðîìó îòêàçàíî â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ
ïî ïî÷òå, â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëå-
íèå î íàëè÷èè íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíê-
òîì 3.2.4 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3.1.4. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèåìå çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ Ëåñîïîëü-
çîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì) íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì
2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3.1.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòîå ê ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèå
ñ ïðèëàãàåìûìè ìàòåðèàëàìè ëèáî âîçâðàò ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ Ëåñîïîëüçîâàòåëþ (åãî
ïðåäñòàâèòåëþ).

3.1.6. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïáëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðå-
ãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ ëèáî ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î íàëè÷èè íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ â ýëåêòðîííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïóòåì ïðèñâîå-
íèÿ íîìåðà è äàòû.

3.2. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì3.2. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì3.2. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì3.2. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì3.2. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì
3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ çàðåãèñòðèðîâàííîå çà-

ÿâëåíèå ñ ïðèëàãàåìûìè ìàòåðèàëàìè.
3.2.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðîâåðêó ïîëíîòû è ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåí-

íûì òðåáîâàíèÿì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ, ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé êîìèññèè.
3.2.3. Ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé êîìèññèè â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè

çàÿâëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîâåðÿåò èõ êîìïëåêòíîñòü, à òàêæå ïîëíîòó îòðàæåííîé â çàÿâëåíèè
èíôîðìàöèè (ñîãëàñíî ïîäïóíêòó 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà).

3.2.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ â ñëó÷àå íàëè÷èÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì 2.8 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé êîìèññèè â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ
ìàòåðèàëàìè ïîäãîòàâëèâàåò óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
îòêàçà, ïðåäñòàâëÿåò åãî íà ïîäïèñü ìèíèñòðó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
Ìèíèñòð) èëè ëèöó, åãî çàìåùàþùåìó, è îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ è íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ è
ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ýêñïåðòèçó, Ëåñîïîëüçîâàòåëþ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà
îôîðìëÿåòñÿ íà îôèöèàëüíîì áëàíêå ïèñüìà Ìèíèñòåðñòâà.

Ïðè íàëè÷èè ìàòåðèàëîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì 2.6 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è
îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé
êîìèññèè îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ íà ýêñïåðòèçó.

3.2.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðè-
àëîâ íà ýêñïåðòèçó ëèáî íàïðàâëåííîå Ëåñîïîëüçîâàòåëþ óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

3.2.6. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðå-
ãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ è ïðèëàãà-
åìûõ ê íåìó ìàòåðèàëîâ â æóðíàëå ó÷åòà ïîñòóïëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòè-
çó ëèáî ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû â ýëåêòðîííîé ñèñòåìå
äîêóìåíòîîáîðîòà è íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïóòåì ïðèñâîåíèÿ íîìåðà è äàòû.

3.3. Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ3.3. Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ3.3. Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ3.3. Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ3.3. Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ
3.3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå è ðåãèñòðàöèÿ â æóðíàëå

ó÷åòà ïîñòóïëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàþùèõñÿ
ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ëåñîïîëüçîâàòåëåì (åãî ïðåäñòàâèòåëåì) â Ìèíèñòåðñòâî.

3.3.2. Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îò 02.11.2011 ¹ 100 «Î ñîçäàíèè ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ» óòâåðæäåí ñîñòàâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè.

3.3.3. Ïîðÿäîê ðàáîòû ýêñïåðòíîé êîìèññèè ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ïîëîæåíèåì î åå ðàáîòå è
óòâåðæäåí ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îò 08.06.2011 ¹ 17 «Î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ».

3.3.3.1. Ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé êîìèññèè:
- îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçàöèþ çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè;
- îïîâåùàåò ÷ëåíîâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè î ïîâåñòêå äíÿ è äàòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ ýêñïåð-

òíîé êîìèññèè çà òðè äíÿ äî î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ;
- ôîðìèðóåò ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè è ïîäãîòàâëèâàåò ê

çàñåäàíèþ íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû;
- ïîäãîòàâëèâàåò ðåøåíèå çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè.
3.3.3.2. Ðàáî÷èå çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ïî ìåðå * íåîá-

õîäèìîñòè äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ, âîçíèêøèõ ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû, íî íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â íåäåëþ.

Çàñåäàíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå
ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.

3.3.3.3. Ïðåäñåäàòåëü ýêñïåðòíîé êîìèññèè:
- ðóêîâîäèò äåÿòåëüíîñòüþ ýêñïåðòíîé êîìèññèè;
- óòâåðæäàåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè;
- äàåò ïîðó÷åíèÿ ÷ëåíàì ýêñïåðòíîé êîìèññèè è ñåêðåòàðþ ïî ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ.
3.3.3.4. ×ëåíû ýêñïåðòíîé êîìèññèè:
- èçó÷àþò ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà ýêñïåðòèçó;
- ïîäãîòàâëèâàþò ê çàñåäàíèþ ýêñïåðòíîé êîìèññèè ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ

ýêñïåðòèçû;
- ïðè ïîñòóïëåíèè àðãóìåíòèðîâàííûõ ïðåäëîæåíèé îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé âñå ÷ëåíû

ýêñïåðòíîé êîìèññèè èõ àíàëèçèðóþò è ó÷èòûâàþò ïðè ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ;
- îçâó÷èâàþò çàìå÷àíèÿ è «îñîáûå ìíåíèÿ» ïî ïðåäñòàâëåííûì íà ýêñïåðòèçó ìàòåðèàëàì

(ïðè íàëè÷èè).
3.3.3.5. Ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ â ñðîê äî 30 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ìàòåðèàëîâ

â Ìèíèñòåðñòâî. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìîæåò áûòü ïðîäëåí â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ
ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü äíåé.

Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíîñèìûå â ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ, ïîäëåæàò ýêñïåðòèçå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ
ëåñîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà îò 22.12.2011 ¹ 545,
è ñîãëàñíî ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

3.3.4. Ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäóñìîòðåííûå ïðîåêòîì îñâîåíèÿ ëåñîâ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ, îõðàíå, çàùèòå è âîñïðîèçâîäñòâó ëåñîâ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ
öåëÿì è âèäàì îñâîåíèÿ ëåñîâ, ëåñîõîçÿéñòâåííîìó ðåãëàìåíòó ëåñíè÷åñòâà, ëåñíîìó ïëàíó
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê ñîñòàâó ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ è ïîðÿäêó åãî ðàçðàáîòêè.

3.3.4.1 Ðåøåíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ
ýêñïåðòíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè, ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ.

Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè.
Ðåøåíèå ïî çàêëþ÷åíèþ ýêñïåðòèçû ïðèíèìàåòñÿ â ïðèñóòñòâèè òîëüêî ÷ëåíîâ ýêñïåðòíîé

êîìèññèè è íå ìîæåò áûòü èçìåíåíî áåç ñîãëàñèÿ ëèö, åãî ïîäïèñàâøèõ.
3.3.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèè, êî-

òîðîå îôîðìëÿåòñÿ â âèäå ïèñüìåííîãî ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöàòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ (ïðèëî-
æåíèå ¹ 3 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).

Ñðîê äåéñòâèÿ ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòèçû óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñðîê äåéñòâèÿ ïðî-
åêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ.

3.3.5.1. Ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïåðåäàåò ïðîåêò çàêëþ÷åíèÿ ÷ëåíàì ýêñïåðòíîé
êîìèññèè è ïðåäñåäàòåëþ â ïå÷àòíîì âèäå äëÿ àíàëèçà è ïîäãîòîâêè âûâîäîâ ïî çàêëþ÷åíèþ.

3.3.5.2. Ïðè íàëè÷èè îòäåëüíûõ çàìå÷àíèé ÷ëåíîâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî ïðîåêòó îñâîåíèÿ
ëåñîâ èëè â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ çàêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè, ãîëîñîâàâ-
øèõ ïðîòèâ ïðèíèìàåìîãî ðåøåíèÿ, ÷ëåíû ýêñïåðòíîé êîìèññèè âïðàâå íå ïîäïèñûâàòü òàêîå
çàêëþ÷åíèå, íî èçëîæèòü «îñîáîå ìíåíèå».

3.3.5.3. «Îñîáîå ìíåíèå» îôîðìëÿåòñÿ ÷ëåíàìè ýêñïåðòíîé êîìèññèè â ïèñüìåííîé ôîðìå â
âèäå äîêóìåíòà, ñîäåðæàùåãî îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ âûâîäàìè çàêëþ÷åíèÿ èëè óêàçà-
íèå êîíêðåòíûõ ôàêòîâ íåñîîòâåòñòâèÿ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïðåäîñòàâëåííîãî íà
ýêñïåðòèçó ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ.

«Îñîáîå ìíåíèå» ïðèëàãàåòñÿ ê çàêëþ÷åíèþ ýêñïåðòíîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèå ïîäïèñûâàåò-
ñÿ îñòàëüíûìè ÷ëåíàìè ýêñïåðòíîé êîìèññèè, ãîëîñîâàâøèìè çà ïðèíèìàåìîå ðåøåíèå, ñ ïîìåò-
êîé «îñîáîå ìíåíèå».

3.3.5.4. Çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ (â òðåõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ), ïîäïèñàííîå ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ÷ëåíîâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâîâàâøèõ íà
çàñåäàíèè ýêñïåðòíîé êîìèññèè, ñåêðåòàðåì è ïðåäñåäàòåëåì, à òàêæå ïðîåêò ïðèêàçà îá,
óòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêëþ÷åíèÿ ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé êîìèññèè íàïðàâëÿåò íà ðàñ-
ñìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå Ìèíèñòðó (ëèöó, èñïîëíÿþùåìó åãî îáÿçàííîñòè).

Çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
3.3.6. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðå-

ãèñòðàöèÿ çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ è ïðèêàçà ïóòåì ïðè-
ñâîåíèÿ íîìåðà è äàòû è âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé çàïèñè â êíèãó ó÷åòà ìàòåðèàëîâ, ïðîøåäøèõ
ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ.

3.4. Âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ3.4. Âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ3.4. Âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ3.4. Âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ3.4. Âûäà÷à çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ
3.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè

çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòèçû (ïðèêàç).
3.4.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè Ëåñî-

ïîëüçîâàòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ), ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîé êîìèññèè.
3.4.3. Çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòèçû, êîïèÿ ïðèêàçà îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ, «îñîáîå ìíåíèå»

(ïðè íàëè÷èè), îäèí ýêçåìïëÿð ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ ñ âíåñåííûìè îòìåòêàìè î ïðîõîæäåíèè
ýêñïåðòèçû ñåêðåòàðü â òå÷åíèå ñåìè äíåé ïîñëå óòâåðæäåíèÿ íàïðàâëÿåò:

- Ëåñîïîëüçîâàòåëþ ëèáî âûäàåò Ëåñîïîëüçîâàòåëþ (åãî ïðåäñòàâèòåëþ) ëè÷íî ïîä ðîñïèñü â
êíèãå ó÷åòà ìàòåðèàëîâ, ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ;

- â ïîäâåäîìñòâåííîå ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ëåñíè÷å-
ñòâî), â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ëåñíîé ó÷àñòîê.

3.4.4. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå Ëåñîïîëüçîâàòåëåì äî-
êóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 3.4.3 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3.4.5. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðîñïèñü Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ
(åãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â êíèãå ó÷åòà ìàòåðèàëîâ, ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ
îñâîåíèÿ ëåñîâ, ëèáî ðåãèñòðàöèÿ èñõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 3.4.3 Àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïóòåì ïðèñâîåíèÿ íîìåðà è äàòû.

Â Ìèíèñòåðñòâå â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ õðàíÿòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- çàÿâëåíèå Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ;
- ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ, ïðåäñòàâëåííûé Ëåñîïîëüçîâàòåëåì íà ðàññìîòðåíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèè;
- çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ;
- ïðèêàç îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïî ïðîåêòó îñâîåíèÿ ëåñîâ.
4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò-4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò-4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò-4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò-4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò-

âåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèéñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèéñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèéñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèéñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèé

4.1.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé è ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî
ñåêðåòàðåì ýêñïåðòíîé êîìèññèè, à òàêæå ïóòåì ïðîâåäåíèÿ Ìèíèñòðîì (ëèöîì, èñïîëíÿþùèì åãî
îáÿçàííîñòè) ïðîâåðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.1.2. Íåïîñðåäñòâåííûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåí-
íûìè çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ
àäìèíèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì ýêñïåðòíîé êîìèññèè.

4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë-4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë-4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë-4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë-4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë-
íîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìûíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìûíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìûíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìûíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû
êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèêîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèêîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèêîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèêîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé ïðàâ Ëåñîïîëüçîâàòåëåé, ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà
îáðàùåíèÿ Ëåñîïîëüçîâàòåëåé, ñîäåðæàùèå æàëîáû íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

4.2.1. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ãîä è âêëþ÷àþò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ïîçèöèè:
1) ïðîâåðêà çàïîëíåíèÿ æóðíàëà ó÷åòà ïîñòóïëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòè-

çó è êíèãè ó÷åòà ìàòåðèàëîâ, ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ;

2) ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

3) ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ
òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

4) ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
4.2.2. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ñâÿçè ñ ïðîâåðêîé óñòðàíåíèÿ ðàíåå âûÿâëåííûõ

íàðóøåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèé (æàëîá) Ëåñî-
ïîëüçîâàòåëåé, â êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î íàðóøåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ïî
ïîðó÷åíèþ Ìèíèñòðà (ëèöà, èñïîëíÿþùåãî åãî îáÿçàííîñòè).

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûõ4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûõ4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûõ4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûõ4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå)äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå)äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå)äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå)äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå)
â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèâ õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèâ õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèâ õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèâ õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

4.3.1. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ
äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèâëå÷åíèå âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëå-
íèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé

4.4.1. Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïîâ äîáðîâîëüíîñòè, ñïðàâåä-
ëèâîñòè è çàêîííîñòè.

4.4.2. Êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæ-
äàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòêðûòîñòè äåÿòåëüíîñòè Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîëó÷åíèÿ ïîëíîé, àêòóàëüíîé è äîñòîâåð-
íîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è âîçìîæíîñòè äîñóäåáíîãî
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé (æàëîá) â ïðîöåññå ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîë-îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîë-îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîë-îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîë-îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîë-
æíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ

5.1. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé,
ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.

5.2. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ íàðóøåíèå ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ, ïðîòèâîïðàâíûå ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö
Ìèíèñòåðñòâà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íàðóøåíèå ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ðåãëàìåíòà, íåêîððåêòíîå ïîâåäåíèå èëè íàðóøåíèå ñëóæåáíîé ýòèêè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå èíûå ñëó÷àè, ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.3. Îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- åñëè â æàëîáå (ïðåòåíçèè) íå óêàçàíû ôàìèëèÿ íàïðàâèâøåãî åå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà è

ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò íà îáðàùåíèå;
- åñëè â æàëîáå (ïðåòåíçèè) îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå. Ïðè ýòîì â òå÷åíèå ñåìè äíåé

ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) âîçâðàùàåòñÿ íàïðàâèâøåìó åå çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó ñ
ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;

- åñëè â æàëîáå (ïðåòåíçèè) ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû
æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè (çàèíòåðåñîâàííîìó
ëèöó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó (ïðåòåíçèþ), ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì);

- åñëè òåêñò æàëîáû (ïðåòåíçèè) íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ è îíà íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà
ðàññìîòðåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó
â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé, î ÷åì â òå÷åíèå ñåìè äíåé (èëè, åñëè çàêîíîì óñòàíîâëåí
ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ìåíåå ñåìè äíåé, òî íå ïîçäíåå òàêîãî ñðîêà) ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè
ñîîáùàåòñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé
àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ;

- åñëè â æàëîáå (ïðåòåíçèè) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó
ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè æàëîáàìè
(ïðåòåíçèÿìè), è ïðè ýòîì íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, Ìèíèñòð (ëèöî,
èñïîëíÿþùåå åãî îáÿçàííîñòè) âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðà-
ùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî
óêàçàííàÿ æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå æàëîáû (ïðåòåíçèè) íàïðàâëÿëèñü â Ìèíè-
ñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ çàèíòåðå-
ñîâàííîå ëèöî, íàïðàâèâøåå æàëîáó (ïðåòåíçèþ);

- åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â æàëîáå (ïðåòåíçèè) âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç
ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ .ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì òàéíó (çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó (ïðåòåíçèþ), ñîîáùàåòñÿ î íåâîç-
ìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåé âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ
ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé).

Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè) îòñóòñòâóþò.
5.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ æàëîáà Ëåñîïîëüçîâàòå-

ëÿ, ïîäàííàÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, à òàêæå óñòíîå îáðàùåíèå.
Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó (Ìèíèñòåðñòâî), äîëæíî-

ñòíîãî ëèöà Ìèíèñòåðñòâà ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

2) ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îáðàòèâøåãîñÿ
ñ æàëîáîé, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû
(ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

3) ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) Ìèíèñòåðñòâà, äîëæíîñòíîãî
ëèöà Ìèíèñòåðñòâà ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî;

4) äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ Ëåñîïîëüçîâàòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèÿìè
(áåçäåéñòâèåì) Ìèíèñòåðñòâà, äîëæíîñòíîãî ëèöà Ìèíèñòåðñòâà ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî.

Ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû Ëåñîïîëüçîâà-
òåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

5.5. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ
îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

5.6. Ëåñîïîëüçîâàòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåð-
ñòâà Ìèíèñòðó (ëèöó, èñïîëíÿþùåìó åãî îáÿçàííîñòè), äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) Ìèíèñòðà (ëèöà,
èñïîëíÿþùåãî åãî îáÿçàííîñòè) - Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.7. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â Ìèíèñòåðñòâî, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà Ìèíèñòåðñòâà, äîëæíîñòíîãî
ëèöà Ìèíèñòåðñòâà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé
- â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè. ,

5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì “ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû Ìèíèñòåðñòâî ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:

1) óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ
äîïóùåííûõ Ìèíèñòåðñòâîì îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, -à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

2) îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
5.9. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïîäïóíêòå 5.8 Àäìèíè-

ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, Ëåñîïîëüçîâàòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ  ãîñóäàðñòâåííîé

ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ
Ìèíèñòðó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
_____________________________________

Çàÿâëåíèå
______________________________________________________________________,
(ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî»- äëÿ

ãðàæäàíèíà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
Â ëèöå_____________________________________________________________,

(äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè______________________________________________>

(äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, ïðåäñòàâèòåëüñòâî)
ïðîñèò ïðîâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ (ïî äîãîâîðó àðåíäû,

ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ) ëåñíûì ó÷àñòêîì)
îò______________________¹________,

äàòà è íîìåð ðåãèñòðàöèè______________________________________________
ìåñòîïîëîæåíèå ëåñíîãî ó÷àñòêà___________________________________________
ïëîùàäü ëåñíîãî ó÷àñòêà (ãà)__
âèä è ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ
Ðåêâèçèòû:Ðåêâèçèòû:Ðåêâèçèòû:Ðåêâèçèòû:Ðåêâèçèòû:
äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà:_______
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:_________
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ:__________
ÈÍÍ/ÊÏÏ_________________/ð/ñ_________
ê/ñ_________________________ÁÈÊ________
â áàíêå____________________
Òåë./ôàêñ___________________
äëÿ ãðàæäàíèíà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
Àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà:_________
Äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü:_______
Ïðèëîæåíèå:
ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ â ïå÷àòíîì âèäå â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ è â ýëåêòðîííîì âèäå.
Ñ ïðèêàçîì Ðîñëåñõîçà îò 22.12.2011 ¹ 545 «Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé èëè

ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ» îçíàêîìëåí (à).
« » ã.
Çàÿâèòåëü __________________(_______________________)
(ïîäïèñü, Ô.È.Î., )•

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ

ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ
ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 122 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ

Ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ, âûäàâàåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâÔîðìà çàêëþ÷åíèÿ, âûäàâàåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâÔîðìà çàêëþ÷åíèÿ, âûäàâàåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâÔîðìà çàêëþ÷åíèÿ, âûäàâàåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâÔîðìà çàêëþ÷åíèÿ, âûäàâàåìîãî ïî ðåçóëüòàòàì ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò__ ¹__

Çàêëþ÷åíèå ¹____Çàêëþ÷åíèå ¹____Çàêëþ÷åíèå ¹____Çàêëþ÷åíèå ¹____Çàêëþ÷åíèå ¹____
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ íà ëåñíîé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûéãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ íà ëåñíîé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûéãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ íà ëåñíîé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûéãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ íà ëåñíîé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûéãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ íà ëåñíîé ó÷àñòîê, ïðåäîñòàâëåííûé

__________________________________________________________________________
íàèìåíîâàíèå Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ, âèä àðåíäû èëè ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèåé, äåéñòâóþùåé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîëîæåíèåì î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèññèè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.06.2011 ¹ 17 «Î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ», è ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2011 ¹ 100 «Î ñîçäàíèè ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ».

Íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó ïðåäñòàâëåíû:
___________________________________________________________________________
(ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ýêñïåðòèçó)
1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
______________________________
(ìåñòîíàõîæäåíèå ëåñíîãî ó÷àñòêà, åãî êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà è ïëîùàäü, ðåêâèçèòû ðåøå-

íèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè â _____________ïîëüçîâàíèå ëèáî àðåíäó, äîãîâîðà àðåíäû, ñðîê àðåí-
äû, ñâåäåíèÿ î ëåñîïîëüçîâàòåëå è äð.)__________

2. Îðãàíèçàöèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ
___________________________________
(ñâåäåíèÿ îá îáúåìàõ ëåñîïîëüçîâàíèÿ è ïðîåêòèðóåìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, öåëÿõ èñïîëüçîâàíèÿ

ëåñîâ íà àðåíäóåìîì ëåñíîì ó÷àñòêå è äð.)
3. Ñîîòâåòñòâèå ïðîåêòà:
à) ìåðîïðèÿòèÿì ïî èñïîëüçîâàíèþ, îõðàíå, çàùèòå è âîñïðîèçâîäñòâó ëåñîâ_______________
á) âèäó è öåëÿì îñâîåíèÿ ëåñîâ____________
â) ëåñîõîçÿéñòâåííîìó ðåãëàìåíòó ëåñíè÷åñòâà_____________
ã) ëåñíîìó ïëàíó Êàëóæñêîé îáëàñòè ___________________________________
ä) çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ___________________________________
Çàêëþ÷åíèå ïî ïðîåêòó îñâîåíèÿ ëåñîâ:
Ïîëîæèòåëüíîå_____________
Îòðèöàòåëüíîå_______________
Îñîáûå ìíåíèÿ:_______________
Ïðîåêò òðåáóåò äîðàáîòêè:_____________________
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ íà ïîâòîðíóþ ýêñïåðòèçó:______________
Äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ:
______________________________
Ñîîòâåòñòâèå âíîñèìûõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé:
à) ìåðîïðèÿòèÿì ïî èñïîëüçîâàíèþ, îõðàíå, çàùèòå è âîñïðîèçâîäñòâó ëåñîâ
á) âèäó è öåëÿì îñâîåíèÿ ëåñîâ
â) ëåñîõîçÿéñòâåííîìó ðåãëàìåíòó ëåñíè÷åñòâà
ã) Ëåñíîìó ïëàíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
ä) çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ñðîê äåéñòâèÿ çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà:
_______________________________
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ êîìèññèè:

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîâåäåíèþ

ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ
ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

ã. Êàëóãà «____»_________________ã.
ß,_______________________________________________________________________,
(Ô.È.Î.)
ñåðèÿ_________¹_______________
(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
âûäàí______ ______ ___ __________
(êîãäà è êåì) ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó:___________________
íàñòîÿùèì äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â ìèíèñòåðñòâå ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ, ñâîåé
âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé______________________________________________
(öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ) è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìà-

öèþ:___________
(ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþ-

ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñ-
ïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ ïåðå-
äà÷à) â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé, à èìåííî:

____________________________________
Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàòîðîì ïðåäîñòàâëåííûõ ìíîþ ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ìèíèñòðó
ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ «_____»________________ã. ïî «_____»________________ã.
(Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)

Постановление Правительства Калужской области
28 июня 2012 г. № 320

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 24.04.2012 № 201) Правительство Калужской области по�
становляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные
ассигнования Законодательному Собранию Калужской области в сумме 100 тыс.
рублей для оказания материальной помощи Мешковой Василине Николаевне,
маме Мешкова Артемия, погибшего в результате дорожно7транспортного проис7
шествия 22.06.2012 на набережной Яченского водохранилища.

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

28 июня 2012 г. № 321
О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 24.04.2012 № 201) Правительство Калужской области по�
становляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет7
ные ассигнования министерству спорта, туризма и молодежной политики Ка7
лужской области в сумме 1 200 тыс. рублей для поощрения коллектива волей7
больного клуба «Ока», завоевавшего 17е место по итогам чемпионата России по
волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б», за успешное выступление и
высокие спортивные результаты, показанные спортсменами, в сезоне 2011/12
года.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 июня 2012 г.  № 323

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 06.07.2009 № 258 «О наделении

министерства экономического развития Калужской
области отдельными полномочиями»

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

Дополнить постановление Правительства Калужской области от 06.07.2009 №
258 «О наделении министерства экономического развития Калужской области
отдельными полномочиями» (далее 7 постановление) пунктом 2 следующего со7
держания:

«2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
применяется к инвестиционным программам субъектов электроэнергетики до
2012 года включительно.».

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 июня 2012 г. № 324

О наделении министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области

отдельными полномочиями
В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 357

ФЗ «Об электроэнергетике», Уставом Калужской области и Положением о мини7
стерстве строительства и жилищно7коммунального хозяйства Калужской области
Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство строительства и жилищно7коммунального хозяй7
ства Калужской области уполномоченным органом 7 исполнительной власти Ка7
лужской области, осуществляющим:

1.1. Утверждение инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в
уставных капиталах которых участвует государство, инвестиционных программ
территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу субъектов, инвести7
ционные программы которых утверждаются и контролируются органами исполни7
тельной власти субъектов Российской Федерации, а также контроль за реализаци7
ей таких программ.

1.2. Согласование инвестиционных программ территориальных сетевых орга7
низаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых
утверждаются и контролируются федеральными органами исполнительной влас7
ти, а также контроль за реализацией таких программ.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
применяется к инвестиционным программам субъектов электроэнергетики на
2013 год и дальнейшую перспективу.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
 26 июня 2012 г.  № 310

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 11.12.2007 № 467 «Об

антинаркотической комиссии в Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 30.04.2009 № 149, от 22.09.2009 № 295, от 02.06.2010
№ 195, от 04.10.2010 № 327, от 26.11.2010 № 376,

от 19.08.2011 № 285)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 11.12.2007 № 467

«Об антинаркотической комиссии в Калужской области» (в ред. постановлений Гу7
бернатора Калужской области от 30.04.2009 № 149, от 22.09.2009 № 295, от 02.06.2010
№ 195, от 04.10.2010 № 327, от 26.11.2010 № 376, от 19.08.2011 № 285) (далее 7
постановление) изменение, изложив приложение «Состав антинаркотической ко7
миссии в Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.06.2012 ¹ 310

Ñîñòàâ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîñòàâ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîñòàâ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîñòàâ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæñêîé îáëàñòèÑîñòàâ àíòèíàðêîòè÷åñêîé êîìèññèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àðòàìîíîâ Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ - ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Ñìîëåíñêèé Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòè-

òåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñìèðíîâ Áîðèñ Çàôàðîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìàçèí Âàäèì Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà
êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àëåøèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄ è
èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àíèêååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áóðûêèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïàòðîíîâ Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ

íàêàçàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãîðáà÷åâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâî-

îõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Íàðêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ãûíãàçîâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì íàðêîòèêîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äîí÷åíêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Åðîøèí Èãîðü Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Êàëóæñêîé òàìîæíè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëåãêèé Îëåã Èâàíîâè÷ - âîåííûé êîìèññàð Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ëîãèíîâ Àëåêñåé Þðüåâè÷ - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð (Äåðåâöîâ) - íàñòîÿòåëü Õðàìà Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû â

äåðåâíå Ðîìîäàíîâî (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñàâèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Ñòåïàíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òèìîùåíêî Ëþáîâü Àðêàäüåâíà - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â

ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Òèïàêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - ìèíèñòð êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òîðóáàðîâ Îëåã Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Постановление Губернатора Калужской области

27 июня 2012 г. № 313
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 ветери7

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред7
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскакова
Н.И. от 26.06.2012 № 877712 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего
случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных про7
тивоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с забо7
леванием животных бешенством, установленные постановлением Губернатора
Калужской области от 28.04.2012 № 227 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента офици7
ального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего
постановления, постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2012 №
227 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотв7
ращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на террито7
рии. Калужской области» прекращает свое действие.

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

27 июня 2012 г. № 314
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 ветери7

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред7
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскакова
Н.И. от 26.06.2012 № 878712 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего
случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных про7
тивоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с забо7
леванием животных бешенством, установленные постановлением Губернатора
Калужской области от 23.04.2012 № 217 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента офици7
ального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего
постановления, постановление Губернатора Калужской области от 23.04.2012 №
217 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотв7
ращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на террито7
рии Калужской области» прекращает свое действие.

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

25 июня 2012 г. № 315
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 27.12.2011 № 706 «Об
установлении предельного размера платы за проведение

технического осмотра транспортных средств и
предельных размеров расходов на оформление дубликата

талона технического осмотра на территории Калужской
области» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 21.05.2012 № 252)
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 27.12.2011 №
706 «Об установлении предельного размера платы за проведение технического
осмотра транспортных средств и предельных размеров расходов на оформление
дубликата талона технического осмотра на территории Калужской области» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 21.05.2012 № 252) измене7
ние, изложив приложение «Предельный размер платы за проведение техническо7
го осмотра транспортных средств» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник7
шие с 1 июля 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò «15» 06 2012 ãîäà ¹ 315
«Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 706
ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ

¹ Êàòåãîðèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà Ïðåäåëüíûé
ï/ï ðàçìåð ïëàòû,

ðóá.
1 Ì1 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïåðåâîçêè

ïàññàæèðîâ è èìåþùèå, ïîìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ,
íå áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ. 469

2 Ì2 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ,
èìåþùèå, ïîìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ, áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ,
òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 5 òîíí. 844

3 Ì3 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ,
èìåþùèå, ïîìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ, áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ,
òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ ïðåâûøàåò 5 òîíí,
çà èñêëþ÷åíèåì ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà. 1016

4 N1 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ,
èìåþùèå òåõíè÷åñêè äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó íå áîëåå 3,5 òîíí. 500

5 N2 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ,
èìåþùèå òåõíè÷åñêè äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó ñâûøå 3,5 òîíí,

íî íå áîëåå 12 òîíí. 985
6 N3 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ,

èìåþùèå òåõíè÷åñêè äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó áîëåå 12 òîíí. 1063
7 Î1 - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ

íå áîëåå 0,75 òîíí. 391
Î2 - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ
ñâûøå 0,75 ò, íî íå áîëåå 3,5 òîíí. 391

8 Î3 - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà
êîòîðûõ ñâûøå 3,5 ò, íî íå áîëåå 10 òîíí. 688
Î4 - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà
êîòîðûõ áîëåå 10 òîíí. 688

9 L – ìîòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà. 156
10 Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà. 782»

Постановление Губернатора Калужской области
29 июня 2012 г.  № 316

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 ветери7

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред7
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскакова
Н.И. от 26.06.2012 № 879712 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего
случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных про7
тивоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с забо7
леванием животных бешенством, установленные постановлением Губернатора
Калужской области от 10.05.2012 № 238 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента офици7
ального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего
постановления, постановление Губернатора Калужской области от 10.05.2012 №
238 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотв7
ращение распространения и ликвидацию очага, бешенства животных на террито7
рии Калужской области» прекращает свое действие.

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

02  июля  2012  г.  №  331
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 12.01.2005 № 3 «Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления
ежегодной денежной выплаты для приобретения твердого

топлива ветеранам труда, реабилитированным лицам,
лицам, признанным пострадавшими от политических

репрессий, проживающим в домах, не имеющих
центрального отопления» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 30.12.2011 № 732)
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 12.01.2005 №
3 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодной
денежной выплаты для приобретения твердого топлива ветеранам труда, реаби7
литированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических реп7
рессий, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 30.12.2011 № 732) (далее 7
постановление) следующее изменение:

пункт 3 приложения «Положение о порядке и условиях предоставления ежегод7
ной денежной выплаты для приобретения твердого топлива ветеранам труда,
реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления» к поста7
новлению изложить в новой редакции:

«3. Назначение ежегодной денежной выплаты для приобретения твердого топ7
лива лицам, указанным в статье 1 Закона Калужской области «О мерах социальной
поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированной территории СССР, либо награжденных орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной вой7
ны» и в статье 1 Закона Калужской области «О мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических реп7
рессий» (далее 7 заявители), проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, осуществляется на основании следующих документов и сведений:

а) заявление в произвольной форме, в котором выражено согласие на обработ7
ку персональных данных заявителя уполномоченным органом, с указанием спосо7
ба доставки: через кредитную организацию либо через отделение почтовой связи;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) пенсионное удостоверение;
г) документы, подтверждающие правовые основания на получение выплаты:
7 ветераны труда 7 удостоверение «Ветеран труда»;
7  граждане, приравненные по состоянию на 31 декабря 2004 года к ветеранам

труда, 7 удостоверение «Ветеран военной службы»;
7  реабилитированные лица 7 свидетельство о праве на льготы, установленные

статьей 16 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий»;
7 лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 7 свидетель7

ство о праве на льготы, установленные для лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий;

д) сведения об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства
заявителя (либо о наличии печного отопления, угольного котла).

Заявители лично, через законного представителя, почтой, а также в электрон7
ном виде с использованием «Единого портала государственных услуг (функций)»
(по выбору заявителя) направляют в уполномоченные органы документы и сведе7
ния либо копии, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г».

Заявители вправе представить сведения, предусмотренные подпунктом «д», в
уполномоченные органы по собственной инициативе. В случае непредставления
заявителями документов, указанных в подпункте «д», уполномоченные органы
получают эти сведения в рамках межведомственного информационного взаимо7
действия, осуществляемого в том числе в электронном виде с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02  июля  2012  Г. №  332

О   внесении   изменений в постановление Правительства
Калужской области от 26.02.2006 № 39 «Об   утверждении

Положения о порядке предоставления ежегодной
денежной выплаты по оплате топлива»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 30.12.2011 №728)

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 26.02.2006 №
39 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежегодной денежной
выплаты по оплате топлива» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 30.12.2011 № 728) (далее 7 постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения «Положение о порядке предоставления ежегодной
денежной выплаты по оплате топлива» (далее 7 Положение) к постановлению
изложить в новой редакции:

«3. Предоставление выплаты уполномоченные органы осуществляют на осно7
вании следующих документов и сведений:

а)  заявление в произвольной форме, в котором выражено согласие гражданина
на обработку персональных данных уполномоченным органом, с указанием спосо7
ба доставки: через кредитную организацию либо через отделение почтовой связи;

б) документ, удостоверяющий личность гражданина;
в) документы, подтверждающие правовые основания получения выплаты;
г) сведений об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства

гражданина (либо о наличии печного отопления, угольного котла).
Граждане лично, через законного представителя, почтой, а также в электрон7

ном виде с использованием «Единого портала государственных услуг (функций)»
(по выбору гражданина) направляют в уполномоченные органы документы и све7
дения либо копии, указанные в подпунктах «а», «б», «в».

Граждане вправе представить сведения, предусмотренные подпунктом «г», в
уполномоченные органы по собственной инициативе. В случае непредставления
гражданами   документов,   указанных   в   подпункте   «г»,   уполномоченные   органы
получают эти сведения в рамках межведомственного информационного взаимо7
действия, осуществляемого в том числе в электронном виде с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия.».

1.2. Дополнить Положение пунктом 7 следующего содержания:
«7. Выплата осуществляется единовременно в текущем году в 157дневный срок

после принятия решения о ее назначении.».
1.3. Пункты 779 Положения считать соответственно пунктами 8710.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

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

02 июля 2012 г. № 330
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 29.09.2009

№ 401 "О долгосрочной целевой программе Калужской области "Молодежь Калужской
области (2010�2015 годы)"  (в ред. постановлений Правительства Калужской области от

21.12.2010 № 517, от 22.04.2011 № 231)
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 29.09.2009   № 401 "О долгосрочной целевой программе

Калужской области "Молодежь Калужской области (2010 7 2015 годы)" (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 21.12.2010 №517, от 22.04.2011 №231) (далее 7 постановление) следующие изменения:

1. Строку 9 "Объемы финансирования и источники финансирования" таблицы паспорта долгосрочной целевой программы
"Молодежь Калужской области (2010 7 2015 годы)", утвержденной Постановлением (далее 7 Программа), изложить в следу7
ющей редакции:

"9. Объемы финансирования и источники Всего по Программе 7 99 400,00 тыс.руб. <*>, в том числе:
финансирования в 2010 году 7 12500 тыс.руб.;

в 2011 году 7 12500 тыс.руб.;
в 2012 году 7 18600 тыс.руб.;
в 2013 году 7 17 100 тыс.руб.;
в 2014 году 7 18 600 тыс.руб.;
в 2015 году 7 20 100тыс.руб.

Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств областного бюджета.
<*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняют7

ся после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период."
2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой Программы" Программыизложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой Программы
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств областного бюджета.
Общая сумма средств на реализацию программных мероприятий составляет 99400,00 тыс. руб., в том числе:
в 2010 году 7 12 500,00 тыс. рублей;
в 2011 году 7 12 500,00 тыс. рублей;
в 2012 году 7 18 600,00 тыс. рублей;
в 2013 году 7 17 100,00 тыс. рублей;
в 2014 году 7 18 600,00 тыс. рублей;
в 2015 году 7 20100,00 тыс. рублей.
Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предус7

мотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
К числу внешних рисков, которые могут негативно влиять на реализацию Программы, следует отнести:
1. Неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета.
2. Учитывая продолжительный период ее реализации, возможно возникновение рисков, связанных с социально7экономи7

ческими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что
может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и в случае
необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты Калужской области".

3. Абзац шестой раздела 6 "Механизм реализации долгосрочной целевой Программы" Программы изложить в следующей
редакции: "В долгосрочной целевой программе предусмотрено приобретение оборудования и инвентаря клубам по работе с
молодежью по месту жительства, находящимся в ведении органов местного самоуправления на территории Калужской области.
Порядок приобретения и передачи указанного оборудования и инвентаря определяется Правительством Калужской области".

4. Приложение"Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы Калужской области "Молодежь Калуж7
ской области (2010 7 2015 годы)"  к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.07.2012 ã. ¹ 330

Ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé Ïðîãðàììå "Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010 - 2015 ãîäû)"
ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÈÑÒÅÌÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÈÑÒÅÌÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÈÑÒÅÌÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÈÑÒÅÌÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÄÎËÃÎÑÐÎ×ÍÎÉ ÖÅËÅÂÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

"ÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (2010 - 2015 ÃÎÄÛ)""ÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (2010 - 2015 ÃÎÄÛ)""ÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (2010 - 2015 ÃÎÄÛ)""ÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (2010 - 2015 ÃÎÄÛ)""ÌÎËÎÄÅÆÜ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ (2010 - 2015 ÃÎÄÛ)"
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Постановление Правительства Калужской области
29  июня  2012  г. №  327
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 03.08.2009

№ 309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка  одаренных
детей Калужской области и их наставников на 2010�2015 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010 № 469,
 от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011 № 268, от 18.07.2011

№ 385, от 25.11.2011 № 625, от 09.02.2012 № 58,
от 20.04.2012 № 197)

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 03.08.2009 № 309 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на 201072015 годы» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010 № 469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011 № 268, от
18.07.2011 № 385, от 25.11.2011 № 625, от 09.02.2012 № 58, от 20.04.2012 № 197) (далее 7 постановление) следующие
изменения:

1.  В столбце 9 пункта 9 «Объемы финансирования» Паспорта долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных
детей Калужской области и их наставников на 201072015 годы», утвержденной постановлением (далее 7 программа), цифры
«58393,3» заменить цифрами «49269,3».

2.  В столбце 8 таблицы раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» программы цифры «58393,3» заменить цифрами
«49269,3».

3.  В приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных детей
Калужской области и их наставников на 201072015 годы» к программе:

3.1. В столбцах 6 и 9 пункта 1.5 цифры «8541,45» и «1416,55» заменить цифрами* «8535,97» и «1411,07» соответственно.
3.2.  В столбцах 6 и 9 пункта 1.6 цифры «3427,38» и «653,38» заменить цифрами «3352,69» и «578,69» соответственно.
3.3.  В столбцах 6 и 9 пункта 1.7 цифры «6659,1» и «00,0» заменить цифрами «6701,1» и «42,0» соответственно.
3.4.   В столбцах 6 и 9 пункта 1.9 цифры «440,8» и «00,0» заменить цифрами «450,8» и «10,0» соответственно.
3.5.  В столбцах 6 и 9 пункта 1.28 цифры «1436,82» и «191,82» заменить цифрами «1442,85» и «197,85» соответственно.
3.6.  В столбцах 6 и 9 пункта 1.29 цифры «698,25» и «116,25» заменить цифрами «720,39» и «138,39» соответственно.
3.7.  В столбцах 6 и 9 пункта 2.2 цифры «1200,0» и «300,0» заменить цифрами «900,0» и «00,0» соответственно.
4.   Настоящее   постановление  вступает  в  силу  с  момента  его   подписания  и распространяется на правоотношения,

возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

02  июля  2012  г. № 333
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 23.07.2009

№ 292 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодной
денежной выплаты для приобретения твердого топлива» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от30.12.2011№730)
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 23.07.2009 № 292 «Об утверждении Положения о порядке

и условиях предоставления ежегодной денежной выплаты для приобретения 7 твердого топлива» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 30.12.2011 № 730) (далее 7 постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения «Положение о порядке и условиях предоставления ежегодной денежной выплаты для приобрете7
ния твердого топлива» (далее 7 Положение) к постановлению изложить в новой редакции:

«3. Предоставление выплаты уполномоченные органы осуществляют на основании следующих документов и сведений:
а)  заявление в произвольной форме, в котором выражено согласие заявителя и членов многодетной семьи на обработку

персональных данных уполномоченным органом, с указанием заявителем способа доставки: через кредитную организацию
либо через отделение почтовой связи;

б) документ, удостоверяющий личность гражданина;
в) удостоверение установленного образца;
г) сведения об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства гражданина (либо о наличии печного

отопления, угольного котла);
д) сведения о доходах всех членов семьи для многодетных семей, кроме семей, указанных в пункте 3 статьи 6 Закона

Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки».
Среднедушевой доход многодетной семьи определяется в соответствии, с постановлением Правительства Российской

Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» (в ред. постановлений

Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 847, от 01.12.2007 № 837);
е) сведения, подтверждающие передачу ребенка (детей) на воспитание в семью опекуна (попечителя, приемного родите7

ля), для семей, указанных в пункте 3 статьи 6 Закона Калужской области «О статусе многодетной семьи в Калужской области
и мерах ее социальной поддержки»;

ж)   документы, подтверждающие статус законного представителя ребенка, недееспособного фажданина, имеющих право
на меры социальной поддержки.

Граждане лично, через законного представителя, почтой, а также в электронном виде с использованием «Единого портала
государственных услуг (функций)» (по выбору гражданина) направляют в уполномоченные органы документы и сведения либо
копии, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «д».

Граждане вправе представить сведения, предусмотренные подпунктами «г», «е», «ж», в уполномоченные органы по
собственной инициативе. В случае непредставления гражданами документов, указанных в подпункте «г», «е», «ж» уполномо7
ченные органы получают эти сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого
в том числе в электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.».

1.2. Дополнить Положение пунктом 6 следующего содержания:
«6. Выплата осуществляется единовременно в текущем году в 157дневный срок после принятия решения о ее назначе7

нии.».
1.3.  Пункты 6 и 7 Положения считать соответственно пунктами 7 и 8.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
От 02  июля  2012  г. №   334
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 30.09.2009

№ 402 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежегодной денежной
выплаты на топливо» (в ред. постановления Правительства Калужской области

от30.12.2011№729)
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 30.09.2009 № 402 «Об утверждении Положения о порядке

предоставления ежегодной денежной выплаты на топливо» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
30.12.2011 № 729) (далее 7 постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 приложения «Положение о порядке предоставления ежегодной денежной выплаты на топливо» (далее 7
Положение) к постановлению изложить в новой редакции:

«3. Предоставление выплаты уполномоченные органы осуществляют на основании следующих документов и сведений:
а) заявление в произвольной форме, в котором выражено согласие на обработку персональных данных уполномоченными

органами, с указанием способа доставки: через кредитную организацию либо через отделение почтовой связи;
б) документ, удостоверяющий личность специалиста;
в) справка с места работы (для работающих специалистов);
г) трудовая книжка и пенсионное удостоверение (для специалистов, вышедших на пенсию);
д) сведения об отсутствии центрального отопления в доме по месту жительства специалиста (либо о наличии печного

отопления, угольного котла).
Специалисты лично, через законного представителя, почтой, а также в электронном виде с использованием «Единого

портала государственных услууг (функций)» (по выбору специалиста) направляют в уполномоченные органы документы и
сведения либо копии, указанные в подпунктах «а», «б», «в», «г».

Специалисты вправе представить сведения, предусмотренные подпунктом «д», в уполномоченные органы по собственной
инициативе. В случае непредставления специалистами документов, указанных в подпункте «д», уполномоченные органы
получают эти сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в том числе в
электронном виде с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.».

1.2. Дополнить Положение пунктом 6 следующего содержания:
«6. Выплата осуществляется единовременно в текущем году в 157дневный срок после принятия решения о ее назначе7

нии.».
1.3. Пункты 6 и 7 Положения считать соответственно пунктами 7 и 8.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29  июня 2012  г.  № 322

О  внесении   изменений   в   постановление Губернатора   Калужской   области
от 26.09.2011   №355   «О   назначении ответственных   за   социально� экономическое

развитие  муниципальных районов Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской

области» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в приложение к постановлению Губернатора Калужской области от 26.09.2011 №355 «О назначении ответственных

за социально7экономическое развитие муниципальных районов Калужской области» следующие изменения:
строку № 2 изложить в следующей редакции:
«2. Барятинский район Белобровский Валерий Григорьевич заместитель министра строительства

и жилищно7коммунального хозяйства Калужской
области 7 начальник управления   газификации   и
газоснабжения»

строку № 12 изложить в следующей редакции:
«12. Город Людиново           Набиев Ринат Хадиевич министр   дорожного хозяйства

и Людиновский район Калужской области
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
03  июля 2012  г. № 323

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской

области» постановляю:
Признать утратившими силу:
7 постановление Губернатора Калужской области от 07.06.2001 № 378 «О Порядке рассмотрения кандидатур на должность

председателя Контрольно7счетной палаты Калужской области для представления их в Законодательное Собрание Калужской
области»;

7 постановление Губернатора Калужской области от 27.06.2001 № 413 «О внесении дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 07.06.2001 № 378. «О Порядке рассмотрения кандидатур на должность председате7
ля Контрольно7счетной палаты Калужской области для представления их в Законодательное Собрание Калужской
области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 1 25ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области
28 мая 2012 г.                                                                                                   № 190$12

Об утверждении административного регламента
министерства природных ресурсов, экологии и

благоустройства Калужской области предоставления
государственной услуги «Выдача разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 04.05.1999 ¹ 96-ÔÇ «Îá îõðàíå àòìîñôåðíîãî
âîçäóõà» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.11.2011 N 331-ÔÇ), Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (â
ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010  N 227-ÔÇ), Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹
210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (â ðåäàêöèè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03.12.2011 N 383-ÔÇ), ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 02.03.2000 ¹ 183 «Î íîðìàòèâàõ âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåð-
íûé âîçäóõ è âðåäíûõ ôèçè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà íåãî» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 78), â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2011 ã. N 552 «Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.05.2011      ¹ 146, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 20.05.2011 ¹ 283 «Î ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé
íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ» (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïðåäåëèòü ïîäðàçäåëåíèåì, îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà
âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ (äàëåå - ýêñïåðòíûì ïîäðàçäå-
ëåíèåì), îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðè-
ðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

3. Êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, èìåþ-
ùèì ñòàöèîíàðíûå èñòî÷íèêè âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ è
íå ïîäëåæàùèì ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ,  ïîðó÷èòü çàìåñòè-
òåëþ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ý.À.Ïîëÿêîâîé.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïðèêàçû:
- ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.04.2009          N 144-09 «Îá

óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿç-
íÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ»;

- ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.11.2009 N 106-09 «Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ
(çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ».

5. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр В.И. ЖИПА.

Ðåã. ¹ 3468 ÎÒ 18.06.2012
Ïðèëîæåíèå

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28.05.2012 ã. ¹ 190-12

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

«Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)«Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)«Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)«Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)«Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ»âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ»âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ»âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ»âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ»

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
1.1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-

ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî) ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
«Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ» (äàëåå
– ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ïðàâà ãðàæäàí íà
áëàãîïðèÿòíóþ îêðóæàþùóþ ñðåäó, ñîõðàíåíèÿ è óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà îêðóæàþùåé ñðåäû íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.1.2. Íàñòîÿùèé ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé Ìèíèñòåð-
ñòâà, îñóùåñòâëÿåìûõ ïî çàïðîñó èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ õîçÿéñòâåííóþ è èíóþ äåÿòåëüíîñòü (äàëåå - õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ) íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.1.3. Ðàçðåøåíèå íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ (äàëåå
- ðàçðåøåíèå íà âûáðîñû) óñòàíàâëèâàåò êîëè÷åñòâî âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ, äîïóñêàå-
ìûõ ê âûáðîñàì â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè èñòî÷íèêàìè õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà ïî
êàæäîé îòäåëüíîé ïðîèçâîäñòâåííîé òåððèòîðèè ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþ-
ùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ (äàëåå - íîðìàòèâû ÏÄÂ);

- â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ ëèìèòîâ íà âûáðîñû (âðåìåííî ñîãëàñîâàííûõ âûáðîñîâ) âðåäíûõ
(çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ (äàëåå - ÂÑÂ).

Ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííûõ íîðìàòèâîâ ÏÄÂ è ïðè óñëîâèè, ÷òî äîñòèæåíèå íîðìàòèâîâ ÏÄÂ
îáåñïå÷èâàåòñÿ, ðàçðåøåíèå íà âûáðîñû âûäàåòñÿ íà ñðîê äåéñòâèÿ íîðìàòèâîâ ÏÄÂ.

Åñëè íîðìàòèâû ÏÄÂ íå îáåñïå÷èâàþòñÿ è ïðè íàëè÷èè óñòàíîâëåííûõ ÂÑÂ, ñðîê äåéñòâèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû ñîñòàâëÿåò îäèí ãîä ñ äàòû âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû.

Äëÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ââîä â ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ èëè ðåêîí-
ñòðóèðîâàííûõ îáúåêòîâ ñî ñòàöèîíàðíûìè èñòî÷íèêàìè âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âå-
ùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ, ïðè íàëè÷èè íîðìàòèâîâ ÏÄÂ, óñòàíîâëåííûõ Óïðàâëåíèåì Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè,  â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé,
ðàçðåøåíèå íà âûáðîñû âûäàåòñÿ íà ñðîê äîñòèæåíèÿ ïðîåêòíûõ ïîêàçàòåëåé, íî íå áîëåå äâóõ
ëåò.

Ðàçðåøåíèå íà âûáðîñû âûäàåòñÿ õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó â öåëîì èëè ïî åãî îòäåëüíûì
ïðîèçâîäñòâåííûì òåððèòîðèÿì.

1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
1.2.1. Ïîëó÷àòåëåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå

ïðåäïðèíèìàòåëè, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îñóùå-
ñòâëÿþùèå õîçÿéñòâåííóþ è èíóþ äåÿòåëüíîñòü, èìåþùèå ñòàöèîíàðíûå èñòî÷íèêè âûáðîñîâ
âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ, íå ïîäëåæàùèå ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå èõ óïîëíîìî÷åí-
íûå ïðåäñòàâèòåëè ïî ïðåäúÿâëåíèþ äîâåðåííîñòè (äàëåå – Çàÿâèòåëè).

1.2.2. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëåé, âûñòóïàþùèõ îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, ïîäòâåðæäàþòñÿ äîâåðåííîñòüþ, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè1.3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè1.3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè1.3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè1.3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
1.3.1. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ

ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.
Ìåñòîíàõîæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.
Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è îáðàùåíèé: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ,

ä. 57, ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí ïðèåìíîé Ìèíèñòåðñòâà: (4842) 71-99-55; ôàêñ (4842) 71-99-56.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: priroda@adm.kaluga.ru
Ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã: 09.00 - 18.15;
ïÿòíèöà:  9.00 – 17.00;
ïåðåðûâ: 13.00 - 14.00;
âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî óñëóãó, -  îòäåë ãîñóäàðñòâåí-

íîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû, íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû îòäåëà: (4842) 71-99-73;       71-99-86. Àäðåñà ýëåêòðîííûõ ïî÷ò îòäåëà:
svignatova@adm.kaluga.ru; ooc_kaluga@mail.ru.

1.3.2. Ìèíèñòåðñòâî ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ìåñòîíàõîæäåíèè, ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ
àäðåñàõ è òåëåôîíàõ, ãðàôèêàõ ïðèåìà ïîñåòèòåëåé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ýëåêòðîííîìó àäðå-
ñó: www.admoblkaluga.ru â ðàçäåëå «Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èí-
òåðíåò-ïîðòàë îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé
îáëàñòè», «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã» (www.gosuslugi.ru), à òàêæå íà èíôîðìàöèîí-
íûõ ñòåíäàõ, ðàñïîëîæåííûõ â îáùåäîñòóïíîì ìåñòå âíóòðè çäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà.

1.3.3. Â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ðàçäåëå «Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ðàçìåùàþòñÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, èíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå îõðàíû àòìîñôåðíîãî âîçäóõà.

1.3.4. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ Ìèíèñòåðñòâà ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (â òåêñòîâîì è/èëè ãðàôè÷åñêîì, ñõåìàòè÷åñ-

êîì âèäå), ñî ññûëêîé íà íàñòîÿùèé ðåãëàìåíò;
- ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ ïîëó÷åíèÿ èëè ïåðåîôîðìëå-

íèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû ñîãëàñíî íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó;
- îáðàçöû çàÿâëåíèé î âûäà÷å (ëèáî ïåðåîôîðìëåíèè) ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû;
- î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîãëàñ-

íî ïóíêòó 1.3.6. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà;
- î ìåñòîíàõîæäåíèè, ïî÷òîâîì è ýëåêòðîííûõ àäðåñàõ, ãðàôèêå ðàáîòû, ñïðàâî÷íûõ òåëåôî-

íàõ Ìèíèñòåðñòâà.
1.3.5. Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå î

âûäà÷å (ëèáî ïåðåîôîðìëåíèè) ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû ïî ïî÷òå, ïóòåì ëè÷íîé ïåðåäà÷è, à
òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ» (www.gosuslugi.ru).

1.3.6. Êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàèíòåðåñî-
âàííûìè ëèöàìè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû êîíñóëüòèðîâàíèÿ:

- èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ëè÷íî;
- èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïî÷òå (â ò.÷. ýëåêòðîííîé);
- èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíó.
Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.
1.3.7. Ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó èëè ïðè ëè÷íîì ïðèåìå äîëæíîñò-

íûå ëèöà Ìèíèñòåðñòâà îáÿçàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèì çàïðîñîì ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìà-
öèþ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

- ñâåäåíèÿ î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ ïî âîïðîñàì âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû,
ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû (íàèìåíîâàíèå, íîìåð, äàòà ïðèíÿòèÿ íîðìàòèâíîãî
ïðàâîâîãî àêòà);

- ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà âûá-
ðîñû, ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû;

- òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê çàâåðåíèþ äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ î âûäà÷å
ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû, ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû;

- èíôîðìàöèþ î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå äåëîïðîèç-
âîäñòâà Ìèíèñòåðñòâà çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàþùèåñÿ ê íèì ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû, ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû;

- èíôîðìàöèþ î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî êîíêðåòíîìó çàÿâëåíèþ è ïðèëàãàþùèìñÿ ìàòåðèàëàì,
ïðåäîñòàâëåííûì äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû, ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû;

- èíôîðìàöèþ î êîìïëåêòíîñòè ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà âûá-
ðîñû, ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû;

- èíôîðìàöèþ î ñðîêàõ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû, ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà
âûáðîñû.

Èíûå âîïðîñû ðàññìàòðèâàþòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî îáðàùå-
íèÿ.

1.3.8. Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå îòâåò íà îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ ïî âîïðî-
ñàì, îïðåäåëåííûì ïóíêòîì 1.3.7. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
Çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

Â èíûõ ñëó÷àÿõ îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
Çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

1.3.9. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîíñóëüòàöèé ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì îòâåò íà ïèñüìåííîå
îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî÷òîé â àäðåñ Çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â

àòìîñôåðíûé âîçäóõ».
2.1.1. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àÿõ îòñóòñòâèÿ ó õîçÿéñòâóþùåãî

ñóáúåêòà òàêîâîãî ëèáî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ïðåäûäóùåãî ðàçðåøåíèÿ.

2.1.2. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïðè óñëîâèè
íåèçìåííîñòè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, ðàñõîäà ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ, íîìåíêëàòóðû è îáúå-
ìîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè (óñëóã), õàðàêòåðèñòèê èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ â
ñëó÷àÿõ:

- èçìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ôèðìåííîãî íàèìåíîâàíèÿ, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìû þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ìåñòà åãî íàõîæäåíèÿ, ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà
çàïèñè î ñîçäàíèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è äàííûõ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ
çàïèñè î þðèäè÷åñêîì ëèöå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö, - äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà;

- èçìåíåíèÿ ôàìèëèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ìåñòà åãî æèòåëüñòâà, äàííûõ äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà çàïèñè î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äàííûõ äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ çàïèñè îá èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå â Åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

- ïîð÷è èëè óòðàòû ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû.
2.2. Íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùå-2.2. Íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùå-2.2. Íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùå-2.2. Íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùå-2.2. Íàèìåíîâàíèå èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùå-

ãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó
2.2.1. Ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è

áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2.2. Â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè ó÷àñòâóþò:
- Óïðàâëåíèå  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàä-

çîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
2.3.1. Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
2.3.2. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 2.4.1. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû.
Ñðîê âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â

êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà çàÿâëåíèÿ ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.6.1.
ðàçäåëà II íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, è íå ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðèêàçà
Ìèíèñòåðñòâà î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñ.

2.4.2. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû.
Ñðîê âûäà÷è ïåðåîôîðìëåííîãî ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 äíåé ñ

ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà çàÿâëåíèÿ ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.6.2. ðàçäåëà II íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, è âûäàåòñÿ Çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå 5
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà
âûáðîñ.

2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-
òàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 10 ÿíâàðÿ 2002 ã. N 7-ÔÇ «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû»;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 4 ìàÿ 1999 ã. N 96-ÔÇ «Îá îõðàíå àòìîñôåðíîãî âîçäóõà»;
Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü âòîðàÿ);
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ

è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»;
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 2 ìàðòà 2000 ã. N 183 «Î íîðìàòèâàõ

âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ è âðåäíûõ ôèçè÷åñêèõ âîçäåé-
ñòâèé íà íåãî»;

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15 ÿíâàðÿ 2001 ã. N 31 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå çà îõðàíîé àòìîñôåðíîãî âîçäóõà»;

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.11.2002 ¹ 847 «Î ïîðÿäêå îãðà-
íè÷åíèÿ, ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ è âðåäíûõ ôèçè÷åñêèõ âîçäåéñòâèé íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ»;

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21 àïðåëÿ 2000 ã.          N 373 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîì ó÷åòå âðåäíûõ âîçäåéñòâèé íà àòìîñôåðíûé âîçäóõ è
èõ èñòî÷íèêîâ»;

Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ðîññèè îò
13.07.2011 ¹ 621 «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà êîíêðåòíûõ îáúåêòîâ õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëü-
íîñòè ïî òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó è ïîäëåæàùèõ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó ýêîëîãè÷åñêîìó êîíòðîëþ»,

Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè 11.05.2011 N 146 «Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ- 2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ- 2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ- 2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ- 2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûåíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûåíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûåíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûåíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå âïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå âïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå âïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå âïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ (áëàíêè, ôîðìû îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé èýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ (áëàíêè, ôîðìû îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé èýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ (áëàíêè, ôîðìû îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé èýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ (áëàíêè, ôîðìû îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé èýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ (áëàíêè, ôîðìû îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé è
èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ çàÿâèòåëåì â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîéèíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ çàÿâèòåëåì â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîéèíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ çàÿâèòåëåì â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîéèíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ çàÿâèòåëåì â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîéèíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ çàÿâèòåëåì â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè)óñëóãè)óñëóãè)óñëóãè)óñëóãè)

2.6.1. Äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò:
      à) çàÿâëåíèå, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î Çàÿâèòåëå (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí, èäåíòèôèêà-
öèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ)), îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ ìàòåðèàëîâ, ñâåäåíèÿ î ìåñòî-
íàõîæäåíèè îòäåëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäîê;

     á) êîïèþ ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ (ÏÄÂ) äëÿ êàæäîãî êîíê-
ðåòíîãî ñòàöèîíàðíîãî èñòî÷íèêà âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé
âîçäóõ õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â öåëîì (âêëþ÷àÿ åãî îòäåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå òåððèòîðèè)
èëè ïî îòäåëüíûì ïðîèçâîäñòâåííûì òåððèòîðèÿì;

     â) êîïèþ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è äåéñòâóþùèõ íîðìàòèâû ÏÄÂ è ÂÑÂ
äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ñòàöèîíàðíîãî èñòî÷íèêà âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â
àòìîñôåðíûé âîçäóõ è õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â öåëîì (âêëþ÷àÿ åãî îòäåëüíûå ïðîèçâîäñòâåí-
íûå òåððèòîðèè) èëè ïî îòäåëüíûì ïðîèçâîäñòâåííûì òåððèòîðèÿì (ìîæåò ïðåäñòàâëÿòüñÿ ïî
êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ);

     ã) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå ñâåäåíèé â ðååñòðû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (äàëåå - ÅÃÐÞË) - äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äàëåå - ÅÃÐÈÏ)
- äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ (ìîæåò ïðåäñòàâëÿòüñÿ ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîì-
ñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ);

     ä) êîïèþ ñîãëàñîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïëàíà óìåíüøåíèÿ âûáðîñîâ âðåäíûõ
(çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ñ óòâåðæäåííûìè, â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,
ñðîêàìè ïîýòàïíîãî äîñòèæåíèÿ íîðìàòèâîâ ÏÄÂ (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ÂÑÂ), à
òàêæå îò÷åòà î âûïîëíåíèè çàâåðøåííûõ ýòàïîâ óêàçàííîãî ïëàíà;

      å) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óïëàòó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû (ìîæåò ïðåäñòàâëÿòüñÿ
ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ);

      æ) êñåðîêîïèþ âûäàííîãî ðàíåå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû
âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ.

     Ïðè ïîäà÷å ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿ-
þùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, óïîìÿíóòûõ  â ïîäïóíêòàõ â),
ã), å)  íàñòîÿùåãî ïóíêòà, íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.

     Äîêóìåíòû, óïîìÿíóòûå  â ïîäïóíêòàõ â, ã, å íàñòîÿùåãî ïóíêòà, íå ïðåäñòàâëåííûå
Çàÿâèòåëåì, çàïðàøèâàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííî-
ãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

2.6.2. Äëÿ ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò:
     à) çàÿâëåíèå, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ î Çàÿâèòåëå (íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ, òåëåôîí, èäåíòèôèêà-
öèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ)), îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ ìàòåðèàëîâ, ñâåäåíèÿ î ìåñòî-
íàõîæäåíèè îòäåëüíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïëîùàäîê, ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû ïåðåîôîðìëåíèÿ;

     á) êîïèþ ïåðåóòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äåéñòâóþùèå íîðìàòèâû ÏÄÂ è
ÂÑÂ äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ñòàöèîíàðíîãî èñòî÷íèêà âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âå-
ùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ è õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â öåëîì (âêëþ÷àÿ åãî îòäåëüíûå
ïðîèçâîäñòâåííûå òåððèòîðèè) èëè ïî îòäåëüíûì ïðîèçâîäñòâåííûì òåððèòîðèÿì (ìîæåò ïðåä-
ñòàâëÿòüñÿ ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ);

     â) êîïèþ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñâåäåíèÿ ðååñòðîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, â ÅÃÐÞË - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â ÅÃÐÈÏ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ (ìîæåò ïðåäñòàâëÿòüñÿ ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ);

     ã) îðèãèíàë âûäàííîãî ðàíåå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû (íå ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ â ñëó÷àå óòðàòû îðèãèíàëà ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû);

     ä) ñïðàâêó î íåèçìåííîñòè ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà, ðàñõîäà ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ,
íîìåíêëàòóðû è îáúåìîâ âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè (óñëóã), õàðàêòåðèñòèê èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ â
àòìîñôåðíûé âîçäóõ, ïîäïèñàííîé Çàÿâèòåëåì.

     Ïðè ïîäà÷å ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû âðåäíûõ
(çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, óïîìÿíóòûõ  â ïîä-
ïóíêòàõ á), â) íàñòîÿùåãî ïóíêòà, íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì.

     Äîêóìåíòû, óïîìÿíóòûå â ïîäïóíêòàõ á, â íàñòîÿùåãî ïóíêòà, íå ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâè-
òåëåì, çàïðàøèâàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ.

 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñó- 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñó- 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñó- 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñó- 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èäàðñòâåííûõ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èäàðñòâåííûõ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èäàðñòâåííûõ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èäàðñòâåííûõ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è
êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîìêîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîìêîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîìêîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîìêîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì
÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ

 2.7.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, çàïðàøèâàåìûõ Ìèíèñòåðñòâîì â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû, åñëè Çàÿâèòåëü íå ïðåäñòàâèë óêàçàííûå
äîêóìåíòû ñàìîñòîÿòåëüíî:

     - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (íåîáõîäèìà ïðè âûäà÷å
è ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ);

     - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (íåîá-
õîäèìà ïðè âûäà÷å è ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ);

     - óòâåðæäåííûå (ëèáî ïåðåóòâåðæäåííûå) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è äåéñòâóþùèå íîð-
ìàòèâû ÏÄÂ è ÂÑÂ äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ñòàöèîíàðíîãî èñòî÷íèêà âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿç-
íÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ è õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â öåëîì (âêëþ÷àÿ åãî
îòäåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå òåððèòîðèè) èëè ïî îòäåëüíûì ïðîèçâîäñòâåííûì òåððèòîðèÿì (íå-
îáõîäèì ïðè âûäà÷å è ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ);

     - äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óïëàòó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû (íåîáõîäèì ïðè âûäà÷å
ðàçðåøåíèÿ).

2.7.2. Íåïðåäñòàâëåíèå Çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
Çàÿâèòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.

2.8. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ2.8. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ2.8. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ2.8. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ2.8. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ
2.8.1. Ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå

èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

2.8.2. Ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

2.9. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-2.9. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-2.9. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-2.9. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-2.9. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

Îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ïðåäóñìîòðåíî.

2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãèäàðñòâåííîé óñëóãèäàðñòâåííîé óñëóãèäàðñòâåííîé óñëóãèäàðñòâåííîé óñëóãè

2.10.1. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

2.10.2. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû ÿâëÿþòñÿ:
     - ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.6.1. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, íå â

ïîëíîì îáúåìå, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòîì 2.7.
íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå îòñóòñòâèå â çàÿâëåíèè îáÿçàòåëüíûõ ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïîäïóíêòîì à) ïóíêòà 2.6.1. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà è íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé â í¸ì;

      - íåóïëàòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû (ïîäïóíêò  å)
ïóíêòà 2.6.1.);

      - èñòå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íîðìàòèâîâ ÏÄÂ è
ÂÑÂ (ïîäïóíêò á) ïóíêòà 2.6.1.);

      - íåâûïîëíåíèå Çàÿâèòåëåì â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïëàíîâ óìåíüøåíèÿ âûáðîñîâ âðåä-
íûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ (ïîäïóíêò ä) ïóíêòà 2.6.1.), îáåñïå÷èâàþùèõ
ïîýòàïíîå äîñòèæåíèå íîðìàòèâîâ ÏÄÂ ïî êàæäîìó âåùåñòâó, ïî êîòîðîìó óñòàíàâëèâàåòñÿ
ëèìèò íà âûáðîñû, ëèáî íåäîñòèæåíèå çàïëàíèðîâàííîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçîâàííûõ ìåðîïðè-
ÿòèé.

 2.10.3. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû ÿâëÿþòñÿ:
     - íåïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.6.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, çà

èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòîì 2.7. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåí-
òà, à òàêæå îòñóòñòâèå â çàÿâëåíèè îáÿçàòåëüíûõ ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì à)
ïóíêòà 2.6.2. íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà è íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé â í¸ì;

     - ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû äîïóñêàåòñÿ òîëüêî â ïåðèîä äåéñòâèÿ ïåðå-
îôîðìëÿåìîãî ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû - íå âûïîëíåíèå äàííîãî óñëîâèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà;

     - â ñëó÷àå åñëè, ðàíåå ðàçðåøåíèå íà âûáðîñû õîçÿéñòâóþùåìó ñóáúåêòó áûëî îôîðì-
ëåíî è âûäàíî èíûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

     2.10.4. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà òàêæå ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëåíèå â ñîñòàâå ìàòåðèàëîâ Çàÿâè-
òåëÿ íàëè÷èÿ èñêàæåííûõ ñâåäåíèé èëè íåäîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè - ïóòåì èõ ñîïîñòàâëåíèÿ ñ
èìåþùèìèñÿ â Ìèíèñòåðñòâå äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîí-
òðîëÿ:

     - âûÿâëåíèå â ñîñòàâå âûáðîñîâ â àòìîñôåðó çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, íå óêàçàííûõ â
ïðåäñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì íîðìàòèâàõ ÏÄÂ èëè ÂÑÂ, óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

     - âûÿâëåíèå íåñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ â ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëàõ Çàÿâèòåëÿ ñâåäåíèé
îá îáóñòðîéñòâå ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ, è èõ õàðàêòåðèñòèêàõ, ôàêòè÷åñêîé îáîðóäîâàííîñòè è ñîñòîÿíèþ äàííûõ èñòî÷-
íèêîâ;

     - âûÿâëåíèå ïðåâûøåíèÿ íîðìàòèâîâ ÏÄÂ (ÂÑÂ), óñòàíîâëåííûõ äëÿ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ
âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ, ñ ó÷åòîì ïîãðåøíîñòè èçìåðåíèé.

     2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ     2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ     2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ     2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ     2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ
îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèîðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèîðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèîðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèîðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

     Äðóãèõ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

     2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé     2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé     2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé     2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé     2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé
ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

     2.12.1. Çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ
óïëà÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà â ñóììå äâå òûñÿ÷è ðóáëåé (2 000,00 ðóáëåé) â ïîðÿäêå
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ.

     2.12.2. Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà, â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Èíòåðíåò-
ïîðòàë îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
««Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã» (www.gosuslugi.ru).», à òàêæå íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåí-
äàõ, ðàñïîëîæåííûõ â îáùåäîñòóïíîì ìåñòå âíóòðè çäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà.

     2.12.3. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé
âîçäóõ îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

     2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã,     2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã,     2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã,     2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã,     2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîéêîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîéêîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîéêîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîéêîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû.óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû.óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû.óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû.óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû.

     Ïîðÿäîê è âçèìàíèå ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

     2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-     2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-     2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-     2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-     2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãèëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãèëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãèëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãèëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè

     Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòà-
òà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

     2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé     2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé     2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé     2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé     2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìåóñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìåóñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìåóñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìåóñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå

     2.15.1. Ðåãèñòðàöèÿ ïîëó÷åííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, â æóðíàëàõ ðåãèñòðà-
öèè (ñ ïðèñâîåíèåì âõîäÿùåãî íîìåðà), ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî
äíÿ.

     2.15.2. Ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ ïîëó÷åííîãî ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì,
ëèáî åãî ýëåêòðîííîãî âèäà ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðè-
åì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ.

     2.15.3. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò îäèí ðàáî÷èé äåíü ñî äíÿ
åãî ïîñòóïëåíèÿ, à ïðè èõ ïîñòóïëåíèè ïîñëå 18 ÷àñîâ (â ïÿòíèöó – ïîñëå 17 ÷àñîâ) èëè â
íåðàáî÷åå âðåìÿ – â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü.

     2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ     2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ     2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ     2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ     2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
óñëóãà,  ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,óñëóãà,  ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,óñëóãà,  ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,óñëóãà,  ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,óñëóãà,  ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,
òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãèòåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãèòåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãèòåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãèòåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè

     2.16.1. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîìåùåíèÿ:
- âõîä â ïîìåùåíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáîðóäîâàí êíîïêîé âûçîâà îõðàíû, ðàñøèðåííûìè

ïðîõîäàìè, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï èíâàëèäîâ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ-
êîëÿñî÷íèêîâ;

     - ïîìåùåíèå èëè ÷àñòü ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàññìîòðåíèå
ìàòåðèàëîâ Çàÿâèòåëåé, èíûõ îòíîñÿùèõñÿ ê íèì ìàòåðèàëîâ è âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû;

     - ïîìåùåíèå èëè ÷àñòü ïîìåùåíèÿ (àðõèâ) äëÿ õðàíåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â
Ìèíèñòåðñòâî íà ðàññìîòðåíèå äëÿ âûäà÷è ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû;

     - ìåñòî îæèäàíèÿ äëÿ Çàÿâèòåëåé íàõîäèòñÿ ó âõîäà â ðàáî÷åå ïîìåùåíèå äëÿ ñîòðóäíè-
êîâ è îáîðóäóåòñÿ ïèñüìåííûì ñòîëîì è ñòóëüÿìè;

     - íà ñòåíå íàõîäèòñÿ èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ñ íåîáõîäèìîé äëÿ Çàÿâèòåëåé èíôîðìàöè-
åé, â òîì ÷èñëå îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

     2.16.2. Ìåñòà îæèäàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé â Ìèíèñòåðñòâå äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì íîðìàòèâàì, ïðåäóñìîòðåííûì äëÿ îáùå-
ñòâåííûõ ïîìåùåíèé. Çàÿâèòåëÿì èëè èõ ïðåäñòàâèòåëÿì äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñâîáîäíûé
äîñòóï â ñàíèòàðíî-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ, ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïî îñâåùåííîñòè è âåíòèëÿöèè
ïîìåùåíèé.

     2.16.3. Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñîòðóäíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ
Çàÿâèòåëåé, èíûõ îòíîñÿùèõñÿ ê íèì ìàòåðèàëîâ è âûäà÷ó ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû, äîëæíî áûòü
îáîðóäîâàíî ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, ñ êîòîðîãî èìååòñÿ äîñòóï ê ïå÷àòàþùèì, ñêàíèðóþ-
ùèì è èíûì íåîáõîäèìûì ïåðèôåðèéíûì  óñòðîéñòâàì, à òàêæå ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîí-
íûì áàçàì äàííûõ, Èíòåðíåòó è íàëè÷èå ÝÖÏ (ýëåêòðîííàÿ öèôðîâàÿ ïîäïèñü).

     2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.     2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.     2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.     2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.     2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
     2.17.1. Ê ïîêàçàòåëÿì äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ:
     - óñëîâèÿ îæèäàíèÿ ïðèåìà;
     - äîñòóïíîñòü ïî âðåìåíè è ìåñòó ïðèåìà Çàÿâèòåëåé;
     - ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå;
     - èñ÷åðïûâàþùàÿ èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå;
     - êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé Çàÿâèòåëåé ñî ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåðñòâà ñâåäåíî ê ìèíè-

ìóìó: îäèí ðàç ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ, âòîðîé ïðè ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ.
     2.17.2. Ê ïîêàçàòåëÿì êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòíîñÿòñÿ - êîëè÷åñòâî æàëîá îò

Çàÿâèòåëåé î íàðóøåíèÿõ ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ íà-
ñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì, à òàêæå êîëè÷åñòâî ñóäåáíûõ èñêîâ ïî îáæàëîâàíèþ ðåøåíèé Ìèíèñòåð-
ñòâà, ïðèíèìàåìûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðå-
áîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêò-áîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêò-áîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêò-áîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêò-áîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêò-
ðîííîì âèäåðîííîì âèäåðîííîì âèäåðîííîì âèäåðîííîì âèäå

     3.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåä-     3.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåä-     3.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåä-     3.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåä-     3.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Âûäà÷à ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåä-
íûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíè-íûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíè-íûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíè-íûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíè-íûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíè-
ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

     1) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ;
     2) ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ;
     3) çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íå áûëè ïðåäñòàâëåíû Çàÿâèòåëåì;

     4) ïîäãîòîâêà, îôîðìëåíèå è óâåäîìëåíèå Çàÿâèòåëÿ î âûäà÷å (ïåðåîôîðìëåíèè) ðàçðå-
øåíèÿ ëèáî óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å (ïåðåîôîðìëåíèè) ðàçðåøåíèÿ;

     5) âíåñåíèå äàííûõ â ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé.
     Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòðàæåíî

â áëîê-ñõåìàõ, ïðåäñòàâëåííûõ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó.
     Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîì âèäå àíàëîãè÷åí óêàçàí-

íîé âûøå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
     3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ     3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ     3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ     3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ     3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ
     3.2.1. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå

â Ìèíèñòåðñòâî óêàçàííûõ çàÿâëåíèé ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ (ïóíêòû 2.6.1., 2.6.2.
ðàçäåëà II).

     3.2.2. Ðåãèñòðàöèÿ ïîëó÷åííîãî ïî ïî÷òå çàÿâëåíèÿ, ëèáî åãî ýëåêòðîííîãî âèäà ñ èñïîëü-
çîâàíèåì òåëåêîììóíèêàöèîííûõ êàíàëîâ ñâÿçè ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì îðèãèíàëà çàÿâ-
ëåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà.

     Ñïåöèàëèñò êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà, ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñ-
òåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüíîé äèñöèïëèíû (îñóùåñòâëÿåò ïðèñâîåíèå âõîäÿ-
ùåãî íîìåðà çàÿâëåíèþ), îäèí ýêçåìïëÿð çàÿâëåíèÿ ñ îòìåòêîé î ïîëó÷åíèè âîçâðàùàåòñÿ Çàÿâè-
òåëþ

      Ñðîê ðåãèñòðàöèè ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â êàíöåëÿðèþ Ìèíèñòåðñòâà, óñòà-
íîâëåí ïóíêòîì 2.15. ðàçäåëà II íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà.

     3.2.3. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå ïîñòóïèâøåãî çà-
ÿâëåíèÿ ñ ïðèëîæåííûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ â ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ìèíèñòåðñòâà,
îòâåòñòâåííîå çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

     3.2.4. Ôèêñàöèÿ ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïó-
òåì ðåãèñòðàöèè â ýëåêòðîííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñ-
ïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû êîïèé äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì è äàòû ïåðåäà÷è äîêó-
ìåíòîâ ñ ðåçîëþöèåé ìèíèñòðà â ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííîå çà
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

     3.2.5. Òàêæå îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ (î âûäà÷å ëèáî ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñåðâèñà ëè÷íîãî êàáèíåòà «Åäèíîãî Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

     Ïîñëå ðåãèñòðàöèè òàêîãî çàÿâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâå íà «Åäèíîì Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè» Çàÿâèòåëþ ïðèñâàèâàåòñÿ ñòàòóñ «îò-
ïðàâëåíî».

     3.2.6. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ, ïîäàí-
íîãî ÷åðåç «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã» (www.gosuslugi.ru), â ýëåêòðîííîé àâòîìàòèçè-
ðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû è ïåðåäà÷à åãî íà
ðàññìîòðåíèå äîëæíîñòíîìó ëèöó Ìèíèñòåðñòâà.

     3.2.7. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ êîìïëåê-
òíîñòü ïðåäñòàâëåííûõ âìåñòå ñ çàÿâëåíèåì äîêóìåíòîâ (ïóíêòû 2.6.1., 2.6.2. ðàçäåëà II), íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ.

     3.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ     3.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ     3.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ     3.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ     3.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ
     3.3.1. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïî-

ñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ (ïóíêòû 2.6.1., 2.6.2. ðàçäåëà II) ñ ñîîòâåòñòâóþùåé
ðåçîëþöèåé ìèíèñòðà â ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííîå çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èç êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà íå ïîçäíåå äíÿ ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ.

     3.3.2.  Ïðè ïðèíÿòèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííîãî ê íåìó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü äàííûõ, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè, èõ ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûì
äîêóìåíòàì, ïîëíîòó îáú¸ìà ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, íàëè÷èå îøèáîê â çàÿâëåíèè, à òàêæå
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîìïëåêòíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûìè íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.

     3.3.3. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ:
     - â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ îøèáîê â çàÿâëåíèè è íàëè÷èÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ -

ïîäãîòîâêà è  îôîðìëåíèå ê âûäà÷å (ëèáî ïåðåîôîðìëåíèþ) ðàçðåøåíèÿ;
     - â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ  - óâåäîìëåíèå Çàÿâèòåëþ î ìîòè-

âèðîâàííîì îòêàçå â âûäà÷å (ëèáî ïåðåîôîðìëåíèÿ) ðàçðåøåíèÿ.
     3.4. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè     3.4. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè     3.4. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè     3.4. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè     3.4. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè

àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèèàêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèèàêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèèàêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèèàêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-
äàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íåäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íåäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íåäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íåäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íå
áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåìáûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåìáûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåìáûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåìáûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì

     3.4.1. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ  -
íåïðåäñòàâëåíèå Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7. ðàçäåëà II íàñòîÿùåãî ðåãëà-
ìåíòà, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ (äàëåå – ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû).

     3.4.2. Ñïåöèàëèñò ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó è
íàïðàâëåíèå çàïðîñîâ â âûøåóêàçàííûå îðãàíû, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ äîêóìåíòû,
íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

     - çàïðîñ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;
     - çàïðîñ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-

ëåé;
     - çàïðîñ óòâåðæäåííûõ (ëèáî ïåðåóòâåðæäåííûõ)  â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è äåéñòâóþ-

ùèå íîðìàòèâû ÏÄÂ è ÂÑÂ äëÿ êàæäîãî êîíêðåòíîãî ñòàöèîíàðíîãî èñòî÷íèêà âûáðîñîâ âðåäíûõ
(çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ è õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà â öåëîì (âêëþ÷àÿ åãî
îòäåëüíûå ïðîèçâîäñòâåííûå òåððèòîðèè) èëè ïî îòäåëüíûì ïðîèçâîäñòâåííûì òåððèòîðèÿì.

     - çàïðîñ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùèé óïëàòó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû.
     Íàïðàâëåíèå çàïðîñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêò-
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ðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

     Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà íå ïðåâûøàåò 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

     3.4.3. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå èç ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ çàïðàøèâàåìûõ äîêóìåíòîâ ëèáî îòêàçà â èõ ïðåäîñòàâëåíèè â ñðîê îò  1 äíÿ äî 5 äíåé.

     3.4.4. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ïîëó÷åí-
íûõ äîêóìåíòîâ â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà Ìèíèñòåðñòâà.

     3.5. Ïîäãîòîâêà, îôîðìëåíèå è âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ èëè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â     3.5. Ïîäãîòîâêà, îôîðìëåíèå è âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ èëè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â     3.5. Ïîäãîòîâêà, îôîðìëåíèå è âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ èëè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â     3.5. Ïîäãîòîâêà, îôîðìëåíèå è âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ èëè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â     3.5. Ïîäãîòîâêà, îôîðìëåíèå è âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ èëè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â
âûäà÷å ðàçðåøåíèÿâûäà÷å ðàçðåøåíèÿâûäà÷å ðàçðåøåíèÿâûäà÷å ðàçðåøåíèÿâûäà÷å ðàçðåøåíèÿ

     3.5.1. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, ÿâëÿåòñÿ íà-
ëè÷èå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî
âûäà÷å (ëèáî ïåðåîôîðìëåíèþ) ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû.

     3.5.2. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ.
     3.5.2.1. Åñëè ïðåäñòàâëåí ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ è îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñ-

òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòñóòñòâóþò, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ìèíèñòåðñòâà â 5-äíåâ-
íûé ñðîê ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âîçìîæíîñòè âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû ñ äàòû ïðåäñòàâëå-
íèÿ çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ (ïóíêòû 2.6.1., 2.6.2. ðàçäåëà II) â Ìèíèñòåðñòâî.

     3.5.2.2. Â 5-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âîçìîæíîñòè âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ
îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ìèíèñòåðñòâà ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î âûäà÷å
ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû

     3.5.2.3. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû îòâåò-
ñòâåííûé èñïîëíèòåëü â 10-äíåâíûé ñðîê îôîðìëÿåò áëàíê ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû, íàïðàâëÿåò
åãî íà ïîäïèñàíèå óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó Ìèíèñòåðñòâà, è èíôîðìèðóåò Çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè. Ðàçðåøåíèå íà âûáðîñû îôîðìëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âûäàåòñÿ
Çàÿâèòåëþ, à âòîðîé õðàíèòñÿ â Ìèíèñòåðñòâå.

     3.5.2.4. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ðàçðåøåíèþ ïðèñâàèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íóìåðàöèåé,
îñóùåñòâëÿåìîé â åäèíîé áàçå äàííûõ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî ïðîåêòàì ÏÄÂ è ðàçðå-
øåíèÿì íà âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ
ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

     3.5.2.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà âûá-
ðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ.

     Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ Çàÿâèòåëþ ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëþ ïðîèçâîäèòñÿ:
     - ëè÷íî â ðóêè ïîä ðîñïèñü â ñîîòâåòñòâóþùåì ó÷åòíî-èíôîðìàöèîííîì ðåñóðñå (æóðíà-

ëå) â 5-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû îôîðìëåíèÿ áëàíêà ðàçðåøåíèÿ;
     - ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì â 5-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû îôîðìëåíèÿ

áëàíêà ðàçðåøåíèÿ;
     - â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé

ñèñòåìû «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã» (www.gosuslugi.ru) â 2-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû
îôîðìëåíèÿ áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.

     3.5.2.6. Ôèêñàöèåé ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, ÿâëÿåòñÿ âíåñå-
íèå ñâåäåíèé î âûäà÷å â ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ)
âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ â 2-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû îôîðìëåíèÿ áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.

     3.5.3. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ.
     3.5.3.1. Åñëè ïðåäñòàâëåí ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ è îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñ-

òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòñóòñòâóþò, ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå
äàëüíåéøèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì, ìàêñèìàëü-
íûé ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî êîòîðûì íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷å-
íèÿ çàÿâëåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè.

     3.5.3.2. Ïðè ïðèíÿòèè â 5-äíåâíûé ñðîê îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ðåøåíèÿ î âîçìîæ-
íîñòè ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû îí â 3-äíåâíûé ñðîê ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò
ïðèêàçà, ïîäïèñûâàåò åãî ó ìèíèñòðà, çàòåì â 3-äíåâíûé ñðîê îôîðìëÿåò áëàíê ðàçðåøåíèÿ íà
âûáðîñû, è èíôîðìèðóåò Çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.

     Ðàçðåøåíèå íà âûáðîñû îôîðìëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âûäàåòñÿ
Çàÿâèòåëþ, à âòîðîé õðàíèòñÿ â Ìèíèñòåðñòâå.

     3.5.3.3. Ïåðåîôîðìëåííîìó ðàçðåøåíèþ ïðèñâàèâàåòñÿ òîãî æå ðåãèñòðàöèîííîãî íîìå-
ðà (ñ äîáàâëåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåé ëèòåðû Ï).

     Ñðîêè äåéñòâèÿ ïåðåîôîðìëåííîãî ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè.
     3.5.3.4. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à ïåðåîôîðìëåííîãî

ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ. Âûäà÷à ïåðå-
îôîðìëåííîãî ðàçðåøåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ñîîòâåòñòâåííî àáçàöó âòîðîìó  ïîäïóíêòà 3.5.2.5.
ïóíêòà 3.5. ðàçäåëà III íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà.

     3.5.3.5. Ôèêñàöèåé ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, ÿâëÿåòñÿ âíåñå-
íèå ñâåäåíèé î ïåðåîôîðìëåíèè â ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþ-
ùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ â 2-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû îôîðìëåíèÿ áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.

     3.5.4. Îòêàç â âûäà÷å (ëèáî ïåðåîôîðìëåíèè) ðàçðåøåíèÿ.
     3.5.4.1. Â ñëó÷àå, âûÿâëåíèÿ îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà, èçëîæåííûõ â ï.2.10.2. íàñòîÿùåãî

ðåãëàìåíòà, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà â 5-äíåâíûé
ñðîê îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó, ñîãëàñîâàíèå è ïîäïèñàíèå â àäðåñ Çàÿâèòåëÿ ïèñüìà (óâåäîìëå-
íèÿ) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ èíôîðìèðîâàíèåì î âîçìîæíîñòè
ïîâòîðíî ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ. Â ñëó÷àå,
åñëè ïðåäñòàâëåí íå ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ê ïèñüìó (óâåäîìëåíèþ) îá îòêàçå â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèëàãàþòñÿ (âîçâðàùàþòñÿ) ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâèòåëåì äîêó-
ìåíòû.

     3.5.4.2. Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì òàêæå â 3-äíåâíûé
ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå äîâîäèòñÿ äî Çàÿâèòåëÿ ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé
ñâÿçè èëè ïî ïî÷òå (ýëåêòðîííîé ïî÷òå).

     3.5.4.3. Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ Çàÿâèòåëþ â ñðîê íå
ïîçäíåå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå.

     3.5.4.4. Ðåçóëüòàòîì íàñòîÿùåé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ñïåöè-
àëèñòîì ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìà (óâåäîìëåíèÿ) îá
îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ëèáî îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ äàëüíåéøèõ àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.

     3.5.4.5. Ôèêñàöèåé ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îôîðìëåíèå ïèñü-
ìà (óâåäîìëåíèÿ) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

3.6. Âíåñåíèå äàííûõ â ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé3.6. Âíåñåíèå äàííûõ â ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé3.6. Âíåñåíèå äàííûõ â ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé3.6. Âíåñåíèå äàííûõ â ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé3.6. Âíåñåíèå äàííûõ â ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé
     3.6.1. Ðååñòð âûäàííûõ (ïåðåîôîðìëåííûõ) ðàçðåøåíèé íà âûáðîñû âðåäíûõ (çàãðÿçíÿþ-

ùèõ) âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ (äàëåå - ðååñòð) âåäåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.
     3.6.2. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå âûäà÷è èëè ïåðåîôîðìëåíèÿ

ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû âíîñèò â ðååñòð èíôîðìàöèþ î âûäàííûõ (ïåðåîôîðìëåííûõ) ðàçðåøå-
íèÿõ íà âûáðîñû:

     - ïîëíîå è (åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîå íàçâàíèå, â òîì ÷èñëå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå,
è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ è (åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

     - íîìåð âûäàííîãî (ïåðåîôîðìëåííîãî) ðàçðåøåíèÿ;
     - äàòà âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ;
     - ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ.
     3.6.3. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Ìèíèñòåðñòâà ïîñëå âíåñåíèÿ â ðååñòð èíôîðìàöèè î

âûäàííûõ (ïåðåîôîðìëåííûõ) ðàçðåøåíèÿõ íà âûáðîñû àðõèâèðóåò âòîðîé ýêçåìïëÿð âûäàííîãî
(ïåðåîôîðìëåííîãî) ðàçðåøåíèÿ íà âûáðîñû.

     Õðàíåíèå ìàòåðèàëîâ Çàÿâèòåëÿ è áëàíêà âûäàííîãî (ïåðåîôîðìëåííîãî) ðàçðåøåíèÿ íà
âûáðîñû îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ïîñòîÿííî.

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Êîíòðîëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ

òåêóùåãî êîíòðîëÿ, ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê.
     4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì     4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì     4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì     4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì     4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì

îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõîòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõîòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõîòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõîòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìèñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìèñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìèñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìèñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè

     4.1.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè
ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëè-
âàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì èìè ðåøåíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòðîì èëè èíûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè Ìèíèñòåðñòâà ïî ïîðó÷åíèþ ìèíè-
ñòðà.

     4.1.2. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñ-
ïîëíåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåðñòâà,  ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,  èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòà-
íàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèÿ èìè ðåøå-
íèé  ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

     Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ, ïðè ïðîâåäåíèè òåêóùåãî êîíòðîëÿ, íàðóøåíèé è îòêëîíåíèé ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îíè ïîäëåæàò óñòðàíåíèþ â òå÷åíèå 3-äíåé ñ ìîìåíòà
âûÿâëåíèÿ, î ÷¸ì ïîëó÷àòåëü ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè óâåäîìëÿåòñÿ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ëèáî îòêëîíåíèé.

     4.1.3. Ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè, íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è ñîáëþäåíèå
ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

     Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü óêàçàííûõ ëèö çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåí-
òàõ.

     4.1.4. Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ òåêóùèé êîíòðîëü, óñòàíàâëèâàåòñÿ
ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà, ïîëîæåíèÿìè î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåí-
òàìè.

     4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê     4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê     4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê     4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê     4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê
ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê èïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê èïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê èïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê èïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è
ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèôîðìû êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèôîðìû êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèôîðìû êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèôîðìû êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

     Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòàíîâëåíèå íàðóøåíèé ïðàâ Çàÿâèòåëåé,
ïðèíÿòèå ðåøåíèé îá óñòðàíåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ íàðóøåíèé.

     Ïðîâåðêè ìîãóò áûòü ïëàíîâûìè íà îñíîâàíèè ïëàíîâ ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ëèáî âíåïëà-
íîâûìè, ïðîâîäèìûìè, â òîì ÷èñëå ïî æàëîáå Çàÿâèòåëåé íà ñâîåâðåìåííîñòü, ïîëíîòó è
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

     Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ïðèíèìàåò ìèíèñòð èëè óïîëíîìî÷åííîå èì
äîëæíîñòíîå ëèöî.

     Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ ñîãëàñíî ïëàíó êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà, à
âíåïëàíîâûå - ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ.

     Ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ êîìèññèåé, ñîñòîÿùåé èç  ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâàíèè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

     Ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê îòðàæàþòñÿ îòäåëüíîé ñïðàâêîé èëè àêòîì, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ
âñåìè ëèöàìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîâåðêå.

     4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-     4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-     4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-     4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-     4.3. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåç-
äåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîéäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîéäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîéäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîéäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãèóñëóãèóñëóãèóñëóãèóñëóãè

     Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ, ïðèíè-
ìàåìûå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ Çàÿâèòåëåé, íå âûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íèõ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

     4.4. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåí-     4.4. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåí-     4.4. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåí-     4.4. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåí-     4.4. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèéíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèéíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèéíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèéíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé

     4.4.1. Êîíòðîëü çà ðàññìîòðåíèåì ñâîèõ çàÿâëåíèé è çà õîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè Çàÿâèòåëè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîé â Ìèíèñòåðñòâå èíôîð-
ìàöèè ïóòåì:

     - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ëè÷íî;
     - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî ïî÷òå (ýëåêòðîííîé ïî÷òå);
     - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó.
     4.4.2. Ãðàæäàíå èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè âïðàâå ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå íàïðàâëÿòü â Ìèíèñòåðñòâî çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.

     5.1. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î åãî ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñó-     5.1. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î åãî ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñó-     5.1. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î åãî ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñó-     5.1. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î åãî ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñó-     5.1. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà î åãî ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñó-
äåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) âäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) âäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) âäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) âäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèõîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèõîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèõîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèõîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

     Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

     5.2. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ     5.2. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ     5.2. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ     5.2. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ     5.2. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
     Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ,

ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

     - íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ (îáðàùåíèÿ, çàïðîñà) î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 2.15. ðàçäåëà II íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà;

     - íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.4. ðàçäåëà II íàñòî-
ÿùåãî ðåãëàìåíòà;

     - òðåáîâàíèå äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 2.6.1. è 2.6.2.  ðàçäåëà II
íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà;

     - îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòàìè 2.6.1. è
2.6.2. ðàçäåëà II  íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà;

     - çàòðåáîâàíèå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé
íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì;

     - îòêàç â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî â íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñ-
ïðàâëåíèé.

     5.3. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æà-     5.3. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æà-     5.3. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æà-     5.3. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æà-     5.3. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æà-
ëîáû (ïðåòåíçèè) è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó (ïðåòåíçèþ) íå äàåòñÿëîáû (ïðåòåíçèè) è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó (ïðåòåíçèþ) íå äàåòñÿëîáû (ïðåòåíçèè) è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó (ïðåòåíçèþ) íå äàåòñÿëîáû (ïðåòåíçèè) è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó (ïðåòåíçèþ) íå äàåòñÿëîáû (ïðåòåíçèè) è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó (ïðåòåíçèþ) íå äàåòñÿ

    Îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
    - åñëè â æàëîáå (ïðåòåíçèè) íå óêàçàíû ôàìèëèÿ íàïðàâèâøåãî åå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà

è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò íà îáðàùåíèå;
    - åñëè â æàëîáå (ïðåòåíçèè) îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå. Ïðè ýòîì â òå÷åíèå

7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) âîçâðàùàåòñÿ íàïðàâèâøåìó åå çàèíòåðåñîâàííî-
ìó ëèöó, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;

    - åñëè â æàëîáå (ïðåòåíçèè) ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ,
óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ñîòðóäíèêó ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ÷ëåíàì åãî ñåìüè
(çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó (ïðåòåíçèþ), ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè
çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì);

    - åñëè òåêñò æàëîáû (ïðåòåíçèè) íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ è îíà íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ
íà ðàññìîòðåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó
ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé, î ÷åì â òå÷åíèå 7 äíåé  (èëè,  åñëè çàêîíîì óñòàíîâëåí
ñðîê ðàññìîòðåíèÿ  ìåíåå 7 äíåé, òî íå ïîçäíåå òàêîãî ñðîêà) ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè ñîîáùàåò-
ñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ
ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ;

    - åñëè â æàëîáå (ïðåòåíçèè) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó
ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè æàëîáàìè
(ïðåòåíçèÿìè), è ïðè ýòîì íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ìèíèñòð ëèáî óïîëíî-
ìî÷åííîå íà òî ëèöî âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è
ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàí-
íàÿ æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå æàëîáû (ïðåòåíçèè) íàïðàâëÿëèñü â ìèíèñòåðñòâî
èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ íàïðàâèâøåå
æàëîáó (ïðåòåíçèþ) çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî;

    - åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â æàëîáå (ïðåòåíçèè) âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí
áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì òàéíó (çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó (ïðåòåíçèþ), ñîîáùàåòñÿ î íå-
âîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåé âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ
ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé).

    5.4. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ    5.4. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ    5.4. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ    5.4. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ    5.4. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
    5.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿ-

åòñÿ:
    - óñòíîå îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñóùåñòâ-

ëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà;
    - ïîñòóïëåíèå æàëîáû (ïðåòåíçèè) íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñóùå-

ñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà â
ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå  (ëèáî â ýëåêòðîííîé ôîðìå).

    5.4.2. Ïðè óñòíîì îáðàùåíèè îôîðìëÿåòñÿ êàðòî÷êà ëè÷íîãî ïðèåìà Çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå,
åñëè èçëîæåííûå â óñòíîì îáðàùåíèè ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè è íå òðåáó-
þò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè, îòâåò íà îáðàùåíèå ñ ñîãëàñèÿ Çàÿâèòåëÿ ìîæåò áûòü äàí óñòíî â
õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, î ÷åì äåëàåòñÿ çàïèñü â êàðòî÷êå ëè÷íîãî ïðèåìà Çàÿâèòåëÿ;

    5.4.3. Â æàëîáå (ïðåòåíçèè), ïîñòóïèâøåé â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå
(ëèáî â ýëåêòðîííîé ôîðìå), óêàçûâàþòñÿ:

    - íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ;
    - ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèçè-

÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáðàòèâøåãî-
ñÿ ñ æàëîáîé, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû
(ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàèíòåðåñîâàííîìó
ëèöó;

    - ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) Ìèíèñòåðñòâà;
    - äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íåñîãëàñíî ñ ðåøåíèåì è äåéñòâè-

åì (áåçäåéñòâèåì) Ìèíèñòåðñòâà.
    Ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàèíòåðåñî-

âàííûõ ëèö, ëèáî èõ êîïèè.
    5.5. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîá-    5.5. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîá-    5.5. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîá-    5.5. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîá-    5.5. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîá-

õîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)õîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)õîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)õîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)õîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)
    Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-

ìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè), åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
    5.6. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü    5.6. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü    5.6. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü    5.6. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü    5.6. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü

íàïðàâëåíà æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì)íàïðàâëåíà æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì)íàïðàâëåíà æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì)íàïðàâëåíà æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì)íàïðàâëåíà æàëîáà (ïðåòåíçèÿ) çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì)
ïîðÿäêåïîðÿäêåïîðÿäêåïîðÿäêåïîðÿäêå

    Â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ èëè áåçäåé-
ñòâèÿ:

    - ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà è äðóãèõ îòâåòñòâåííûõ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà – ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

    Îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, äåéñòâèÿ
èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, ïîâëåêøèõ ïðè÷èíåíèå âðåäà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

    Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ïîñòóïëåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí æàëîáû ëè÷íî îò Çàÿâèòåëÿ, à òàêæå íàïðàâëåííîé â âèäå
ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ èëè ïî èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

    5.7. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)    5.7. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)    5.7. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)    5.7. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)    5.7. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè)
    5.7.1. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (îáðàùåíèÿ) íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ

ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.
    5.7.2. Â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî

ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ
îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé
ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (îáðàùåíèÿ) ñîñòàâëÿåò ïÿòü ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

    5.8. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé    5.8. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé    5.8. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé    5.8. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé    5.8. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé
ïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ

    5.8.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè) ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå:
    - óäîâëåòâîðèòü æàëîáó (ïðåòåíçèþ), â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ,

èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà Çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðå-
äóñìîòðåíî, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

    - îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû (ïðåòåíçèè).
    5.8.2. Ðåçóëüòàòîì óäîâëåòâîðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè) òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå íåîáõî-

äèìûõ ìåð (ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà è (èëè) ïðèìåíåíèå óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåð îòâåòñòâåííîñòè ê ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà äåéñòâèå (áåçäåé-
ñòâèå) è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå (îñóùåñòâëÿåìîå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè) è
íàïðàâëåíèå ïèñüìåííûõ îòâåòîâ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

    5.8.3. Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû (ïðåòåíçèè) Çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå
(èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå), íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.8.1. ðàçäåëà V íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà.

Распоряжение Губернатора Калужской области
08 июня 2012 г.  № 59$р

О создании рабочей группы по проведению
образовательно�музыкального исторического фестиваля

«Стояние на Угре»
В целях проведения образовательно7музыкального исторического фестиваля

«Стояние на Угре» создать рабочую группу в следующем составе:
Смоленский Руслан Владимирович 7 заместитель Губернатора Калужской об7

ласти, руководитель рабочей группы
Типаков Александр Иванович 7 министр культуры Калужской области, замести7

тель руководителя рабочей группы
Нарышкина Елена Александровна 7 главный специалист 1 разряда отдела госу7

дарственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов куль7
турного наследия министерства культуры Калужской области, секретарь рабочей
группы

Члены рабочей группы:
Архимандрит Тихон 7 наместник монастыря Калужская Свято7Тихонова пустынь

(по согласованию)
Андреева Марина Владимировна 7 заместитель министра 7 начальник управле7

ния по бюджетной политике министерства финансов Калужской области
Антонова Елена Александровна 7 заместитель главы администрации по соци7

альным вопросам муниципального образования «Дзержинский район» (по согла7
сованию)

Бессонов Виталий Анатольевич 7 директор государственного бюджетного уч7
реждения культуры Калужской области «Калужский областной краеведческий му7
зей» (по согласованию)

Гришин Игорь Николаевич 7 начальник отдела профессионального искусства,
музеев и образования в сфере культуры управления культуры, искусства и кинема7
тографии министерства культуры Калужской области

Доможир Владимир Викторович 7 заместитель министра 7 начальник управле7
ния профессионального образования и науки министерства образования и науки
Калужской области

Дымов Виктор Анатольевич 7 заместитель министра 7 начальник управления
благоустройства министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

Ильина Юлия Александровна 7 начальник отдела народного творчества, куль7
турно7досуговых учреждений, библиотек и кинематографии министерства культу7
ры Калужской области

Касабов Вячеслав Александрович 7 директор государственного автономного
учреждения Калужской области по туризму «Туристско7информационный центр
«Калужский край» (по согласованию)

Кирюхина Ирина Владиславовна 7 начальник управления по работе со сред7
ствами массовой информации Администрации Губернатора Калужской области

Комисаренко Борис Васильевич 7 атаман Калужского отдельского казачьего
общества, казачий полковник (по согласованию)

Коновалов Павел Вячеславович 7 заместитель министра 7 начальник управле7
ния развития туризма министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Калужской области

Макаров Олег Николаевич 7 глава администрации муниципального образова7
ния «Дзержинский район» (по согласованию)

Матвеев Андрей Витольдович 7 продюсер образовательно7музыкального исто7
рического фестиваля «Стояние на Угре» (по согласованию)

Мачулин Дмитрий Владимирович 7 исполнительный директор образовательно7
музыкального исторического фестиваля «Стояние на Угре» (по согласованию)

Морозов Николай Николаевич 7 начальник управления организации охраны
общественного порядка Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области (по согласованию)

Павлов Сергей Иванович 7 заместитель руководителя Управления Роспотреб7
надзора по Калужской области (по согласованию)

Прикладовский Вадим Игоревич 7 директор государственного бюджетного уч7
реждения культуры Калужской области «Калужская областная филармония»

Терёхин Вадим Фёдорович 7 заместитель министра культуры, искусства мини7
стерства культуры Калужской области начальник управления и кинематографии

Чекулаев Владислав Алексеевич 7 и.о. заместителя начальника Главного управ7
ления МЧС России по Калужской области 7 начальника управления надзорной
деятельности (по согласованию)

Шелковников Александр Николаевич 7 директор государственного бюджетного
учреждения культуры Калужской области «Калужский областной центр народного
творчества»

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
от 06.06.2012 г.  № 376

Об утверждении административного регламента министерства
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
предоставления государственной услуги «Государственная

аккредитация региональных спортивных федераций»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè», ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 20.02.2009 ¹ 49 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ðåãèîíàëüíûõ
ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìîé îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2011
¹ 552 «Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã» (ðåä. Îò 21.05.2012 ¹ 253), Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 223 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ
ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé» (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà-
÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Åâòååâà Ñ.È.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè.

Министр А.Ю.ЛОГИНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

 Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.06.2012 ã. ¹ 376

Административный регламент министерства спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области предоставления государственной услуги «Государственная

аккредитация региональных спортивных федераций»
1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ1.Îáùèå ïîëîæåíèÿ

 1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ðåãèî-
íàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé» (äàëåå – àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé (äàëåå – ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ óñëóãà).

 1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé 1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé 1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé 1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé 1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
 Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ðåãèîíàëüíûå ñïîðòèâíûå ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëü-

íîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ôåäåðàöèÿ).
 1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí- 1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí- 1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí- 1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí- 1.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîé óñëóãèíîé óñëóãèíîé óñëóãèíîé óñëóãèíîé óñëóãè
 1.3.1. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà:
 Ìåñòîíàõîæäåíèå ìèíèñòåðñòâà: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111
 Ãðàôèê ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00; ïåðåðûâ íà

îáåä ñ 13.00 äî 14.00; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé.
 Êîíòàêòíûé òåëåôîí (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê): (84842) 719-213, ôàêñû: (84842)
719-215, (84842) 719-210.
 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: minsport@adm.kaluga.ru
 Ñàéò ìèíèñòåðñòâà:, http://www.admoblkaluga.ru, «Îðãàíû âëàñòè», ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè».
 1.3.2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿìè ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè, â òîì ÷èñëå î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 Ïîëó÷åíèå äàííîé èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ:
 * íåïîñðåäñòâåííî â ïîìåùåíèè ìèíèñòåðñòâà;
 * ïîñðåäñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè;
 * ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
 * ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå â

ñåòè Èíòåðíåò);
* â âèäå óñòíîãî è ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
* íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà;
* ÷åðåç «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (www.gosuslugi.ru);
* ÷åðåç «Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè».
 1.3.3. Ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå (ðåæèìå) ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñîîáùàþòñÿ ïî òåëåôîíàì äëÿ

ñïðàâîê (êîíñóëüòàöèé), à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ:
- íà èíòåðàêòèâíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå âíóòðè çäàíèÿ ìèíèñòåðñòâà.
 1.3.4. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â ïîìåùåíèÿõ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé, è

â ñåòè Èíòåðíåò ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
 - èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû,

ðåãóëèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - ãðàôèê ïðèåìà çàÿâèòåëåé;
 - îáðàçöû îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è

òðåáîâàíèÿ ê íèì;
 - íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò;
 - ïî÷òîâûå ðåêâèçèòû è òåëåôîíû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
 -ðàçúÿñíåíèÿ ïîðÿäêà ïîäà÷è îáðàùåíèé, à òàêæå ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé

(áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.
 Îòâåò íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà.

 2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà «Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðà-

öèé».
 2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî).
 2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-

äàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè èëè îòêàç â ãîñóäàðñòâåííîé àêê-
ðåäèòàöèè ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè.

 2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.4. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 2.4.1. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðèêàçå ìèíèñòåðñòâà îá îáúÿâëåíèè ãîñó-

äàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè. Ñðîê íå ìîæåò áûòü ìåíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé è áîëåå 60 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ ïðèêàçà.

 2.4.2. Ïðèêàç îá îáúÿâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èçäàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îáðàùåíèÿ îò ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè è â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

 2.4.3. Ðåøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòà-
öèè ïðèíèìàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç 2 ìåñÿöà ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
ôåäåðàöèåé çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, óñòàíîâëåííîãî ìèíèñòåðñòâîì. Äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ âîïðîñîâ ïîëó÷åíèÿ, ïðèîñòàíîâëåíèÿ, îòçûâà ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ìèíè-
ñòåðñòâîì ñîçäàåòñÿ êîìèññèÿ ïî ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè (äàëåå – êîìèññèÿ).

 2.4.4. Ñ ó÷åòîì ïðèíÿòûõ íà çàñåäàíèè êîìèññèè ðåøåíèé, êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì è ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè, ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, ïðèîñòà-
íîâëåíèè èëè îòçûâå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, êîòîðîå îôîðìëÿþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà.

 2.4.5. Ñâåäåíèÿ î ôåäåðàöèÿõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèç-
ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðååñòð îáùåðîññèéñêèõ è
àêêðåäèòîâàííûõ ôåäåðàöèé â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ ïðèêàçà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêêðåäèòàöèè.

 2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ- 2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ- 2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ- 2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ- 2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñ-
òàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 04.12.2007 ¹ 329-ÔÇ «Î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», 08.12.2007, ¹ 276; «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ»,
10.12.2007, ¹ 50, ñò.6242; «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», 14.12.2007, ¹ 178-180);

 - ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
20.02.2009 ¹ 49 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâ-
íûõ ôåäåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìîé îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», («Áþëëåòåíü íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», 27.04.2009,
¹ 17, («Áþëëåòåíü íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè» 20.09.2010
¹ 38, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 26.08.2011) (äàëåå – Ïîðÿäîê);

 - ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
08.06.2009 ¹374 «Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðåàëèçàöèè Ïîðÿäêà ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé, îñóùåñòâëÿåìîé îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

 - ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
02.02.2009 ¹ 20 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèçíàíèÿ âèäîâ ñïîðòà, ñïîðòèâíûõ äèñöèïëèí è
âêëþ÷åíèå èõ âî Âñåðîññèéñêèé ðååñòð âèäîâ ñïîðòà è ïîðÿäêà åãî âåäåíèÿ» («Áþëëåòåíü íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», 20.04.2009, ¹ 16, («Áþëëåòåíü
íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè» 26.06.2010);

 - Ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 223 «Î ìèíèñòåðñòâå
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü», 23.07.2008, ¹ 255-256,
«Âåñòü», 30.07.2008 ¹ 264-265, «Âåñòü»,28.01.2009 ¹ 27-28, «Âåñòü», 25.12.2009 ¹ 485-488,
«Âåñòü», 12.02.2010 ¹ 53-54, «Âåñòü», 17.12.2010 ¹ 463-465, «Âåñòü», 07.10.2011 ¹ 375-376).

 2.6. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó- 2.6. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó- 2.6. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó- 2.6. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó- 2.6. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè:ãè:ãè:ãè:ãè:

 Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ôåäåðàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî:
 à) çàÿâëåíèå;
 á) çàñâèäåòåëüñòâîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è äîêó-

ìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò âíåñåíèÿ çàïèñè î þðèäè÷åñêîì ëèöå â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö (äàëåå – ÅÃÐÞË) è â ñëó÷àå, åñëè ðåãèîíàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ôåäåðàöèÿ
íå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, óâåäîìëåíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà
îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè î òîì, ÷òî ðåãèîíàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ôåäåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè, ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î
ìåñòå åå íàõîæäåíèÿ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíàõ ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè;

 â) âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, âûäàííóþ íå ïîçäíåå, ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è äîêóìåíòîâ
íà ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ (äëÿ ôåäåðàöèé, ÿâëÿþùèõñÿ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè);

 ã) ñâåäåíèÿ î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà;
 ä) ïåðå÷åíü ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè ôåäåðàöèè;
 å) ïèñüìåííîå ñîãëàñîâàíèå îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè íà ãîñóäàðñòâåííóþ

àêêðåäèòàöèþ ôåäåðàöèè - äëÿ âèäîâ ñïîðòà, âêëþ÷åííûõ âî Âñåðîññèéñêèé ðååñòð âèäîâ ñïîðòà,
è ðàçâèâàåìûõ îáùåðîññèéñêèìè ñïîðòèâíûìè ôåäåðàöèÿìè;

 æ) êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ÷ëåíñòâî ôåäåðàöèè â îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé
ôåäåðàöèè (åñëè ôåäåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè);

 ç) ïðîåêò ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îòáîðà ñïîðòñìåíîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ñîñòàâ ñïîðòèâíîé
ñáîðíîé êîìàíäû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âèäó ñïîðòà, ðàçâèòèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåò ôåäåðà-
öèÿ;

 è) ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ âèäà ñïîðòà, ñîäåðæàùóþ àíàëèç ñîñòîÿíèÿ è ïëàíèðóåìûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ âèäà ñïîðòà íà ÷åòûðåõëåòíèé ïåðèîä;

 ê) ñïðàâêó îá èñòî÷íèêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ôåäåðàöèè;
 ë) êîïèè ïðîòîêîëîâ ðåãèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé, ïðîâåäåííûõ ôåäåðàöèåé çà ãîä, ïðåäøå-

ñòâóþùèé ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ ñïîðòà,
âêëþ÷åííûõ â ïðîãðàììó Îëèìïèéñêèõ, Ïàðàëèìïèéñêèõ, Ñóðäëèìïèéñêèõ èãð).

 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, 2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ,
îðãàíèçàöèé:îðãàíèçàöèé:îðãàíèçàöèé:îðãàíèçàöèé:îðãàíèçàöèé:

 Òðåáîâàíèÿ ê ìåæâåäîìñòâåííîìó èíôîðìàöèîííîìó âçàèìîäåéñòâèþ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã:

 Èç ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 2.6. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ìèíèñòåðñòâî íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû, âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàð-
ñòâåííûå óñëóãè, îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ïðåäóñìîòðåííûõ
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìó-
íèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé ÷àñ-
òüþ 6 ñòàòüè 1 íàçâàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ â îðãàíû, ïðåäîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, è
îðãàíû, ïðåäîñòàâëÿþùèå ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

 Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîð-
ìå ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è ïîä-
êëþ÷àåìûõ ê íåé ðåãèîíàëüíûõ ñèñòåì ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî

ìåæâåäîìñòâåííîìó çàïðîñó îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ïðåäóñìîòðåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ, ëèáî ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.

 2.8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ- 2.8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ- 2.8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ- 2.8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ- 2.8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

 Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ôåäåðàöèåé â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïóíêòó
2.6. èëè ñ íàðóøåíèåì ñðîêà èõ ïîäà÷è, óñòàíîâëåííîãî ìèíèñòåðñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì
2.4.1., ìèíèñòåðñòâî âîçâðàùàåò çàÿâèòåëþ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû áåç ðàññìîòðåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî.

 2.9. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ: 2.9. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ: 2.9. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ: 2.9. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ: 2.9. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
 2.9.1. Ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå

èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 2.9.2. Ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã.

 2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ëèáî äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè 2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ëèáî äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè 2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ëèáî äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè 2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ëèáî äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè 2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ëèáî äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

 2.10.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
 à) íåïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ó àêêðåäèòîâàííîé ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâ-

íîé ôåäåðàöèè ñîñòàâà ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ èëè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â åå ó÷ðåäèòåëüíûå äîêó-
ìåíòû;

 á) íåïðåäñòàâëåíèÿ ïî çàïðîñó ìèíèñòåðñòâà èíôîðìàöèè, ïîäòâåðæäàþùåé âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé ê àêêðåäèòîâàííîé ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 â) îòêàçà â äîïóñêå ïðåäñòàâèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà ïðè îñóùåñòâëåíèè èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàí-
íîñòåé íà ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå, ïðîâîäèìîå àêêðåäèòîâàííîé ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäå-
ðàöèåé èëè çàñåäàíèå åå ëþáîãî ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà;

 ã) íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíÿòûõ ìèíèñòåðñòâîì â ïðåäåëàõ åãî êîìïå-
òåíöèè è êàñàþùèõñÿ äåÿòåëüíîñòè àêêðåäèòîâàííûõ ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé;

 ä) íåñîáëþäåíèÿ íîðì è ïðàâèë â îáëàñòè ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè è ðàçâèòèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî âèäà ñïîðòà, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 å) íåâûïîëíåíèÿ ïðàâèë òåõíèêè áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, îðãà-
íèçàòîðîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ àêêðåäèòîâàííàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ôåäåðàöèÿ;

 æ) íåó÷àñòèÿ àêêðåäèòîâàííîé ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè â ðåàëèçàöèè êàëåíäàð-
íîãî ïëàíà îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â ÷àñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ñïîðòà;

 ç) íå îáåñïå÷åíèÿ ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíûõ ñáîðíûõ êîìàíä Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîîòâåò-
ñòâóþùåìó âèäó ñïîðòà è (èëè) èõ ó÷àñòèÿ âî âñåðîññèéñêèõ îôèöèàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâà-
íèÿõ;

 è) íåâûïîëíåíèÿ ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèåé ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðî-
ãðàììîé ðàçâèòèÿ âèäà ñïîðòà;

 ê) íàðóøåíèÿ ïðàâèë îáÿçàòåëüíîãî äîïèíãîâîãî êîíòðîëÿ.
 Ïðèîñòàíîâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà, êîòî-

ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ìèíèñòåðñòâà. Â ïðèêàçå ìèíèñòåðñòâà î ïðèîñòàíîâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîê äëÿ óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ
îñíîâàíèåì äëÿ òàêîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ, êîòîðûé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 90 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.

 Ïðèîñòàíîâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè íå âëå÷åò çà ñîáîé óâåëè÷åíèÿ ñðîêà åå
äåéñòâèÿ. Â ñëó÷àå ñâîåâðåìåííîãî óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðè-
îñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, ìèíèñòåðñòâî ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âîçîáíîâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè. Ðåøåíèå î âîçîáíîâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îôîðì-
ëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ìèíèñòåðñòâà.

 2.10.2. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ÿâëÿåòñÿ:
 à) íàëè÷èå íåäîñòîâåðíîé èëè èñêàæåííîé èíôîðìàöèè â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ðåãèî-

íàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèåé (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.5. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà);
 á) íåñîîòâåòñòâèå ôåäåðàöèè òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäúÿâ-

ëÿåìûì ê ðåãèîíàëüíûì ñïîðòèâíûì ôåäåðàöèÿì;
 â) íåóñòðàíåíèå ôåäåðàöèåé íàðóøåíèé, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ îòçûâà ãîñóäàðñòâåí-

íîé àêêðåäèòàöèè (â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ôåäå-
ðàöèåé, ó êîòîðîé ðàíåå áûëà îòîçâàíà ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ);

 ã) ïðèíÿòèå ìèíèñòåðñòâîì ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè äðóãîé ôåäåðàöèè,
îñóùåñòâëÿþùåé ðàçâèòèå òîãî æå âèäà ñïîðòà, ÷òî è ôåäåðàöèÿ, ïîäàâøàÿ çàÿâëåíèå î ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêêðåäèòàöèè.

 Â ñëó÷àå îòêàçà â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ôåäåðàöèÿ âïðàâå âíîâü îáðàòèòüñÿ â
ìèíèñòåðñòâî ñ îáðàùåíèåì îá îáúÿâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïîñëå óñòðàíåíèÿ
ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà, íî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 1 ãîä ïîñëå ïðèíÿòèÿ
ìèíèñòåðñòâîì ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
êîãäà ìèíèñòåðñòâîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èíîé ôåäåðàöèè ïî
äàííîìó âèäó ñïîðòà).

 2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäî- 2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäî- 2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäî- 2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäî- 2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ),ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ),ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ),ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ),ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ),
âûäàâàåìîé (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-âûäàâàåìîé (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-âûäàâàåìîé (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-âûäàâàåìîé (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-âûäàâàåìîé (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè:íîé óñëóãè:íîé óñëóãè:íîé óñëóãè:íîé óñëóãè:

 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì. Çàÿâèòåëü ïðåäîñ-
òàâëÿåò äîêóìåíòû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2.6.,
2.7. íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â òîì ÷èñëå ïèñüìåííîå ñîãëàñîâàíèå îáùåðîñ-
ñèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè íà ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôå-
äåðàöèè - äëÿ âèäîâ ñïîðòà, âêëþ÷åííûõ âî Âñåðîññèéñêèé ðååñòð âèäîâ ñïîðòà, è ðàçâèâàåìûõ
îáùåðîññèéñêèìè ñïîðòèâíûìè ôåäåðàöèÿìè.

 Â ñëó÷àå, åñëè ðåãèîíàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ôåäåðàöèÿ íå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, ðåãèî-
íàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ôåäåðàöèÿ äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿåò óâåäîìëåíèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþ-
ùåãî ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè î òîì, ÷òî ðåãèîíàëüíàÿ
ñïîðòèâíàÿ ôåäåðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäå-
ðàöèè.

 2.12.Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû: 2.12.Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû: 2.12.Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû: 2.12.Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû: 2.12.Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû:
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 73 ñòàòüè 333.33 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà

âûäà÷ó äîêóìåíòà îá àêêðåäèòàöèè (ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè) îðãàíèçàöèé, çà èñêëþ÷åíèåì
äåéñòâèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 74 è 75 ñòàòüè 333.33 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè óïëà÷èâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé. Â ìèíèñòåðñòâî ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû.

 2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòî- 2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòî- 2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòî- 2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòî- 2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-ðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-ðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-ðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-ðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèÿ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû:ãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèÿ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû:ãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèÿ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû:ãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèÿ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû:ãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèÿ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû:

 Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå.

 2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè 2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè 2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè 2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè 2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñ-
ëóãè:ëóãè:ëóãè:ëóãè:ëóãè:

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè è ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå äîëæåí ïðåâûøàòü
20 ìèíóò íà îäíîãî çàÿâèòåëÿ.

 2.15.Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.15.Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.15.Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.15.Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.15.Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 Ðåãèñòðàöèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åí-

íûì äîëæíîñòíûì ëèöîì ìèíèñòåðñòâà.
 Âðåìÿ ïðèåìà íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îöåíêè

äîêóìåíòîâ, èõ ïîëíîòû, äîñòàòî÷íîñòè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.
 2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 2.16.1. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, îáîðóäóþòñÿ ñðåä-

ñòâàìè âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

 2.16.2. Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
îáåñïå÷èâàþòñÿ äîñòóïîì â ñåòè Èíòåðíåò, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé (e-mail),
êàíöòîâàðàìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 2.16.3. Ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ:
 - ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà;
 - ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
 - ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
 - ñèñòåìîé îõðàíû.
 2.16.4. Ìåñòà îæèäàíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ

îáðàòèâøèõñÿ çàÿâèòåëåé è îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè, îáåñïå÷èâàþòñÿ êàíöåëÿðñêèìè ïðè-
íàäëåæíîñòÿìè äëÿ íàïèñàíèÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé, èíôîðìàöèîííûì ñòåíäîì.

 2.16.5. Äîëæíû áûòü ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà, áåñïðåïÿò-
ñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ â çäàíèå ìèíèñòåðñòâà.

 2.16.6. Ïðè âõîäå â ïîìåùåíèÿ ìèíèñòåðñòâà äîëæíà áûòü âûâåñêà, íà êîòîðîé óêàçàíî
íàèìåíîâàíèå ìèíèñòåðñòâà è ãðàôèê åãî ðàáîòû.

 2.16.7. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñò-
íûì ëèöîì îòäåëà ðàçâèòèÿ ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé ìèíèñòåðñòâà.

2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 Îöåíêà êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî ñëåäóþ-

ùèì ïîêàçàòåëÿì:
 - ñòåïåíü èíôîðìèðîâàííîñòè çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

(äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå, âîçìîæíîñòü âûáîðà ñïîñîáà ïîëó÷åíèÿ
èíôîðìàöèè);

 - âîçìîæíîñòü âûáîðà çàÿâèòåëåì ôîðìû îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè (ëè÷íî, ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè, â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, ÷åðåç
«Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè»);

 - ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì åå
ïðåäîñòàâëåíèÿ, óñòàíîâëåííûì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

 2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó- 2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó- 2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó- 2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó- 2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîí-ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîí-ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîí-ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîí-ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå:íîé ôîðìå:íîé ôîðìå:íîé ôîðìå:íîé ôîðìå:

 Âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îòñóòñòâóåò.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð
 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðî-

öåäóðû: îáúÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè è ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè
èëè îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäè-
òàöèè.

 3.1. Îáúÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè 3.1. Îáúÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè 3.1. Îáúÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè 3.1. Îáúÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè 3.1. Îáúÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè
 3.1.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ îáúÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
 - Ïîëó÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàùåíèÿ îò ôåäåðàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà

ìèíèñòåðñòâîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ôåäåðàöèè ïî äàííîìó âèäó
ñïîðòà);

 - Îêîí÷àíèå ñðîêà ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ôåäåðàöèè;
 - Îòçûâ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ó ôåäåðàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì îòçûâà ãîñóäàðñòâåí-

íîé àêêðåäèòàöèè ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - Ìèíñïîðòòóðèçì Ðîññèè) ðåøåíèÿ îá îòìåíå ïðèçíàíèÿ âèäà
ñïîðòà).

 3.1.2. Îáúÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îôîðìëÿåòñÿ â âèäå ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà.

 3.1.3. Â ïðèêàçå îá îáúÿâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîê ïîäà÷è
çàÿâëåíèé, óêàçàííûé â ïóíêòå 2.4.1. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

 3.2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è ïðåäñòàâëåííûõ äî- 3.2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è ïðåäñòàâëåííûõ äî- 3.2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è ïðåäñòàâëåííûõ äî- 3.2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è ïðåäñòàâëåííûõ äî- 3.2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâêóìåíòîâêóìåíòîâêóìåíòîâêóìåíòîâ

 3.2.1. Çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è ïðåäñòàâëåííûå ôåäåðàöèåé äîêóìåíòû,
óêàçàííûå â ïóíêòå 2.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ðàññìàòðèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì îòäåëà ðàçâèòèÿ ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé ìèíèñòåðñòâà.

 Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå çàÿâ-
ëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè.

 Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ.
 3.2.2. Ôåäåðàöèÿ ìîæåò ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå è íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîé

ôîðìå è ÷åðåç «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».
 3.2.3. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ôåäåðàöèåé â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ

ïóíêòó 2.6. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èëè ñ íàðóøåíèåì ñðîêà èõ ïîäà÷è, ìèíèñòåðñòâî
âîçâðàùàåò âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû áåç ðàññìîòðåíèÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà èõ ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî.

 3.3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàð- 3.3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàð- 3.3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàð- 3.3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàð- 3.3. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàð-
ñòâåííîé àêêðåäèòàöèèñòâåííîé àêêðåäèòàöèèñòâåííîé àêêðåäèòàöèèñòâåííîé àêêðåäèòàöèèñòâåííîé àêêðåäèòàöèè

 3.3.1. Ðåøåíèå î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòà-
öèè ïðèíèìàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ðåãèîíàëüíîé
ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèåé, â ñðîê, óêàçàííûé â ïóíêòå 2.4.3. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

 3.3.2. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìèíèñòåðñòâî èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ

ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé
àêêðåäèòàöèè, êîòîðîå îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì.

 3.3.3. Ñðîê ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè íå ìîæåò áûòü ìåíåå 1 ãîäà è áîëåå 4 ëåò.
 3.3.4. Ôåäåðàöèÿ ïðèçíàåòñÿ àêêðåäèòîâàííîé â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ãîñóäàðñòâåííîé àêêðå-

äèòàöèè, åñëè ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ íå ïðèîñòàíîâëåíà èëè íå îòîçâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

 3.3.5. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè óêàçàíû â ïóíêòå 2.10.2. àäìè-
íèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

 3.3.6. Âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñò-
íûì ëèöîì ìèíèñòåðñòâà, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé àêêðåäèòàöèè ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé.

 3.4. Âûäà÷à ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè
 3.4.1. Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè êîòîðîé ìèíèñòåðñòâîì áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î åå ãîñóäàð-

ñòâåííîé àêêðåäèòàöèè, âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè.
 Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè âûäàåòñÿ îòäåëüíî íà êàæäûé âèä ñïîðòà.
 3.4.2. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ïîäïèñûâàåòñÿ ìèíèñòðîì è âûäàåòñÿ

ôåäåðàöèè â òå÷åíèå 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ïèñüìåííîãî óâåäîìëå-
íèÿ Ìèíñïîðòòóðèçìà Ðîññèè î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ôåäåðàöèè â ðååñòð îáùåðîññèéñêèõ è
àêêðåäèòîâàííûõ ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ
ìèíèñòåðñòâîì â Ìèíñïîðòòóðèçì Ðîññèè.

 3.4.3. Ìèíèñòåðñòâî îáåñïå÷èâàåò ó÷åò âûäàííûõ ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòà-
öèè.

 4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè 4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì

ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòà-
íàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé
óïîëíîìî÷åííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, ñîñòîèò èç:

 - êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûé âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê (â òîì ÷èñëå ñ âûåçäîì íà ìåñòî), âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â æàëîáàõ íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà;

 - êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè
ïðîöåäóðàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðèíÿòèþ ðåøåíèé êîìèññèåé.

 - Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ êîëëåãèàëüíî, êîòîðûå îôîðìëÿþòñÿ àêòîì ïðîâåðêè. Â
àêòå óêàçûâàþòñÿ ñðîêè óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ è íàðóøåíèé.

 4.1.1. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé.

 4.1.2. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìè-
íèñòðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îñóùåñòâëÿåò äîëæíîñòíîå ëèöî,
îòâåòñòâåííîå çà ïðèåì äîêóìåíòîâ

 4.1.3. Ïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà.

 4.1.4. Âíåïëàíîâûå êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñâÿçè ñ æàëîáàìè çàÿâèòåëåé íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 4.1.5. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé. Ïîðÿäîê è îáúåì êîíòðîëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé îïðåäåëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

 4.1.6. Ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå ìèíèñòåðñòâà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìèíè-
ñòåðñòâà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ (äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ).

 5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé- 5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé- 5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé- 5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé- 5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãóñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó

 5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèé ìèíèñòåðñòâà, óïîëíî-
ìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé ïðè ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â äîñóäåáíîì è ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

 Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
 à) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-

ãè;
 á) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 â) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-

ìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 ã) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

 ä) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 å) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñ-
ìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 æ) îòêàç ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà ìè-
íèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è
îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðó-
øåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

 5.2. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû:
 à) æàëîáà ïîäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå â

ìèíèñòåðñòâî;
 á) æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììó-

íèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò», îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìèíèñòåðñòâà, ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîí-
íîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè», à
òàêæå ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ.

 5.3. Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
 - íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãà-

íà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;

 - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòå-
ëÿ, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè
íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

 - ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åí-
íîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà;

 - äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâè-
åì) ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà.

 Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû
çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.

 5.4. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â ìèíèñòåðñòâî, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì,
íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà ìèíèñòåðñòâà, â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è
îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

 5.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû äîëæíîñòíûì ëèöîì ìèíèñòåðñòâà, íàäåëåííûì
ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

 - óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ
äîïóùåííûõ ìèíèñòåðñòâîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå â èíûõ ôîð-
ìàõ;

 - îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
 5.6. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.5.

íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâè-
òåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëî-
áû.

 5.7. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèçíàêîâ
ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå ëèöî, íàäåëåííîå
ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â
îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

 5.8. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîáû, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòà-
òàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå, â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêêðåäèòàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé»

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìàïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìàïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìàïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìàïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà

è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ðåãèîíàëüíûõè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ðåãèîíàëüíûõè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ðåãèîíàëüíûõè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ðåãèîíàëüíûõè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ
ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé»ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé»ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé»ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé»ñïîðòèâíûõ ôåäåðàöèé»
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Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 31 мая 2012 г. № 409$п

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Калужской области от 30.10.2009
№ 1170�п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Проведение отдельных мероприятий в части
осуществления транспортного обслуживания населения на территории Калужской области" (в ред. приказов

от 02.04.2010  № 326�п, от 13.04.2010 № 375�п, от 30.12.2010 № 1251�п, от 12.07.2011  № 485�п, от 19.12.2011
№ 988�п, от 28.12.2011  № 1034�п)

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» è Ïîëîæåíèåì î
ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009 ¹ 1170-ï «Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(â ðåä. ïðèêàçîâ îò 02.04.2010 ¹ 326-ï, îò 13.04.2010 ¹ 375-ï, îò 30.12.2010 ¹ 1251-ï, îò 12.07.2011 ¹ 485-ï, îò 19.12.2011 ¹ 988-ï, îò
28.12.2011 ¹ 1034-ï) (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ïðèëîæåíèå) ðàçäåë ïàñïîðòà âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïàñïîðò)
«Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ,Íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ, Óïðàâëåíèå ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà è ñâÿçè
îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏîòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏîòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏîòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏîòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ

 1.2. Â ïðèëîæåíèè ðàçäåë ïàñïîðòà «Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2012 2013 2014

Ед. 74 75 75

в том числе:

7автомобильным 

транспортом;
46 47 47

7железнодорожным 

транспортом;
27 27 27

7внутренним водным 

транспортом
1 1 1

2.Количество 

выполненных рейсов, 
Ед. 127 096 128 508 128 508

в том числе:

7автомобильным 

транспортом;
92 588 94 000 94 000

7 железнодорожным 

транспортом;
34 370 34 370 34 370

7внутренним водным 

транспортом
138 138 138

Тыс.чел.

в том числе:

7перевезенных 

автомобильным 

транспортом;

1 660,0 1 680,00 1 680,0

7отправленных 

железнодорожным 

транспортом;

4 950,0 5 000,0 5 000,0

7перевезенных 

внутренним водным 

транспортом

3,5 3,6 3,6

Наименование 
целевого индикатора

Ед. измерения Значение целевых индикаторов

Целевые 
индикаторы 

по годам 
реализации 

ВЦП

1.Количество 

маршрутов, всего, 

3.Количество 

пассажиров, всего, 
6 613,5 6 683,6 6 683,6

 1.3. Â ïðèëîæåíèè ðàçäåë ïàñïîðòà «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ *» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объемы 

финансирования 
всего, в том числе 

по годам 
реализации ВЦП *  

Источник финансирования 
и направления расходов 

Всего
(тыс.руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Областной бюджет  всего, 354 000,0 118 000,0 118 000,0 118 000,0

в том числе:

8 420,0 3 420,0 2 500,0 2 500,0

7субсидии юридическим 

лицам на проведение 

отдельных мероприятий в 

области внутреннего 

водного транспорта

129 580,0 42 580,0 43 500,0 43 500,0

216 000,0 72 000,0 72 000,0 72 000,0

в том числе по годам:

7субсидии юридическим 

лицам на проведение 

отдельных мероприятий в 

области автомобильного 

транспорта

7субсидии юридическим 

лицам на проведение 

отдельных мероприятий в 

области железнодорожного 

транспорта

 1.4. Â ïðèëîæåíèè òàáëèöó ðàçäåëà 4 «Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2012 г. 2013 г. 2014 г.

83 80 74 75 75

в том числе:

7автомобильным 

транспортом;
44 46 46 47 47

7железнодорожным 

транспортом;
38 33 27 27 27

7внутренним водным

транспортом
1 1 1 1 1

2.Количество 

выполненных рейсов, Ед. 132 528 132 249 127 096 128 508 128 508

в том числе :

7автомобильным 

транспортом;
86 770 91 108 92 588 94 000 94 000

7железнодорожный 

транспорт;
45 544 40 925 34 370 34 370 34 370

7внутренним водным

транспортом
214 216 138 138 138

7отправленных 

железнодорожным 

транспортом;

4 824,5 4 900,0 4 950,0 5 000,0 5 000,0

7 перевезенных на

маршрутах, внутренним

водным транспортом
5,7 4,7 3,5 3,6 3,6

1 490,7 1 660,00 1 680,00 1 680,0

6 683,6

Значение целевых индикаторов 
на плановый период2011 г.

(отчет)
2010 г.
(отчет)

Единица 
измерения

Наименование целевого 
индикатора

Тыс. чел.

1.Количество маршрутов,

всего, 
Ед.

3.Количество пассажиров

всего, 
6 308,4 6 395,4 6 613,5 6 683,6

в том числе :

7автомобильным 

транспортом;

1 478,2

 1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèëîæåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
 1.6. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèëîæåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
 2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ðåã. ¹ 3483 îò 26.06.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Проведение отдельных мероприятий в

части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Калужской области»
Öåëü ÂÖÏ - Öåëü ÂÖÏ - Öåëü ÂÖÏ - Öåëü ÂÖÏ - Öåëü ÂÖÏ - îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì  â

ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîîáùåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ
óñëóãàõ.

2012 2013 2014

2012 2013 2014 
1.

,
. 74 75 75

2.

, . 127 096 128 508 128 508

3.

. 6 613,5 6 683,6 6 683,6

1.

. 27 27 27

2012-2014 72 000,0 72 000,0 72 000,0

2.

. 34 370 34 370 34 370

3.

. 4 950,0 5 000,0 5 000,0

1.

. 46 47 47

2012-2014 42 580,0 43 500,0 43 500,0

2.

. 92 588,0 94 000,0 94 000,0

3.

. . 1 660,0 1 680,0 1 680,0

.

2012-2014 3 420,000 2 500,0 2 500,0

2.

. 138 138 138

3.

. . 3,5 3,6 3,6

 1 2012-2014 118 000,0 118 000,0 118 000,0

118 000,0
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1
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1
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118 000,02012-2014 118 000,000

1

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
«Обоснование потребностей в необходимых ресурсах»

ВЦП «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на
территории Калужской области»

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
29 мая 2012 г. № 1333

О внесении дополнений в приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области от 26.10.2011 № 2045 «Об утверждении перечня сопоставления должностей»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ «Ïåðå÷åíü ñîïîñòàâëåíèÿ äîëæíîñòåé» ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.10.2011 ¹ 2045 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ñîïîñòàâëåíèÿ äîëæíîñòåé» (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.01.2012 ¹ 9) ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ:

1.1. Ïîñëå ñòðîêè 7 äîïîëíèòü ñòðîêîé 8:

Çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî êîíòðîëåðà - Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà (ïðåäñåäàòåëÿ)
ðåâèçîðà ÊÐÓ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  óïðàâëåíèÿ (êîìèòåòà) â îðãàíå
äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ è áþäæåòà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè

1.2.Ïîñëå ñòðîêè 8 äîïîëíèòü ñòðîêîé 9:

Ïðåäñåäàòåëü Ëèöåíçèîííîé Ïàëàòû Íà÷àëüíèê (ïðåäñåäàòåëü)
 óïðàâëåíèÿ (êîìèòåòà, èíñïåêöèè,
öåíòðà) ñ ïðàâîì þðèäè÷åñêîãî ëèöà

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ïîñëå 14 ìàðòà
2011 ãîäà.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3475 îò 20.06.2012 ã.
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118 000,000 118 000,000 118 000,000

:

21 289,000 37 615,845 43 053,800 42 580,000 43 500,000 43 500,000

32 500,000 77 500,000 90 000,000 72 000,000 72 000,000 72 000,000

2 500,000 3 000,000 4 097,328 3 420,000 2 500,000 2 500,000

( )
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,
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Приказ министерства экономического развития Калужской области
От 04 июня 2012 года № 410$п

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по прекращению прав
на находящиеся в государственной собственности Калужской области земельные участки при добровольном

отказе правообладателей таких земельных участков от прав на них
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã»,

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2011 ¹ 552 «Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã», ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004¹266 «Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè»ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåêðàùåíèþ ïðàâ íà íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðè äîáðîâîëüíîì îòêàçå ïðàâîîáëàäàòåëåé òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ïðàâ íà íèõ(ïðèëàãà-
åòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñ ðååñòðå
îò 02.07.2012 ¹ 3486.



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 1 29ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

04.06.2012 ã. ¹ 410-ï
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

 предоставления государственной услуги
 по прекращению прав на находящиеся в государственной собственности

Калужской области земельные участки при добровольном отказе
правообладателей таких земельных участков от прав на них

 I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè
 1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåêðàùåíèþ ïðàâ íà
íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðè äîáðî-
âîëüíîì îòêàçå ïðàâîîáëàäàòåëåé òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ïðàâ íà íèõ (äàëåå – Ðåãëàìåíò)
ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåêðàùåíèþ ïðàâ íà íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííî-
ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðè äîáðîâîëüíîì îòêàçå ïðàâîîáëàäàòåëåé òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ïðàâ íà íèõ (äàëåå – ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà).

 1.2. Íàñòîÿùèé Ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à
òàêæå ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé
Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿåìûõ ïî çàïðîñó ãðàæäàí èëè þðèäè÷åñêèõ ëèö ëèáî èõ óïîëíîìî÷åí-
íûõ ïðåäñòàâèòåëåé, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

 1.3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òîëüêî â ñëó÷àå îòêàçà ïðàâîîáëàäàòåëÿ îò
ïðàâà ïîæèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ èëè îòêàçà îò ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçî-
âàíèÿ.

 2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
 2.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ÿâëÿþùèìñÿ

ïðàâîîáëàäàòåëÿìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ëèáî
èõ óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì (äàëåå – Çàÿâèòåëè).

 2.2. Îò èìåíè ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîãóò
îáðàùàòüñÿ ëèöà, äåéñòâóþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì, èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ëèáî äîâåðåííîñòüþ, îôîðìëåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 3.1. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,

ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè.

 3.1.1. Ìåñòîíàõîæäåíèå è ãðàôèê ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà:
248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 4
Ãðàôèê ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà:
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã: 09.00 - 18.15;
ïÿòíèöà: 9.00 – 17.00;
ïåðåðûâ: 13.00 - 14.00;
âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 77-87-59 / 77-87-62.
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: http://www.admoblkaluga.ru/
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: economy@adm.kaluga.ru.
 3.1.2 Îáðàùåíèå Çàÿâèòåëåé çà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãîé ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ãîñóäàð-

ñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå –
ÌÔÖ).

 Ìåñòîíàõîæäåíèå è ãðàôèê ðàáîòû ÌÔÖ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7
Ãðàôèê ðàáîòû ÌÔÖ:
ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà: 08.00 – 20.00;
ñóááîòà: 08.00 – 17.00;
âûõîäíîé: âîñêðåñåíüå.
Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: (48431) 2-19-05 / 2-17-20
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: http://www.mfc-maliy.admoblkaluga.ru/
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: mfc@adm.kaluga.ru
 3.2. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ìåñòå íàõîæäåíèÿ è

ãðàôèêå ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ðàçìåùàåòñÿ:

 íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò
(äàëåå – îôèöèàëüíûé ñàéò);

 â ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè» (http://www.gosuslugi.admoblkaluga.ru/);

 íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.3. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà â ïîðÿäêå èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâà-

íèÿ (ïóíêòû 3.3.1.-3.3.3. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî ïðîöåäóðå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû
êîíñóëüòèðîâàíèÿ:

 èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ëè÷íî;
 èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïî÷òå;
 èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíó;
 ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå;
 ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
 3.3.1. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ëè÷íî.
 Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â Ìèíèñòåðñòâî âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè

äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà êîíñóëüòàöèè î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ìèíóò.

 Ñîòðóäíèê îòäåëà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, äàþùèé óñòíóþ êîíñóëüòà-
öèþ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îáÿçàí ïîäðîáíî è â âåæëèâîé (êîððåê-
òíîé) ôîðìå ïðîèíôîðìèðîâàòü îáðàòèâøååñÿ â Ìèíèñòåðñòâî çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî ïî ïîñòàâ-
ëåííûì èì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ïîðÿäêà è ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â Ìèíèñòåðñòâî
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà íå áîëåå 15 ìèíóò.

 Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, ñîòðóäíèê Ìèíèñòåð-
ñòâà ìîæåò ïðåäëîæèòü îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

 3.3.2. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïî÷òå (ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå).
 Ïðè îáðàùåíèè â Ìèíèñòåðñòâî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé

ïî÷òû.
 Ïî÷òîâûé àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà 4 (Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè).
 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: economy@adm.kaluga.ru.
 Ïðè ïîñòóïëåíèè îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî, ïèñü-

ìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì â àäðåñ çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

 Ïðè ïîñòóïëåíèè îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà îáðàùåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå â àäðåñ
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ýëåêòðîííîãî
îáðàùåíèÿ.

 3.3.3. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíó.
 Ïðè îòâåòàõ íà óñòíûå îáðàùåíèÿ ïî òåëåôîíó ñîòðóäíèê Ìèíèñòåðñòâà ïîäðîáíî è â

âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóåò îáðàòèâøåãîñÿ ïî èíòåðåñóþùèì åãî âîïðîñàì,
êàñàþùèìñÿ ïîðÿäêà è ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Îòâåò íà òåëåôîííûé
çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé îáðàòèëîñü çàèíòåðå-
ñîâàííîå ëèöî, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåãî
òåëåôîííûé çâîíîê.

 Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïå-
ðåâåäåí) íà äðóãîãî ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà, ê ÷üåé êîìïåòåíöèè îòíîñèòñÿ äàííûé âîïðîñ, èëè
æå îáðàòèâøåìóñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòî-
ðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

 Èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïî òåëåôîíó î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà íå áîëåå 15 ìèíóò.

 Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, ñîòðóäíèê Ìèíèñòåð-
ñòâà ìîæåò ïðåäëîæèòü îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

 3.3.4. Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
 Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîí-

íûõ ìàòåðèàëîâ íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïóáëèêàöèè èíôîð-
ìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ ïóáëèêàöèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà è íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

 3.3.5. Ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
 Ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ñîòðóäíèêîì Ìèíè-

ñòåðñòâà, åñëè åìó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äåëåãèðîâàíû ïîëíîìî÷èÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íî-
ãî óñòíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

 3.4. Ñîòðóäíèêè îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, ïðè îòâå-
òå íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé îáÿçàíû:

 - ïðè óñòíîì îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (ïî òåëåôîíó èëè ëè÷íî) ñîòðóäíèêè Ìèíè-
ñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíñóëüòèðîâàíèå, äàþò îòâåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñëè ñîòðóäíèê, ê
êîòîðîìó îáðàòèëîñü çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî, íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ ñàìîñòîÿòåëüíî, òî
îí ìîæåò ïðåäëîæèòü çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó îáðàòèòüñÿ ïèñüìåííî, ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå
óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ êîíñóëüòàöèè, ëèáî ïåðåàäðåñîâàòü (ïåðåâåñòè) íà äðóãîãî ñîòðóäíèêà ê
÷üåé êîìïåòåíöèè îòíîñèòñÿ äàííûé âîïðîñ èëè ñîîáùèòü òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó
ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ;

 - ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíñóëüòèðîâàíèå (ïî òåëåôîíó èëè ëè÷íî),
äîëæíû êîððåêòíî è âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì. Ïðè îòâåòå íà òåëåôîí-
íûå çâîíêè ñîòðóäíèê, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå, äîëæåí íàçâàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî, çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü è íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà. Âî
âðåìÿ ðàçãîâîðà íåîáõîäèìî ïðîèçíîñèòü ñëîâà ÷åòêî, èçáåãàòü «ïàðàëëåëüíûõ ðàçãîâîðîâ» ñ
îêðóæàþùèìè ëþäüìè è íå ïðåðûâàòü ðàçãîâîð ïî ïðè÷èíå ïîñòóïëåíèÿ çâîíêà íà äðóãîé àïïà-
ðàò. Â êîíöå êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñîòðóäíèê, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå, äîëæåí êðàòêî
ïîäâåñòè èòîãè è ïåðå÷èñëèòü ìåðû, êîòîðûå íàäî ïðèíÿòü (êòî èìåííî, êîãäà è ÷òî äîëæåí
ñäåëàòü);

 - îòâåòû íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ äîëæíû áûòü ìîòèâèðîâàííûìè è äàþòñÿ â ïðîñòîé,
÷åòêîé è ïîíÿòíîé ôîðìå â ïèñüìåííîì âèäå è äîëæíû ñîäåðæàòü:

1) îòâåòû íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû;
2) äîëæíîñòü, ôàìèëèþ è èíèöèàëû ëèöà, ïîäïèñàâøåãî îòâåò;
3) ôàìèëèþ è èíèöèàëû èñïîëíèòåëÿ;
4) íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ - èñïîëíèòåëÿ;
5) íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ;
 - ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü êîíñóëüòèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö,

âûõîäÿùåå çà ðàìêè èíôîðìèðîâàíèÿ î ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóðàõ è óñëîâèÿõ îêàçàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè è âëèÿþùåå ïðÿìî èëè êîñâåííî íà èíäèâèäóàëüíûå ðåøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö.

 3.5. Íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå
èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû:

  èñ÷åðïûâàþùàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (â âèäå
áëîê-ñõåìû, íàãëÿäíî îòîáðàæàþùåé àëãîðèòì ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð);

  òåêñò íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè (ïîëíàÿ âåðñèÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà;

  èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì, ñ îïèñà-
íèåì êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà îáðàùåíèÿ â êàæäûé èç óêàçàííûõ îðãàíîâ (îðãàíèçàöèé), à òàêæå
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü îáðàùåíèÿ â óêàçàííûå îðãàíû;

  ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû, íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñà îôèöèàëüíûõ
ñàéòîâ â ñåòè Èíòåðíåò è ýëåêòðîííîé ïî÷òû óêàçàííûõ îðãàíîâ, â êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà äîëæíû ïîëó÷èòü äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

  ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ñîòðóäíèêîâ è ðåæèì ïðèåìà èìè ãðàæäàí; íîìåðà êàáèíåòîâ, â êîòî-
ðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà;

  âûäåðæêè èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûì âîïðîñàì;
  òðåáîâàíèÿ ê ïèñüìåííîìó çàïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè êîíñóëüòàöèè, îáðàçåö çàïðîñà î

ïðåäîñòàâëåíèè êîíñóëüòàöèè;
  ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íàïðàâëÿå-

ìûõ Çàÿâèòåëåì â Ìèíèñòåðñòâî, è òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýòèì äîêóìåíòàì;
  ôîðìû äîêóìåíòîâ äëÿ çàïîëíåíèÿ, îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ;
  ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
  ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäî-

ñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.

 Òåêñòû ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ ÷òåíèÿ øðèôòîì (ðàçìåð íå ìåíåå 14), áåç
èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà ðåêîìåíäóåòñÿ âûäåëÿòü ïîëóæèðíûì øðèôòîì.

 3.6. Â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ìèíè-
ñòåðñòâà ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû:

 - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå è ïî÷òîâûé àäðåñ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäî-
ñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó;

 - ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 - àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà;
 - òåêñò íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà (ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ññûëêàìè íà áëîê-ñõåìû, îòîáðàæàþ-

ùèå àëãîðèòì ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ñ ïðèëîæåíèÿìè;
 - èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû (ïîëíàÿ âåðñèÿ), ñîäåðæàùèåñÿ íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.7. Â ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ

óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè» ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
  ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ è ãðàôèê ðàáîòû ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíè-

ñòåðñòâà;
  ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
  àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
  ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñâåäåíèé î ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.8. Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèâåäåíà â Ïðèëîæåíèè 2 ê íàñòîÿ-

ùåìó Ðåãëàìåíòó.
II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 4. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè – ïðåêðàùåíèå ïðàâ íà íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåí-

íîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðè äîáðîâîëüíîì îòêàçå ïðàâîîáëàäà-
òåëåé òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ïðàâ íà íèõ.

5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàð-
ñòâåííóþ óñëóãó

 5.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 5.2. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íåîáõîäèìû äîêóìåíòû, íàõîäÿùèåñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ñëåäóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ó÷ðåæäåíèé:

1) Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;
2) Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
3) Ôèëèàë Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðî-

âàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

 5.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ êàê ñ ó÷àñòèåì ÌÔÖ,
òàê è áåç íåãî.

 6. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå Ìèíèñòåð-

ñòâîì ïðèêàçà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è íàïðàâëåíèå óâåäîìëåíèÿ î ïðåêðà-
ùåíèè ïðàâà â îðàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, ëèáî îòêàç â ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

7. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
  Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î

ïðåêðàùåíèè ïðàâà.
8. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîð-

ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðèíÿòà âñåíàðîäíûì ãîëîñîâàíèåì 12.12.1993 ãîäà ñ

ó÷åòîì ïîïðàâîê, âíåñåííûõ çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïîïðàâêàõ ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2008 ã. ¹ 6-ÔÊÇ, îò 30.12.2008 ã. ¹ 7-ÔÊÇ (Îôèöèàëüíûé òåêñò
Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñ âíåñåííûìè â íåå ïîïðàâêàìè îò 30.12.2008 îïóáëèêîâàí â èçäàíèÿõ «Ðîññèéñ-
êàÿ ãàçåòà», ¹ 7, 21.01.2009, «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 26.01.2009, ¹ 4, ñò. 445,
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», ¹ 4, 23-29.01.2009);

 Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.1994, ¹ 52-ÔÇ (ïåðâîíà÷àëüíî îïóáëè-
êîâàí: «Ñîáðàíèå Çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 05.12.1994, ¹ 32, ñò. 3301; «Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà», ¹238-239, 08.12.1994), (ðåä. îò 30.11.2011 ¹ 363-ÔÇ, èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè:
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 272, 02.12.2011);

 Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.11.2001 ã. ¹ 136-ÔÇ (ïåðâîíà÷àëüíî îïóá-
ëèêîâàí: «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 29.10.2001, ¹ 44, ñò. 4147;
«Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», ¹ 204-205, 30.10.2001; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 211-212, 30.10.2001), (â
ðåä. îò 12.12.2011 ¹ 427-ÔÇ, èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè: «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 284, 16.12.2011);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.07.1997 ¹ 122-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì» (ïåðâîíà÷àëüíî îïóáëèêîâàí: «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ÐÔ», 28.07.1997, ¹ 30, ñò. 3594, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 145, 30.07.1997), (â ðåä. îò
12.12.2011 ¹ 427-ÔÇ, èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè: «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 284, 16.12.2011);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 25.10.2001 ã. ¹ 137-ÔÇ «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ïåðâîíà÷àëüíî îïóáëèêîâàí: «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», 29.10.2001, ¹ 44, ñò. 4148), (â ðåä. îò 12.12.2011 ¹ 427-ÔÇ, èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè:
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 284, 16.12.2011);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñ-
òè» (ïåðâîíà÷àëüíî îïóáëèêîâàí: «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 30.07.2007,
¹ 31, ñò. 4017), (â ðåä. îò 08.12.2011 ¹ 423-ÔÇ, èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè: «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹
281, 14.12.2011);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (ïåðâîíà÷àëüíî îïóáëèêîâàí: «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 168, 30.07.2010,
«Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 02.08.2010, ¹ 31, ñò. 4179.), (â ðåä. îò 03.12.2011 ¹ 383-
ÔÇ, èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè: «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 278, 09.12.2011);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ïåðâîíà÷àëüíî îïóáëèêîâàí: «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» îò 08.05.2006 ¹ 19, ñòàòüÿ 2060, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹95, îò 05.05.2006, «Ïàðëà-
ìåíòñêàÿ ãàçåòà», ¹ 70-71, 11.05.2006), (â ðåä. îò 27.07.2010 ¹ 227-ÔÇ, èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè:
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 169, 02.08.2010);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.04.2011 ¹ 63-ÔÇ «Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè» (ïåðâîíà÷àëüíî
îïóáëèêîâàí: «Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà», ¹ 17, 08-14.04.2011, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 75, 08.04.2011,
«Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 11.04.2011, ¹ 15, ñò. 2036.), (â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
01.07.2011 ¹ 169-ÔÇ, èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè: «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 142, 04.07.2011);

 ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 «Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïåðâîíà÷àëüíî îïóáëèêîâàí: «Âåñòü», ¹ 102-103,
14.04.2004), (â ðåäàêöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 56,
èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè: «Âåñòü», ¹ 59-60, 17.02.2012).

9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìû-
ìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
Çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ

 9.1. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå Çàÿâèòåëÿ â
ôîðìå çàÿâëåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ïðàâà (äàëåå – çàÿâëåíèå) (Ïðèëîæåíèå 1 ê íàñòîÿùåìó Ðåãëà-
ìåíòó).

 Çàÿâëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
 - íàèìåíîâàíèå îðãàíà, â êîòîðûé íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå;
 - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå – ïðè íàëè÷èè) Çàÿâèòåëÿ èëè íàèìåíîâàíèå îðãàíà èëè

îðãàíèçàöèè;
 - èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
 - îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð (ÎÃÐÍ) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
 - ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
 - ñóòü çàÿâëåíèÿ;
 - êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
 - ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.
 Çàÿâëåíèå çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ñðåäñòâ ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè èëè îò ðóêè

ðàçáîð÷èâî (ïå÷àòíûìè áóêâàìè) ÷åðíèëàìè ÷åðíîãî èëè ñèíåãî öâåòà.
 Ôîðìó çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå (ïî àäðåñó óêàçàííîìó â

ïóíêòàõ 3.1.1. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà), à òàêæå âîçìîæíî êîïèðîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ìèíèñòåðñòâà, íà «Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè».

 Ôîðìà çàÿâëåíèÿ íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Çàÿâëåíèå, âûïîëíåííîå â ñâîáîäíîé
ôîðìå è îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà, íå ÿâëÿåòñÿ ïîâîäîì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 9.2. Ê çàÿâëåíèþ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 - çàâåðåííàÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü Çàÿâèòåëÿ èëè ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿ-

âèòåëÿ â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèí;
 - äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîãëàñèå îðãàíà, ñîçäàâøåãî ñîîòâåòñòâóþùåå þðèäè÷åñêîå

ëèöî, èëè èíîãî äåéñòâóþùåãî îò èìåíè ó÷ðåäèòåëÿ îðãàíà íà îòêàç îò ïðàâà ïîñòîÿííîãî
(áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå èëè ìóíèöèïàëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå, êàçåííîå ïðåäïðèÿòèå, öåíòð èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ ïðåçèäåíòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðåêðàòèâøèõ èñïîëíåíèå ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, à òàêæå îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

 - ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâà íà çåìëþ, â ñëó÷àå èõ îòñóòñòâèÿ – êîïèÿ
ðåøåíèÿ èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà çåìëþ, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Çàÿâèòåëåì â ñëó÷àå, åñëè
îíè íå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
îðãàíèçàöèé.

 9.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî ïðåäñòàâèòü â Ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäè-
ìûõ äîêóìåíòîâ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

 - â ïèñüìåííîì âèäå ïî ïî÷òå;
 - íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâî (ëè÷íî ëèáî ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ).
10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðà-

âîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûå Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ

 10.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, çàïðàøèâàåìûõ Ìèíèñòåðñòâîì â îðãàíàõ è ïîäâåäîìñòâåííûõ
ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû, åñëè çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íå ïðåäñòàâèëî óêàçàííûå
äîêóìåíòû ñàìîñòîÿòåëüíî:

 1) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
 2) âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ

íèì î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
 3) êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâè-

æèìîñòè ñâåäåíèé î òàêîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäà÷è êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);

 4) äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà çåìëþ, â ñëó÷àå èõ îòñóòñòâèÿ – êîïèÿ ðåøåíèÿ
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 10.2. Ìèíèñòåðñòâî çàïðàøèâàåò óêàçàííûå äîêóìåíòû (èõ êîïèè) â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ,
îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåí-
òû.

 Äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâà íà çåìëþ, çàïðàøèâàþòñÿ ó Çàÿâèòåëÿ â ñëó÷àå, åñëè îíè
íå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíè-
çàöèé.

 10.3. Íåïðåäñòàâëåíèå Çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
Çàÿâèòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (êðîìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â àáçàöå 2
ïóíêòà 10.2. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà).

 11. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò Çàÿâèòåëÿ
 Çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò Çàÿâèòåëÿ:
 1) ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè

îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 2) ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27

èþëÿ 2010 ã. ¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã».

12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 Â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ìîæåò áûòü îòêàçàíî Çàÿâèòåëþ, â ñëó÷àå åñëè:
 à) â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îòñóòñòâóåò:
 1) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî Çàÿâèòåëÿ;
 2) íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÿâëÿþùåãîñÿ ïðàâîîáëàäàòåëåì îáúåêòà íåäâèæèìîñòè,

ðàñïîëîæåííîãî íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå;
 3) àäðåñ Çàÿâèòåëÿ;
 4) ëè÷íàÿ ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ è äàòà;
 á) òåêñò äîêóìåíòîâ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ;
 â) ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, èìåþò ïîä÷èñòêè, ëèáî ïðèïèñêè, çà÷åðêíóòûå ñëîâà è èíûå

íåîãîâîðåííûå èñïðàâëåíèÿ, à òàêæå èñïîëíåííûå êàðàíäàøîì;
 ã) äîêóìåíòû, ñîñòàâëåííûå íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, íå ïðåäñòàâëåíû ñ çàâåðåííûì èõ ïåðå-

âîäîì íà ðóññêèé ÿçûê.
13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 13.1. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.
 13.2. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
  1) çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå îòíîñèòñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
  2) íàëè÷èå çàïðåòîâ, àðåñòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
  3) Çàÿâèòåëü íå óïîëíîìî÷åí îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì;
  4) íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè;
  5) â çàÿâëåíèè îòñóòñòâóþò ñâåäåíèÿ, ïåðå÷èñëåííûå â ïóíêòå 9.1. íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;
 6) ê çàÿâëåíèþ íå ïðèëîæåíû äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 9.2 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.
14. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷à-
ñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 Äðóãèõ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå.
16. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ

íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìà-
öèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà òàêîé ïëàòû

 Äðóãèõ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

17. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è
ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

 17.1. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëü-
òàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

 17.2. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëü-
òàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÷åðåç ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ðåãëàìåíòèðóåò-
ñÿ âíóòðåííèì ïîëîæåíèåì îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà è íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 45 ìèíóò.

18. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà Çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè
îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå

 Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò 1 ðàáî÷èé äåíü ñî äíÿ åãî ïîñòóïëå-
íèÿ. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì èëè âûõîä-
íûì äíÿì, à òàêæå ïîñëå 18 ÷àñîâ, åãî ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà
íåðàáî÷èìè ïðàçäíè÷íûìè èëè âûõîäíûìè äíÿìè, ëèáî ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü.

19. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, óñëóãè
îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà
Çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

 19.1. Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíè-
ÿì:

 - çäàíèå, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíî Ìèíèñòåðñòâî, äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî îòäåëüíûì
âõîäîì äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

 - öåíòðàëüíûå âõîäû â çäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû èíôîðìàöèîííîé
òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè, ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ðåæèìå
ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå î òåëåôîííûõ íîìåðàõ ñïðàâî÷íîé ñëóæáû.

 19.2. Ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîðóäóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè
èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, âûâåñêàìè, óêàçàòåëÿìè.

 Âèçóàëüíàÿ òåêñòîâàÿ è ìóëüòèìåäèéíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå èëè èíôîðìàöèîííîì òåðìèíàëå â
ïîìåùåíèè äëÿ îæèäàíèÿ è ïðèåìà ãðàæäàí (óñòàíàâëèâàþòñÿ â óäîáíîì äëÿ ãðàæäàí ìåñòå), à
òàêæå íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà.

 Îôîðìëåíèå âèçóàëüíîé òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü îïòèìàëüíîìó çðèòåëüíîìó è ñëóõîâîìó
âîñïðèÿòèþ ýòîé èíôîðìàöèè ãðàæäàíàìè.

 19.3. Ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, îáåñïå÷èâàþòñÿ
ëè÷íûìè íàãðóäíûìè èäåíòèôèêàöèîííûìè êàðòî÷êàìè (áåéäæàìè) ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâà è äîëæíîñòè, ëèáî íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè àíàëîãè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ.

 Ðàáî÷èå ìåñòà ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, îáîðó-
äóþòñÿ êîìïüþòåðàìè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïîëó÷àòü
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è îðãàíèçîâàòü
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ïîëíîì îáúåìå.

 19.4. Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö è îïòèìàëüíûì óñëîâèÿì ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, â òîì ÷èñëå íåîáõîäèìî íàëè÷èå äîñòóïíûõ
ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåò, ãàðäåðîá).

 Ìåñòà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà êîíñóëüòàöèþ èëè ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñòóëüÿìè, êðåñåëüíûìè ñåêöèÿìè èëè ñêàìüÿìè (áàíêåòêàìè).
Êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ
ðàçìåùåíèÿ â çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 5 ìåñò.

 Ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) è îáåñïå÷èâà-
þòñÿ ïèñ÷åé áóìàãîé è êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ îôîðì-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.

 Â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, è
ìåñòàõ îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íåîáõîäèìî íàëè÷èå ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâà-
íèÿ âîçäóõà, ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòó-
àöèè.

 20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 20.1. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
 - ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñâîåâðåìåííî è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - ïîëó÷åíèå ïîëíîé, àêòóàëüíîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëî-
ãèé;

 - ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 - îòñóòñòâèå èëè íàëè÷èå æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö.
 20.2. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 - ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ Çàÿâèòåëÿ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ

ïî çàïðîñó;
 - âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â

ÌÔÖ;
 - óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 21. Èíûå òðåáîâàíèÿ
 21.1. Â ëþáîå âðåìÿ ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷å-

íèå ñâåäåíèé î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî òåëåôîíó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ Ìèíèñòåðñòâà, â ñåòè Èíòåðíåò èëè íà ëè÷íîì ïðè-
åìå.

 21.2. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè Çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà ïðåäîñòàâëÿþò
èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

 - î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà çàÿâëå-
íèÿ è ïðèëàãàþùèåñÿ ê íèì ìàòåðèàëû;

 - ñâåäåíèÿ î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îêàçûâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ óñëóãà;

 - òðåáîâàíèÿ ê çàâåðêå ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ;
 - î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé.
 Èíôîðìèðîâàíèå ïî èíûì âîïðîñàì îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðà-

ùåíèÿ.
 21.3. Çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ îôè-

öèàëüíîãî ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà è ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Ïîð-
òàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè», îáåñïå÷èâàåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü:

 - îñóùåñòâëåíèÿ êîïèðîâàíèÿ ôîðì çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 - ïîëó÷åíèÿ Çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð,III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð,III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð,III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð,III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð,
òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿòðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿòðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿòðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿòðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìåàäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìåàäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìåàäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìåàäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå
 22. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 1) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ êàíöåëÿðèåé Ìèíèñòåðñòâà;
 2) àíàëèç ñîñòàâà, ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ,

îñóùåñòâëÿåìûé ñîòðóäíèêîì îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòäåëà;
 3) çàïðîñ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãà-
íàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íå áûëè ïðåäñòàâëåíû Çàÿâèòåëåì;

 4) ïðèíÿòèå Ìèíèñòåðñòâîì ïðèêàçà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
 5) íàïðàâëåíèå Çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î ïðåêðàùåíèè åãî ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
 6) íàïðàâëåíèå â íàëîãîâûé îðãàí è îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñó-

äàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè, óâåäîìëåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå íå áûëî ðàíåå çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì;

 7) íàïðàâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, çàÿâëåíèÿ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà, åñëè ðàíåå äàííîå ïðàâî áûëî çàðåãèñòðèðîâà-
íî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

23. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ êàíöåëÿðèåé Ìèíèñòåðñòâà
 23.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,

ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî îòäåë (êàíöåëÿðèþ) Ìèíèñòåðñòâà
çàÿâëåíèÿ.

 23.2. Çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü äîñòàâëåíî íåïîñðåäñòâåííî Çàÿâèòåëåì, ïîñòóïèòü ïî ïî÷òå.
 23.3. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ ñîòðóäíèêîì

Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó. Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ãðàæäàíèíà íà êîïèè èëè âòîðîì
ýêçåìïëÿðå ïðèíÿòîãî îáðàùåíèÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ øòàìï ñ äàòîé ïðèåìà äîêóìåíòà.

 23.4. Ñîòðóäíèê Ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâèòå-
ëåì. Ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 12
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê Ìèíèñòåðñòâà ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì àâòî-
ìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû.

 23.5. Ïðè íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ óïîëíîìî÷åííûé ñîòðóäíèê
Ìèíèñòåðñòâà ãîòîâèò ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåí-
òîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí âîçâðàòà. Óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ïîäïèñûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæ-
íîñòíûì ëèöîì è ñ ïðèëîæåííûìè äîêóìåíòàìè â òå÷åíèå îäíîãî ÷àñà âîçâðàùàåòñÿ Çàÿâèòåëþ.

 23.6. Ïîñëå ïåðâè÷íîé îáðàáîòêè çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ åãî ðàññìîòðåíèåì,
ïåðåäàþòñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìèíèñòðó èëè çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïðåäåëå-
íèåì îáÿçàííîñòåé (äàëåå - äîëæíîñòíîå ëèöî).

 Çàÿâëåíèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ è ïåðåäàþòñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó â äåíü ïî-
ñòóïëåíèÿ, à ïðè èõ ïîñòóïëåíèè ïîñëå 18 ÷àñîâ (â ïÿòíèöó ïîñëå 17 ÷àñîâ) èëè â íåðàáî÷åå âðåìÿ
– â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ.

 23.7. Äîëæíîñòíîå ëèöî â òå÷åíèå äâóõ äíåé íàïðàâëÿåò ïðèíÿòûå äîêóìåíòû ñî ñâîåé
ðåçîëþöèåé íà÷àëüíèêó îòäåëà ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå –
Îòäåë).

 Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì ñîñòàâëÿåò 2 ðàáî÷èõ äíÿ ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ åìó çàÿâëåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå.
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 23.8. Íà÷àëüíèê Îòäåëà îïðåäåëÿåò îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ è ïåðåäàåò åìó çàÿâëåíèå ñ

ïðèëîæåííûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû.
 Ñðîê íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ ñîñòàâëÿåò 1 ðàáî÷èé äåíü.
 23.9. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå ïîñòóïèâøèõ äîêóìåí-

òîâ â Îòäåë è îïðåäåëåíèå îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîòðóäíèêà
(äàëåå – ñîòðóäíèê Îòäåëà) ëèáî îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ.

 23.10. Ôèêñàöèÿ ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
ðåãèñòðàöèè â ýëåêòðîííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíè-
òåëüñêîé äèñöèïëèíû êîïèé äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì, è äàòû ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ
ñîòðóäíèêó Îòäåëà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé.

24. Àíàëèç ñîñòàâà, ôîðìû è ñîäåðæàíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ,
îñóùåñòâëÿåìûé ñîòðóäíèêîì Îòäåëà

 24.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñîòðóäíèêó Îòäåëà çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëîæåííûì ê íåìó êîìïëåêòîì äîêóìåí-
òîâ.

 24.2. Ñîòðóäíèê Îòäåëà îñóùåñòâëÿåò ðàññìîòðåíèå ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò
ñîîòâåòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüñòâó, à òàêæå íà íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 3 ðàáî÷èõ äíÿ ñ ìîìåíòà ïîñòóï-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêó Îòäåëà.

 24.3. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüñòâó ñîñòàâà è ôîðìû äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, ñîòðóäíèê Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó, ïîäïèñàíèå è íà-
ïðàâëåíèå â àäðåñ Çàÿâèòåëÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ
èíôîðìèðîâàíèåì î âîçìîæíîñòè ïîâòîðíî ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìîãî
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.

 24.4. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ê óâåäîìëåíèþ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèëàãàþòñÿ (âîçâðàùàþòñÿ) ïðåäñòàâëåííûå Çàÿâèòåëåì
äîêóìåíòû. Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïîäïèñûâàåòñÿ óïîë-
íîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì.

 24.5. Ñðîê ïîäãîòîâêè, ïîäïèñàíèÿ è íàïðàâëåíèÿ â àäðåñ Çàÿâèòåëÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ðàññìîòðåíèÿ ïîñòó-
ïèâøèõ â Îòäåë äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêîì Îòäåëà.

 24.6. Åñëè ïðåäñòàâëåí ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ è îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòñóòñòâóþò, ñîòðóäíèê Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå äàëüíåéøèõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

 24.7. Ðåçóëüòàòîì íàñòîÿùåé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà Ìèíèñòåð-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è âîç-
âðàùåíèå ïðåäñòàâëåííûõ Çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ ëèáî îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ äàëüíåéøèõ àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

 24.8. Â ñëó÷àå îòêàçà ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
îôîðìëåíèå íà áóìàæíîì íîñèòåëå óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

 24.9. Â ñëó÷àå, åñëè ïðèëîæåííûå ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòû îòâå÷àþò òðåáîâàíèþ íàñòîÿùåãî
Ðåãëàìåíòà, òî ñîòðóäíèê Îòäåëà ñèñòåìàòèçèðóåò èõ äëÿ äàëüíåéøåé ðàáîòû.

25. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íå áûëè ïðåäñòàâëåíû Çàÿâèòåëåì

 25.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå â Ìèíèñòåðñòâå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 10 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà,
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ (äàëåå – Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû).

 25.2. Ñîòðóäíèê Îòäåëà îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó è íàïðàâëåíèå çàïðîñà â Ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíû, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, óêàçàííûå â ïóíêòå 10 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.

 Íàïðàâëåíèå çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 2 ðàáî÷èõ äíÿ ñ ìîìåíòà ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ñîòðóäíèêîì Îòäåëà çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ.

 25.3. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå èç Ãîñóäàðñòâåííûõ îðãà-
íîâ çàïðàøèâàåìûõ äîêóìåíòîâ ëèáî èíôîðìàöèè îá îòñóòñòâèè â Ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ ñîîò-
âåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ.

 Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà çàïðîñ Ìèíèñòåðñòâà ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé.
 25.4. Ïîëó÷åííûå ïî êàíàëàì ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ äîêóìåíòû ìîãóò ñîäåð-

æàòü â ñåáå èíôîðìàöèþ, ÿâëÿþùóþñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

 Â ýòîì ñëó÷àå ñîòðóäíèê Îòäåëà ïîäãîòàâëèâàåò è íàïðàâëÿåò â àäðåñ Çàÿâèòåëÿ óâåäîìëåíèå
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ
ñîñòàâëÿåò 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ îòâåòà íà çàïðîñ.

 25.5. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ïîëó÷åííûõ äî-
êóìåíòîâ â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà Ìèíèñòåðñòâà ëèáî ñîãëàñîâàíèå è ïîäïèñàíèå â àäðåñ
Çàÿâèòåëÿ ïèñüìà îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ èíôîðìèðîâàíèåì î
âîçìîæíîñòè ïîâòîðíî ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìîãî êîìïëåêòà äîêóìåí-
òîâ.

26. Ïðèíÿòèå Ìèíèñòåðñòâîì ïðèêàçà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
 26.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, ÿâëÿåòñÿ

íàëè÷èå ó ñîòðóäíèêà Îòäåëà çàÿâëåíèÿ ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, îòâå÷àþùèõ òðåáîâà-
íèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 26.2. Ñîòðóäíèê Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðåêðàùå-
íèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 2 ðàáî÷èõ äíÿ.
 26.3. Ñîòðóäíèê Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðåêðà-

ùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ íà÷àëüíèêîì Îòäåëà, íà÷àëüíèêîì ïðàâîâîãî îòäåëà è
çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà, êóðèðóþùèì äåÿòåëüíîñòü Îòäåëà.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé.
 26.4. Ñîòðóäíèê Îòäåëà ïåðåäàåò ñîãëàñîâàííûé ïðîåêò ïðèêàçà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà ïîäïèñü äîëæíîñòíîìó ëèöó.
 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé.
 26.5. Ïîäïèñàííûé äîëæíîñòíûì ëèöîì ïðèêàç î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

ïåðåäàåòñÿ íà ðåãèñòðàöèþ â êàíöåëÿðèþ Ìèíèñòåðñòâà.
 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 1 ðàáî÷èé äåíü.
 26.8. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà

î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
 26.9. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îôîðìëåíèå

ïðèêàçà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà áóìàæíîì íîñèòåëå ñ ïðèñâîåíèåì åìó
ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà è çàíåñåíèåì äàííîãî íîìåðà â áàçó äàííûõ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó Ìèíèñòåðñòâà.

27. Íàïðàâëåíèå Çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèÿ î ïðåêðàùåíèè åãî ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
 27.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,

ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
 27.2. Ñîòðóäíèê Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó, ñîãëàñîâàíèå è ïîäïèñàíèå ïèñüìåííîãî

óâåäîìëåíèÿ Çàÿâèòåëÿ î ïðåêðàùåíèè åãî ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè
ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 3 ðàáî÷èõ äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñ-
òðàöèè ïðèêàçà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 27.3. Ïîäïèñàííîå äîëæíîñòíûì ëèöîì ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå Çàÿâèòåëÿ î ïðåêðàùåíèè
åãî ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïåðåäàåòñÿ ñîòðóäíèêîì Îòäåëà, íà ðåãèñòðàöèþ â êàíöåëÿðèþ
Ìèíèñòåðñòâà.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 1 ðàáî÷èé äåíü.
 27.4. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå Çàÿâèòåëþ ïèñüìåííîãî

óâåäîìëåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ïðèêàçà Ìèíèñòåð-
ñòâà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 27.5. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû ïèñüìåí-
íîãî óâåäîìëåíèÿ ñ ïðèñâîåíèåì åìó íîìåðà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì èíñòðóêöèåé ïî äåëîï-
ðîèçâîäñòâó Ìèíèñòåðñòâà.

28. Íàïðàâëåíèå â íàëîãîâûé îðãàí è îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè, óâåäîìëåíèÿ î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå íå áûëî ðàíåå çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì

 28.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå
ðàíåå íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

 28.2. Ñîòðóäíèê Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó, ñîãëàñîâàíèå è ïîäïèñàíèå óâåäîìëåíèé î
ïðåêðàùåíèè ïðàâà ãðàæäàíèíà èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå ðàíåå íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

 Óâåäîìëåíèå î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ãðàæäàíèíà èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå ðàíåå íå
áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì, íàïðàâëÿåòñÿ â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è â îðãàí,
îñóùåñòâëÿþùèé äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 7 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè
ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà.

 28.3. Ïîäïèñàííûå óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì óâåäîìëåíèÿ ïåðåäàþòñÿ ñîòðóäíèêîì Îòäåëà íà
ðåãèñòðàöèþ â êàíöåëÿðèþ Ìèíèñòåðñòâà.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 1 ðàáî÷èé äåíü.
 28.4. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå â íàëîãîâûé îðãàí ïî

ìåñòó íàõîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé äåÿòåëüíîñòü ïî âåäåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè óâåäîìëåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ãðàæäàíèíà èëè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, êîòîðîå ðàíåå íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

 28.5. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â
êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà óâåäîìëåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ãðàæäàíèíà èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ñ
ïðèñâîåíèåì èì èñõîäÿùèõ íîìåðîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîä-
ñòâó Ìèíèñòåðñòâà.

29. Íàïðàâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, çàÿâëåíèÿ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà, åñëè ðàíåå äàííîå ïðàâî áûëî çàðåãèñòðèðîâà-
íî â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì

 29.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå Ìèíèñòåðñòâîì ïðèêàçà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çàðåãèñò-
ðèðîâàííûé â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.

 29.2. Ñîòðóäíèê Îòäåëà â òå÷åíèå íå áîëåå 7 ðàáî÷èõ äíåé îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå
çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì (äàëåå – îðãàí, îñóùåñòâ-
ëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ).

 Ê çàÿâëåíèþ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, ïðèëàãàåòñÿ ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà î ïðåêðàùåíèè ïðàâà íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 29.3. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ ïðàâ, î ïðèîñòàíîâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè èëè îá îòêàçå â ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, ñîòðóäíèê Îòäåëà îñóùåñòâëÿåò óñòðàíåíèå íåäî÷åòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëó÷åííûìè
çàìå÷àíèÿìè è ïîâòîðíóþ ïåðåäà÷ó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ îðãàíó, îñóùåñòâëÿþùåìó ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé.
 29.4. Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ îòêàçà îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ

ïðàâ, â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, îòêàç ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

 29.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâ-
ëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåêðàùå-
íèÿ ïðàâà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ïðèëîæåíèåì ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î ïðåêðàùåíèè ïðàâ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

 29.6. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ îð-
ãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ, çàÿâëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà ñ ïðèñâîåíèåì åìó âõîäÿùåãî íîìåðà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

 IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Ðåãëàìåíòà
30. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííû-

ìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì
ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè

 30.1. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è òðåáîâàíèÿ ê åãî
îñóùåñòâëåíèþ â ïîäðàçäåëåíèè Ìèíèñòåðñòâà.

 Îáùèé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî.

 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà ïîëîæåíèé
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà è èíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ
òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííû-
ìè ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà, îïðåäåëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà, îñóùåñòâëÿþùèì êîîðäè-
íàöèþ ðàáîòû êàñàòåëüíî îáîáùåíèÿ ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ
óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ìèíèñòåðñòâà.

 30.2. Ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íå-

ñóò îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è ñîáëþäåíèå ñðîêîâ, óñòàíîâëåí-
íûõ íàñòîÿùèì Ðåãëàìåíòîì.

 Îòâåòñòâåííîñòü óêàçàííûõ ëèö çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ.
31. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è

êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà
ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 31.1. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé ïðàâ Çàÿâèòåëåé, ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà.

 31.2. Ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèíèìàåòñÿ ìèíèñòðîì.

 Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà, âíåïëàíî-
âûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èëè
ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ.

 Ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ è óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ Çàÿâèòåëåé è ïðèâëå÷å-
íèÿ âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè.

 Ïëàíîâûå ïðîâåðêè Ìèíèñòåðñòâà ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå 1 ðàçà â òðè ãîäà.
 Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ Çàÿâèòåëÿ. Ïðè ïðîâåðêå ìî-

ãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 Ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîäðàçäåëåíèåì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ îáðà-
ùåíèé ãðàæäàí, è óïîëíîìî÷åííûìè ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïðàâîâûõ àêòîâ.

 Ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê îòðàæàþòñÿ îòäåëüíîé ñïðàâêîé èëè àêòîì.
32. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö è ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ

(áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè

 Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ, ïðèíèìàåìûå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ Çàÿâèòåëåé, íå âûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà
íèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

33. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé

 33.1. Êîíòðîëü çà ðàññìîòðåíèåì ñâîèõ çàÿâëåíèé è çà õîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè Çàÿâèòåëè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîé â Ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèè
ïóòåì:

 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ëè÷íî;
 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî ïî÷òå (ýëåêòðîííîé ïî÷òå);
 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó.
 33.2. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè âïðàâå ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå íàïðàâëÿòü â Ìèíèñòåðñòâî çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.

34. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëî-
âàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè

 Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñó-
ùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

  34. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
 Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ,

ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

 - íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ (îáðàùåíèÿ, çàïðîñà) î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 18 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;

 - íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 7 íàñòî-
ÿùåãî Ðåãëàìåíòà;

 - òðåáîâàíèå äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;
 - îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî

Ðåãëàìåíòà;
 - îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îñíîâàíèÿì, íå ïðåäóñìîòðåííûì ïóíê-

òîì 13 íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà;
 - çàòðåáîâàíèå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íàñòî-

ÿùèì Ðåãëàìåíòîì;
 - îòêàç â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî â íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëå-
íèé.

35. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
 35.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ

ïîñòóïëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå æàëîáû íà
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà.

 35.2. Â æàëîáå óêàçûâàþòñÿ:
 - íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ;
 - ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèçè÷åñêî-

ãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáðàòèâøåãîñÿ ñ
æàëîáîé, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè
íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó;

 - ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) Ìèíèñòåðñòâà;
 - äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íåñîãëàñíî ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì

(áåçäåéñòâèåì) Ìèíèñòåðñòâà.
 Ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàèíòåðåñîâàí-

íûõ ëèö, ëèáî èõ êîïèè.
36. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû è ñëó÷àåâ,

â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ
 Îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
 - åñëè â æàëîáå íå óêàçàíû ôàìèëèÿ íàïðàâèâøåãî åå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà è ïî÷òîâûé

àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò íà îáðàùåíèå;
 - åñëè â æàëîáå îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå. Ïðè ýòîì â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-

öèè æàëîáà âîçâðàùàåòñÿ íàïðàâèâøåìó åå çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà
îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;

 - åñëè â æàëîáå ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè,
çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ñîòðóäíèêó Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ÷ëåíàì åãî ñåìüè (çàèíòåðåñîâàííîìó
ëèöó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì);

 - åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ è îíà íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðå-
íèå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé, î ÷åì â òå÷åíèå 7 äíåé (èëè, åñëè çàêîíîì óñòàíîâëåí ñðîê ðàññìîòðå-
íèÿ ìåíåå 7 äíåé, òî íå ïîçäíåå òàêîãî ñðîêà) ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè ñîîáùàåòñÿ çàèíòåðåñîâàí-
íîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ;

 - åñëè â æàëîáå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó ìíîãîêðàòíî
äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè æàëîáàìè, è ïðè ýòîì
íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ìèíèñòð ëèáî óïîëíîìî÷åííîå íà òî ëèöî âïðàâå
ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ çàèíòå-
ðåñîâàííûì ëèöîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííàÿ æàëîáà è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå
æàëîáû íàïðàâëÿëèñü â Ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î äàííîì
ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ íàïðàâèâøåå æàëîáó çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî;

 - åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â æàëîáå âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøå-
íèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó
(çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî
ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåé âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäå-
íèé).

37. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû

 Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.

38. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà
æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå

 Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè è ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåð-
ñòâà, - ìèíèñòðó.

 39. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
 Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå

îáæàëîâàíèÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó Çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è
îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé – â òå÷åíèå
5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, åñëè èíûå ñðîêè íå óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

40. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé ïðîöåäóðå
ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ

 40.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå:
 - óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ

äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñ-
ìîòðåíî, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

 - îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
 40.2. Ðåçóëüòàòîì óäîâëåòâîðåíèÿ æàëîáû òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð (ïðåäî-

ñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà è (èëè) ïðèìåíåíèå óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ìåð îòâåòñòâåííîñòè ê ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèå,
ïðèíÿòîå (îñóùåñòâëÿåìîå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè) è íàïðàâëåíèå ïèñü-
ìåííûõ îòâåòîâ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

 40.3. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 40.1.
íàñòîÿùåãî Ðåãëàìåíòà, çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó â ïèñüìåííîé ôîðìå è, ïî æåëàíèþ çàèíòåðåñî-
âàííîãî ëèöà, â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðå-
íèÿ æàëîáû.
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Êàäàñòðîâûé íîìåð______________________________ (äàëåå – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê)

 Ñâåäåíèÿ î Çåìåëüíîì ó÷àñòêå:
  1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èìååò ñëåäóþùèå àäðåñíûå îðèåíòèðû:
______________________________________________________________________________________________
 (ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)
______________________________________________________________________________________________
 (ãîðîä, ñåëî è ò.ä. è èíûå àäðåñíûå îðèåíòèðû)
  2. Êàòåãîðèÿ çåìåëü è âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
___________________________________________________________________________
  3. Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
____________________________________________________________________________
 Ïðèëîæåíèÿ: ____________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________
 Çàÿâèòåëü:______________________________ ___________________
 (Ô.È.Î., äîëæíîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ïîäïèñü)
 Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà)

 «____» ______________ 20___ã. Ì.Ï.
 Ïðèëîæåíèå 2

 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
 Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðåêðàùåíèþ ïðàâ

 íà íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðè
äîáðîâîëüíîì îòêàçå ïðàâîîáëàäàòåëåé òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò ïðàâ íà íèõ

БЛОК�СХЕМА.
Прекращение прав на находящиеся в государственной собственности

Калужской области земельные участки при добровольном отказе
правообладателей таких земельных участков от прав на них

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
22 июня 2012 г. г. Калуга № 153

Об Административном регламенте по предоставлению государственной
услуги «Рассмотрение обращений граждан министерством сельского

хозяйства Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2011 ¹ 552 «Î

ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã»
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
06.04.2009 ¹ 55 «Îá àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2010 ¹ 232, îò
21.12.2010 ¹ 261).

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3487 îò 03.07.2012
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22.06.2012   ¹ 153
Административный регламент по предоставлению государственной услуги

«Рассмотрение обращений граждан министерством сельского хозяйства
Калужской области»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 1.1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ ðåãëàìåíòà
 Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ðàññìîòðåíèå îá-

ðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Àäìèíèñòðà-
òèâíûé ðåãëàìåíò) îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöå-
äóð, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ãðàæäàíàìè (äàëåå - ãðàæäàíå) êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà íà îáðàùå-
íèå â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, à òàêæå óñòàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè ïðèåìà ãðàæäàí è
ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî), äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà è ãðàæäàíàìè
ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé, ïðèíÿòèè ðåøåíèé è ïîäãîòîâêå îòâåòîâ.

 1.2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
 Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì è ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
óñòàíîâëåííûõ ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.

1.3.Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 1.3.1. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé)» (http://gosuslugi.admoblkaluga.ru.) (äàëåå - Ïîðòàë), íà ïîðòàëå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà (http://www.admoblkaluga.ru «Îðãàíû âëàñ-
òè», ïîäðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè») â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò» (äàëåå - ñàéò).

 1.3.2. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà è
î õîäå ðàññìîòðåíèÿ ïîñòóïèâøèõ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðàáîòíèêîì
îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ïî òåëåôîíó: (4842) 57-
60-79.

 1.3.3. Ïî÷òîâûé àäðåñ ìèíèñòåðñòâà: óë. Âèëîíîâà, ä. 5, ã. Êàëóãà, 248000.
 Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 57-93-01, íîìåð òåëåôàêñà äëÿ ïðèåìà îáðàùåíèé ãðàæäàí:

(4842) 575474.
 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ ïðèåìà îáðàùåíèé ãðàæäàí: kancel@adm.kaluga.ru.
 Ãðàôèê ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00.
 Ïåðåðûâ íà îáåä: ñ 13-00 äî 14-00. Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.
 1.3.4. Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ â ïîìå-

ùåíèè ìèíèñòåðñòâà. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþ-
ùàÿ èíôîðìàöèÿ:

 - èçâëå÷åíèÿ èç çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû,
ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 - ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí;
 - îáðàçöû îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò;
 - ïî÷òîâûå ðåêâèçèòû è òåëåôîíû ìèíèñòåðñòâà.
 1.3.5. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ãðàæäà-

íå ìîãóò îáðàùàòüñÿ â ìèíèñòåðñòâî:
 ëè÷íî;
 ïî òåëåôîíó;
 â ïèñüìåííîì âèäå;
 ýëåêòðîííîé ïî÷òîé (kancel@adm.kaluga.ru).
2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó
 Ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
 îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ, â ñëó÷àå íåîáõîäè-

ìîñòè - ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå;
 ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ,

ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà;
 ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíèíó îòâåòà â óñòíîé, ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî

äîêóìåíòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ;
 íàïðàâëåíèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèé

îðãàí èëè ñîîòâåòñòâóþùåìó äîëæíîñòíîìó ëèöó, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî âõîäèò ðåøåíèå ïî-
ñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ñ óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, î
ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ.

2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ñðîê âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 2.4.1. Îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû åãî ðåãèñòðàöèè.
 2.4.2. Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ðàñ-

ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, â èíîé ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, èëè äîëæ-
íîñòíîìó ëèöó ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ìîæåò áûòü ïðîäëåí óïîëíîìî÷åííûì
äîëæíîñòíûì ëèöîì ìèíèñòåðñòâà, íî íå áîëåå ÷åì íà 30 (òðèäöàòü) äíåé, ïðè ýòîì ãðàæäàíèíó
íàïðàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå.

 2.4.3. Îáðàùåíèå, ñîäåðæàùåå âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â êîìïåòåíöèþ ìèíè-
ñòåðñòâà, íàïðàâëÿåòñÿ ìèíèñòðîì â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí,
â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, ñ óâåäîìëåíèåì
ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ.

 2.4.4. Îòâåò íà îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà ñ åãî ñîãëàñèÿ ìîæåò áûòü äàí óñòíî â õîäå ëè÷íîãî
ïðèåìà â ñëó÷àå, åñëè èçëîæåííûå â îáðàùåíèè ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè è
íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè, ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùàÿ çàïèñü äåëàåòñÿ â êàðòî÷êå
ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíà.

2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ,
íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîð-

ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, 1993, ¹ 237);
 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2006, ¹ 19, ñò.
2060; 2010, ¹ 27, ñò. 3410; ¹ 31, ñò. 4196);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2006, ¹ 31,ñò. 3451);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 09.02.2009 ¹ 8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿ-
òåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2009, ¹ 7, ñò. 776);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2010, ¹ 31, ñò.
4179) (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí);

 Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 27.03.1996 ¹ 473 («Ãóáåðíñêèé âåñòíèê», ¹ 3, 11.12.2001);

 Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.03.2008 ¹ 419-ÎÇ «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâà ãðàæ-
äàí íà îáðàùåíèå» («Âåñòü», ¹ 109, 01.04.2008);

 ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 267 «Î ìèíèñòåðñòâå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü», ¹ 102-103 , 14.04.2004);

 íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò.
2.6. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
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çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå
â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
 2.6.1. Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, ñîñòàâëåííîå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, â îáÿçà-

òåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíî ñîäåðæàòü ëèáî íàèìåíîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà, ëèáî ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà, ëèáî äîëæíîñòü ñîîòâåòñòâóþùåãî ëèöà. Òàêæå
ãðàæäàíèí óêàçûâàåò ñâîè ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ïî÷òîâûé àäðåñ,
ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ, èçëàãà-
åò ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ñòàâèò ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.

 Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû (â ïîäëèííèêàõ
èëè êîïèÿõ).

 2.6.2. Îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, ïîñòóïèâøåå â ìèíèñòåðñòâî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåí-
òà, â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíî ñîäåðæàòü åãî ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè
íàëè÷èè), àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, åñëè îòâåò äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
ëèáî ïî÷òîâûé àäðåñ, åñëè îòâåò äîëæåí áûòü íàïðàâëåí â ïèñüìåííîé ôîðìå.

 Ãðàæäàíèí âïðàâå ïðèëîæèòü ê òàêîìó îáðàùåíèþ íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèáî íàïðàâèòü óêàçàííûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû èëè èõ êîïèè â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

 2.6.4. Íà ëè÷íîì ïðèåìå äîëæíîñòíûì ëèöîì ìèíèñòåðñòâà ãðàæäàíèí ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü.

2.7. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
 äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàð-

ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå
ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ

 Äàííûé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò íå óñòàíàâëèâàåò ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íàõî-
äÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-
íîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûå çàÿâèòåëü
âïðàâå ïðåäñòàâèòü.

 2.8. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ
 Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò ãðàæ-

äàíèíà:
 ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè

îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå îá îïëàòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû,
âçèìàåìîé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ìèíèñòåðñòâà,
èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-
äàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â
÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

2.9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà
â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåð-

ñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.
2.10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè îòêàçà
â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 2.10.1. Â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
 - òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, è

îíî íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðåíèå äîëæíîñòíîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïå-
òåíöèåé, î ÷åì â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó,
íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ (ïðèëîæå-
íèå ¹ 3).

 - â îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, ïî êîòîðîìó åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü
ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â
îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùå-
íèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå
äîëæíîñòíîìó ëèöó, ìèíèñòð âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùå-
íèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó (ïðèëîæåíèå ¹ 4);

 - îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ
ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó,
ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó
ïîñòàâëåííîãî â íåì âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé (ïðèëî-
æåíèå ¹ 5).

 - ïîëó÷åíî ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, â êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëü-
íûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî
ñåìüè, â ýòîì ñëó÷àå äîëæíîñòíîå ëèöî âïðàâå îñòàâèòü îáðàùåíèå áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó
ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ è ñîîáùèòü ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, î íåäîïóñòèìî-
ñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì (ïðèëîæåíèå ¹ 6).

 - â îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå è àäðåñ, ïî
êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò. Åñëè â óêàçàííîì îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î
ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøåííîì ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå, åãî
ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, îáðàùåíèå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â ãîñó-
äàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé;

 - ïîñòóïèëî îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, â ýòîì ñëó÷àå â òå÷åíèå
ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè âîçâðàùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíå-
íèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;

 - âîïðîñ, ïîñòàâëåííûé â îáðàùåíèè, íå íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà, â ýòîì
ñëó÷àå îáðàùåíèå â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïåðåñûëàåòñÿ ïî ïðèíàäëåæíîñòè â
îðãàí, êîìïåòåíòíûé ðåøàòü äàííûé âîïðîñ, ñ óâåäîìëåíèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùå-
íèå, î ïåðåàäðåñàöèè îáðàùåíèÿ;

 2.10.2. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè
è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Äðóãèõ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.
2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû, âçèìàåìîé
çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé

ïëàòû.
2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþò-

ñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîð-
ìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà ðàçìåðà òàêîé ïëàòû

 Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è

ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå ïðåâûøàåò 30 ìèíóò.
2.15. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå
â ýëåêòðîííîé ôîðìå
 Âñå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí íåçàâèñèìî îò èõ ôîðìû ïîäëåæàò ðåãèñòðàöèè â ñèñòåìå ýëåêòðîí-

íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà â òå÷åíèå 1 äíÿ ñ ìîìåíòà èõ ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî.
2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, ê ìåñòó îæèäàíèÿ è ïðèåìà
çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé,
òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè
 2.16.1. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, äîëæíû ñîîòâåòñòâî-

âàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
 íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ âûâåñîê è óêàçàòåëåé;
 íàëè÷èå ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ

î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé;
 íàëè÷èå òåëåôîíà, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè;
 îñíàùåíèå ðàáî÷èõ ìåñò äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì êîìïüþòåðíîé è îðãòåõíèêè, à òàêæå

êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;
 âîçìîæíîñòü äîñòóïà ê ñèñòåìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ìèíèñòåðñòâà, ñïðàâî÷íûì

ïðàâîâûì ñèñòåìàì è èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè «Èíòåðíåò».
 2.16.2. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ è ïðèåìà ãðàæäàí äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâà-

íèÿì:
 íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ âûâåñîê è óêàçàòåëåé;
 óäîáñòâî äîñòóïà, â òîì ÷èñëå èíâàëèäàì;
 íàëè÷èå ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ

î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
 íàëè÷èå äîñòóïíûõ ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåò) è õðàíåíèÿ âåðõíåé îäåæäû;
 íàëè÷èå òåëåôîíà;
 íàëè÷èå óäîáíîé îôèñíîé ìåáåëè;
 íàëè÷èå â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé;
 âîçìîæíîñòü êîïèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ.
 2.16.3. Âèçóàëüíàÿ, òåêñòîâàÿ è ìóëüòèìåäèéíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå èëè èíôîðìàöèîííîì òåðìèíàëå â
ïîìåùåíèè ìèíèñòåðñòâà äëÿ îæèäàíèÿ è ïðèåìà ãðàæäàí (óñòàíàâëèâàþòñÿ â óäîáíîì äëÿ ãðàæ-
äàí ìåñòå), à òàêæå íà Ïîðòàëå è ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 2.17.1. Äîñòóïíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ãðàæäàíàì îáåñ-

ïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòüþ ãðàæäàíèíà:
 îáðàùàòüñÿ â ìèíèñòåðñòâî ñ óñòíûì çàïðîñîì î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

(ïðîñüáà î ëè÷íîì ïðèåìå ìèíèñòðîì) è íàïðàâëÿòü â ìèíèñòåðñòâî ïèñüìåííûé çàïðîñ èëè
çàïðîñ â ýëåêòðîííîé ôîðìå î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 ïîëó÷àòü ïîëíóþ, àêòóàëüíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå;

 ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ñâîåâðåìåííî, â ïîëíîì îáúåìå è â ëþáîé ôîðìå, ïðå-
äóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 ïðåäñòàâëÿòü äîïîëíèòåëüíûå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ê ñâîåìó çàïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ëèáî îáðàùàòüñÿ ñ ïðîñüáîé îá èõ èñòðåáîâàíèè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå;

 çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, êàñàþùèìèñÿ ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ,
åñëè ýòî íå çàòðàãèâàåò ïðàâà, ñâîáîäû è çàêîííûå èíòåðåñû äðóãèõ ëèö è åñëè â óêàçàííûõ
äîêóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ íå ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ
îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó;

 ïîëó÷àòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.10. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñàöèè åãî
îáðàùåíèÿ â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðî-
ñîâ;

 îáðàùàòüñÿ â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ æàëîáîé (ïðåòåíçèåé) íà ïðèíÿòîå ïî åãî îáðàùåíèþ ðåøåíèå èëè íà
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà;

 îáðàùàòüñÿ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåêðàùåíèè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå.

 2.17.2. Äîëæíîñòíûå ëèöà ìèíèñòåðñòâà:
 îáåñïå÷èâàþò ñâîåâðåìåííîå, îáúåêòèâíîå è âñåñòîðîííåå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæ-

äàí, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàí, íàïðàâèâøèõ îáðàùåíèÿ;
 ïðèíèìàþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà çàùèòó ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà;
 äàþò ïèñüìåííûé îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè âîïðîñîâ, çà èñêëþ÷åíèåì

ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.10. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðå-
ñàöèè îáðàùåíèÿ â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî âõîäèò ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè
âîïðîñîâ.

 2.17.3. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 ñâîåâðåìåííîñòü, îáúåêòèâíîñòü è ïîëíîòà îòâåòà íà âñå ïîñòàâëåííûå â îáðàùåíèè ãðàæäà-

íèíà âîïðîñû è ïðèíÿòèå äåéñòâåííûõ ìåð ïî çàùèòå íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

 äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíèíà î õîäå ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùåíèÿ;
 óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíèíîì èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè.
2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ
öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
 Ïðåäîñòàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â
ýëåêòðîííîì âèäå äîëæíî îòâå÷àòü âûøåóêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.

3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð (äåéñòâèé),
òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð (äåéñòâèé) â ýëåêòðîííîé ôîðìå

 3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå
ïðîöåäóðû:

 - ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ îáðàùåíèÿ;
 - ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ;
 - ïîäãîòîâêà è íàïðàâëåíèå â ïèñüìåííîì èëè â ýëåêòðîííîì âèäå îòâåòîâ íà îáðàùåíèå;
 - ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí.
 Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿ-

ùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ îáðàùåíèÿ
 3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå

îáðàùåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîì âèäå, ëèáî ïåðåíàïðàâëåííîå ñ ñîïðîâî-
äèòåëüíûì äîêóìåíòîì èç äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
èëè îò äîëæíîñòíûõ ëèö.

 3.2.2. Ðàáîòíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ:

 - ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü àäðåñîâàíèÿ êîððåñïîíäåíöèè è öåëîñòíîñòü óïàêîâêè;
 - ïðîâîäèò ñâåðêó ðååñòðîâ íà êîððåñïîíäåíöèþ, ïîñòóïèâøóþ ôåëüäúåãåðñêîé ñâÿçüþ;
 - âîçâðàùàåò íà ïî÷òó, íå âñêðûâàÿ, îøèáî÷íî ïîñòóïèâøèõ (íå ïî àäðåñó) ïèñåì;
 - ñîñòàâëÿåò â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ àêò (ïðèëîæåíèå ¹ 2) î ïîñòóïëåíèè êîððåñïîíäåíöèè ñ

âëîæåííûìè â íåå äåíåæíûìè çíàêàìè (êðîìå èçúÿòûõ èç îáðàùåíèÿ), öåííûìè áóìàãàìè (îáëè-
ãàöèÿìè, àêöèÿìè è ò.ä.), ïîäàðêàìè, íà çàêàçíûå ïèñüìà ñ óâåäîìëåíèåì, â êîòîðûõ ïðè
âñêðûòèè íå îáíàðóæèëîñü ïèñüìåííîãî âëîæåíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, êîãäà â êîíâåðòàõ îáíàðó-
æèâàåòñÿ íåäîñòà÷à äîêóìåíòîâ, óïîìÿíóòûõ àâòîðàìè â îïèñÿõ íà öåííûå ïèñüìà. Îäèí ýêçåìï-
ëÿð àêòà õðàíèòñÿ â îòäåëå, âòîðîé ýêçåìïëÿð ïðèîáùàåòñÿ ê ïîñòóïèâøåìó îáðàùåíèþ.

 3.2.3. Ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ðåãèñòðèðóþòñÿ â îòäåëå îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû â òå÷åíèå 1 äíÿ ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû
àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà (äàëåå - ÑÀÄ).

 Ïîñòàíîâêó îáðàùåíèé íà êîíòðîëü è êîíòðîëü çà ñðîêàìè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ îñóùå-
ñòâëÿåò îòäåë îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

 3.2.4. Îáðàùåíèå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, íàïðàâëåííîå ãðàæäàíèíîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå ÷åðåç Ïîðòàë èëè ñ ñàéòà, ïðèíèìàåòñÿ ðàáîòíèêîì îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

 3.2.5. Ðàáîòíèêè îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà,
îòâåòñòâåííûå çà ðåãèñòðàöèþ îáðàùåíèé:

 íà ëèöåâîé ñòîðîíå ïåðâîãî ëèñòà ïèñüìà â ïðàâîì íèæíåì óãëó ïðîñòàâëÿþò ðåãèñòðàöèîí-
íûé øòàìï «Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñ óêàçàíèåì äàòû ïîñòóïëå-
íèÿ è ïðèñâîåííîãî ïèñüìó ðåãèñòðàöèîííîãî íîìåðà. Â ñëó÷àå, åñëè ìåñòî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
øòàìïà, çàíÿòî òåêñòîì ïèñüìà, øòàìï ìîæåò áûòü ïðîñòàâëåí â èíîì ìåñòå, îáåñïå÷èâàþùåì
åãî ïðî÷òåíèå;

 ñîçäàþò ðåãèñòðàöèîííóþ êàðòî÷êó è âíîñÿò ôàìèëèþ è èíèöèàëû çàÿâèòåëÿ (â èìåíèòåëüíîì
ïàäåæå) è åãî ïî÷òîâûé àäðåñ. Åñëè ïèñüìî ïîäïèñàíî äâóìÿ è áîëåå àâòîðàìè, òî ðåãèñòðèðóåò-
ñÿ ïåðâûé àâòîð, èëè àâòîð, â àäðåñ êîòîðîãî ïðîñÿò íàïðàâèòü îòâåò. Îáùåå ÷èñëî àâòîðîâ
óêàçûâàåòñÿ â àííîòàöèè îáðàùåíèÿ;

 ñîçäàþò ýëåêòðîííûé îáðàç ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ;
 ïåðåíîñÿò â ÑÀÄ îáðàùåíèå, ïîñòóïèâøåå â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
 3.2.6. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ïî ïðèåìó è ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íà-

ïðàâëåíèå îáðàùåíèÿ ìèíèñòðó.
3.3. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ
 3.3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à çàðå-

ãèñòðèðîâàííîãî â ÑÀÄ îáðàùåíèÿ ìèíèñòðó.
 3.3.2. Ìèíèñòð â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâëÿ-

åò ïîðó÷åíèå î ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåå óïðàâëåíèå (îòäåë) ìèíèñòåðñòâà
äëÿ îïðåäåëåíèÿ èñïîëíèòåëÿ (èñïîëíèòåëåé) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 3.3.3. Èñïîëíèòåëü, óêà-
çàííûé ïåðâûì â ïîðó÷åíèè ïî ðàññìàòðèâàåìîìó îáðàùåíèþ, ÿâëÿåòñÿ ãîëîâíûì èñïîëíèòåëåì.

 Ïðè íåîáõîäèìîñòè èçìåíåíèÿ ãîëîâíîãî èñïîëíèòåëÿ èëè èçìåíåíèè ñîñòàâà ñîèñïîëíèòåëåé
ïðåäëîæåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äàâøåìó ïîðó÷åíèå äîëæíîñòíîìó ëèöó â òå÷åíèå 3 äíåé îò äàòû
îôîðìëåíèÿ ïîðó÷åíèÿ.

 Èçìåíåíèå ãîëîâíîãî èñïîëíèòåëÿ è ñîèñïîëíèòåëåé îôîðìëÿåòñÿ è ó÷èòûâàåòñÿ â ÑÀÄ îòäå-
ëîì îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

 Ñîèñïîëíèòåëè íàïðàâëÿþò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â àäðåñ ãîëîâíîãî èñïîëíèòåëÿ â òå÷åíèå ïåð-
âîé ïîëîâèíû ñðîêà, îòâåäåííîãî íà èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèÿ.

 3.3.4. Ãîëîâíîé èñïîëíèòåëü, êîòîðîìó ïîðó÷åíî ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ:
 - îáåñïå÷èâàåò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâîåâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ, â

ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè - ñ ó÷àñòèåì ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå;
 - çàïðàøèâàåò, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-

íèÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû â äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è ó èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, çà èñêëþ÷åíèåì ñóäîâ, îðãàíîâ äîçíàíèÿ è îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî
ñëåäñòâèÿ;

 - ïðèíèìàåò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåííûõ ïðàâ, ñâîáîä è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàíèíà.

 3.3.5. Îðèãèíàë îáðàùåíèÿ ïîäøèâàåòñÿ â äåëî â ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà,
ðàññìàòðèâàâøåì äàííîå îáðàùåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåíêëàòóðîé äåë.

 3.3.6. Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíè-
ÿõ âîïðîñîâ.

3.4. Ïîäãîòîâêà è íàïðàâëåíèå â ïèñüìåííîì èëè
â ýëåêòðîííîì âèäå îòâåòîâ íà îáðàùåíèå
 3.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàò

ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.
 3.4.3. Ïðè íàëè÷èè âñåé íåîáõîäèìîé äëÿ âñåñòîðîííåãî è ïîëíîãî ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ

èíôîðìàöèè, èñïîëíèòåëü ãîòîâèò ïðîåêò ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðà-
ùåíèè âîïðîñîâ.

 3.4.4. Ïîäãîòîâëåííûå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé îòâåòû äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

 îòâåò äîëæåí ñîäåðæàòü êîíêðåòíóþ è ÷åòêóþ èíôîðìàöèþ ïî âñåì âîïðîñàì, ïîñòàâëåí-
íûì â îáðàùåíèè;

 åñëè ïðîñüáà, èçëîæåííàÿ â îáðàùåíèè, íå ìîæåò áûòü ðåøåíà ïîëîæèòåëüíî, òî óêàçûâà-
åòñÿ, ïî êàêèì ïðè÷èíàì îíà íå ìîæåò áûòü óäîâëåòâîðåíà;

 â îòâåòå äîëæíî áûòü óêàçàíî, êîìó îí íàïðàâëåí, äàòà îòïðàâêè, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
îáðàùåíèÿ, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî è íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ.

 3.4.5. Îòâåò íà îáðàùåíèå ïîäïèñûâàåòñÿ ìèíèñòðîì, ëèáî óïîëíîìî÷åííûì èì äîëæíîñò-
íûì ëèöîì.

 3.4.6. Îòâåò íà îáðàùåíèå, ïîñòóïèâøåå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, íàïðàâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òîâîìó èëè ýëåêòðîííîìó àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.

 3.4.7. Ñîòðóäíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà,
îòâåòñòâåííûé çà ðàáîòó ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí â ìèíèñòåðñòâå, ïîñëå ñíÿòèÿ ñ êîíòðîëÿ
îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà âíîñèò äàííûå î ñíÿòèè ñ êîíòðîëÿ îáðàùåíèÿ â ÑÀÄ.

3.5. Ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí
 3.5.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå

â ìèíèñòåðñòâî óñòíîãî, ïèñüìåííîãî èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà î ëè÷íîì
ïðèåìå.

 3.5.2. Îðãàíèçàöèþ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí â ìèíèñòåðñòâå îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê îòäåëà
îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû èëè ëèöî åãî çàìåùàþùåå.

 3.5.3. Ïðèåì ãðàæäàí â ìèíèñòåðñòâå âåäåò ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ëèáî çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà).

 Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäåò ëè÷íûé ïðèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôè-
êîì ïðèåìà ãðàæäàí, óòâåðæäåííûì Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 3.5.4. Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ñîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî. Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðèåìà ïóáëèêóåò-
ñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

 3.5.5. Ïðåäâàðèòåëüíóþ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì ê ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îñóùåñòâëÿþò ñïåöèàëèñòû îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû.
Çàïèñü íà ïðèåì íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ òåêóùåãî ìåñÿöà è ïðîâîäèòñÿ åæåäíåâíî ñ
9.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 18.00 (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé), â ïðåäâûõîäíîé è
ïðåäïðàçäíè÷íûé äåíü - ñ 9.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00.

 3.5.6. Ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè ïðè ïðåäúÿâëåíèè äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.

 Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíûå êàâàëåðû îðäåíîâ Ñëàâû, âåòåðà-
íû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé, èíâàëèäû I è II ãðóïï è èõ çàêîííûå
ïðåäñòàâèòåëè (îäèí èç ðîäèòåëåé, óñûíîâèòåëåé, îïåêóí èëè ïîïå÷èòåëü), áåðåìåííûå æåíùèíû,
à òàêæå ðîäèòåëè, ÿâèâøèåñÿ íà ëè÷íûé ïðèåì ñ ðåáåíêîì â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò, ïðèíèìàþòñÿ
âíå î÷åðåäè.

 3.5.7. Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû èëè ëèöî, åãî
çàìåùàþùåå, îáÿçàí ïðèñóòñòâîâàòü íà ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàí, êîòîðûé âåäåò ìèíèñòð ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âî âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí ôèêñèðóþòñÿ ïîðó÷åíèÿ ïî ðàñ-
ñìàòðèâàåìûì âîïðîñàì.

 3.5.8. Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ëè÷íûé ïðèåì,
âûñëóøèâàåò óñòíîå îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà. Â ñëó÷àå, åñëè èçëîæåííûå â óñòíîì îáðàùåíèè
ôàêòû è îáñòîÿòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè è íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè, îòâåò íà
îáðàùåíèå ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèíà ìîæåò áûòü äàí óñòíî â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, î ÷åì äåëàåòñÿ
çàïèñü â êîíòðîëüíî-ðåãèñòðàöèîííîé êàðòî÷êå.

 Âî âðåìÿ ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèí èìååò âîçìîæíîñòü îñòàâèòü ïèñüìåííîå îáðàùåíèå ïî
ñóùåñòâó ïîäíèìàåìûõ èì âîïðîñîâ. Ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, ïðèíÿòîå â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà,
ïîäëåæèò ðåãèñòðàöèè è ðàññìîòðåíèþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì
ðåãëàìåíòîì.

 3.5.9. Ïî îêîí÷àíèè ïðèåìà ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî
ñâåäåíèÿ ãðàæäàíèíà ñâîå ðåøåíèå èëè èíôîðìèðóåò î òîì, êîìó áóäåò ïîðó÷åíî ðàññìîòðåíèå
è ïðèíÿòèå ìåð ïî åãî îáðàùåíèþ.

 Â ñëó÷àå, êîãäà â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ íå âõîäèò â êîìïåòåí-
öèþ ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âåäóùåãî ïðèåì, ãðàæäàíèíó äàåòñÿ
ðàçúÿñíåíèå, êóäà è â êàêîì ïîðÿäêå åìó ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ.

 Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé.

 3.5.10. Â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíó ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ðàññìîòðåíèè åãî îáðà-
ùåíèÿ, åñëè åìó ðàíåå íåîäíîêðàòíî áûëè äàíû îòâåòû ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ.

 Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ëè÷íîãî ïðèåìà êîïèÿ êàðòî÷êè ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàíèíà ñ ïîðó÷åíèÿ-
ìè ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äðóãèìè ñïðàâî÷íûìè ìàòåðèàëàìè â òðåõ-
äíåâíûé ñðîê íàïðàâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé
ðàáîòû äëÿ èñïîëíåíèÿ.

 Îòâåòñòâåííûå èñïîëíèòåëè ïîðó÷åíèé ãîòîâÿò âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû îá èñïîëíåíèè
ïîðó÷åíèé, î ðåçóëüòàòàõ äîêëàäûâàþò ìèíèñòðó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà-
ïðàâëÿþò îòâåò ãðàæäàíèíó.

 Ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí ïðèíè-
ìàåòñÿ ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Êîíòðîëü ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé, äàâàåìûõ íà ëè÷íîì ïðèåìå ãðàæäàí, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ îòäåëîì îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

 3.5.11. Ðåçóëüòàòîì ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí ÿâëÿåòñÿ ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó âîïðîñà, ñ
êîòîðûì îáðàòèëñÿ ãðàæäàíèí, ëèáî ïðèíÿòèå äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ëè÷íûé
ïðèåì, ðåøåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè ïî ðàçðåøåíèþ ïîñòàâ-
ëåííîãî âîïðîñà è ïðåäñòàâëåíèÿ ïèñüìåííîãî îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â îáðàùåíèè
âîïðîñîâ â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå ïîðÿäêå.

 Ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîå âðåìÿ, â òå÷åíèå êîòîðîãî äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
ëè÷íûé ïðèåì, îáÿçàí äàòü ðàçúÿñíåíèå ïî ñóùåñòâó âîïðîñà, ñ êîòîðûì îáðàòèëñÿ ãðàæäàíèí,
ëèáî ïðèíÿòü âûøåóêàçàííîå ðåøåíèå íå äîëæíî ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
 - êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé

Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå
ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïðîâåðîê (â òîì ÷èñëå ñ
âûåçäîì íà ìåñòî), âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ ãðàæäàí, ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå
ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà;

 - òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñò-
ðàòèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ íà÷àëüíèêà-
ìè îòäåëîâ ìèíèñòåðñòâà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëèñ-
òàìè ìèíèñòåðñòâà ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, èíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà
ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 4.2.1. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì äåÿòåëüíîñòè
ìèíèñòåðñòâà.

 4.2.2. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè îðãàíèçóþòñÿ è ïðîâîäÿòñÿ â ñëó÷àÿõ îáðàùåíèé ãðàæäàí ñ
æàëîáàìè íà íàðóøåíèå èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) äîëæíîñòíûõ
ëèö ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïîñòóïëåíèÿ èíîé èíôîðìàöèè î íàðóøåíèÿõ îò èíûõ ëèö.

 4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûõ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 Ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé è èíûå äîëæíîñòíûå ëèöà ìèíèñòåðñòâà íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà
äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, íåèñïîëíå-
íèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñ-
òàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíè-
çàöèé

 4.4.1. Êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñî ñòîðîíû óïîëíîìî÷åííûõ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà äîëæåí áûòü ïîñòîÿííûì, âñåñòîðîííèì è îáúåêòèâíûì.

 4.4.2. Êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñî ñòîðîíû ãðàæäàí îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïóòåì ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î íàëè÷èè â äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñ-
òíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâî, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèÿõ, íàðóøåíèé ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö,
ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ

 5.1. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, åãî äîëæíîñòíûõ ëèö ëèáî ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îñóùåñòâëÿåìûå (ïðèíèìàåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì ðàçäåëîì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ïîðÿäêå.

 5.2. Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå èëè äåéñòâèå
(áåçäåéñòâèå) ìèíèñòåðñòâà, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî ïî îáðà-
ùåíèþ ãðàæäàíèíà, ïðèíÿòîå èëè îñóùåñòâëåííîå èì â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

 íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

 îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîò-
ðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòà-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 îòêàç ìèíèñòåðñòâà, äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è
îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðó-
øåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

 5.3. Îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â ðàññìîòðåíèè è ïðèîñòàíîâëåíèè ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

 5.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ
èëè äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ìèíèñòåðñòâà, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæà-
ùåãî ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â ìèíèñòåðñòâî æàëîáû ãðàæäàíèíà íà ðåøåíèå èëè äåéñòâèå (áåçäåé-
ñòâèå) ìèíèñòåðñòâà, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, ïðèíÿòîå â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 5.5. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà, â òîì ÷èñëå ãðàæäàíèí, êîòîðûé ïîäàåò æàëîáó, èìåþò
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû.

 5.6. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñëóæàùåãî, îñóùåñòâëÿåìûå (ïðèíèìàåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà, ìèíèñòðó.

 Æàëîáà íà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèå, ïðèíÿòûå ìèíèñòðîì, ìîæåò áûòü ïîäàíà
çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 5.7. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â ìèíèñòåðñòâî, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì,
íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà ìèíèñòåðñòâà, äîëæíîñòíîãî ëèöà ìèíèñòåðñòâà â
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå
îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

 Ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.8. Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

 Â ñëó÷àå, åñëè â æàëîáå, ïîäàííîé â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà, èçëîæåííûå ôàêòû è îáñòîÿòåëü-
ñòâà ÿâëÿþòñÿ î÷åâèäíûìè è íå òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîé ïðîâåðêè, îòâåò íà æàëîáó ñ ñîãëàñèÿ
ãðàæäàíèíà ìîæåò áûòü äàí óñòíî â õîäå ëè÷íîãî ïðèåìà.

 5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ìèíèñòåðñòâî ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:

 óäîâëåòâîðÿåò æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïó-
ùåííûõ ìèíèñòåðñòâîì îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðå-
äóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

 îòêàçûâàåò â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè»

 Блок�схема исполнения государственной услуги по рассмотрению
обращений гражданин

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ðàññìîòðåíèå

îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÀÊÒ ¹ ____ÀÊÒ ¹ ____ÀÊÒ ¹ ____ÀÊÒ ¹ ____ÀÊÒ ¹ ____

Î ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈÎ ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈÎ ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈÎ ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈÎ ÍÅÄÎÑÒÀ×Å ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎ ÎÏÈÑÈ
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÀ Â ÇÀÊÀÇÍÛÕ ÏÈÑÜÌÀÕ

Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È Â ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞÑ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È Â ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞÑ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È Â ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞÑ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È Â ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞÑ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ È Â ÏÈÑÜÌÀÕ Ñ ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÉ ÖÅÍÍÎÑÒÜÞ
 îò «___» __________ 200____ ã.

 Êîìèññèÿ â ñîñòàâå ___________________________________________
 (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû è äîëæíîñòè ëèö, ñîñòàâèâøèõ àêò)
ñîñòàâèëà íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþùåì:
 __________________ â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
 (÷èñëî, ìåñÿö, ãîä)
ïîñòóïèëà êîððåñïîíäåíöèÿ, â êîòîðîé îáíàðóæåíà íåäîñòà÷à äîêóìåíòîâ, ïåðå÷èñëåííûõ

àâòîðîì ïèñüìà â îïèñè íà öåííûå áóìàãè.
×ëåíû êîìèññèè:
 (ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
 (ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
 (ïîäïèñü, äàòà) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ðàññìîòðåíèå

îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,

ÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞÒÅÊÑÒ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÏÎÄÄÀÅÒÑß ÏÐÎ×ÒÅÍÈÞ
Áëàíê ìèíèñòåðñòâà

Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà
(â äàòåëüíîì ïàäåæå)

Àäðåñ ãðàæäàíèíà
Óâàæàåìûé(àÿ)............!

 (èìÿ, îò÷åñòâî)
 Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4

ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Âàøå îáðàùåíèå ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæèò.

 Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
Ïðèëîæåíèå ¹ 4

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÅ ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÎ ÄÀÂÀËÈÑÜÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÅ ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÎ ÄÀÂÀËÈÑÜÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÅ ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÎ ÄÀÂÀËÈÑÜÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÅ ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÎ ÄÀÂÀËÈÑÜÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÍÀ ÊÎÒÎÐÎÅ ÌÍÎÃÎÊÐÀÒÍÎ ÄÀÂÀËÈÑÜ

ÏÈÑÜÌÅÍÍÛÅ ÎÒÂÅÒÛ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓÏÈÑÜÌÅÍÍÛÅ ÎÒÂÅÒÛ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓÏÈÑÜÌÅÍÍÛÅ ÎÒÂÅÒÛ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓÏÈÑÜÌÅÍÍÛÅ ÎÒÂÅÒÛ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓÏÈÑÜÌÅÍÍÛÅ ÎÒÂÅÒÛ ÏÎ ÑÓÙÅÑÒÂÓ
Áëàíê ìèíèñòåðñòâà

Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà
(â äàòåëüíîì ïàäåæå)

Àäðåñ ãðàæäàíèíà
Óâàæàåìûé(àÿ)............!

 (èìÿ, îò÷åñòâî)
 Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ñîäåðæèò âîïðîñ(û), íà êîòîðûé(ûå) Âàì ìíîãîêðàòíî

äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» ïðèíÿòî ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè
ñ Âàìè ïî äàííîìó âîïðîñó.

 Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 132 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
Ïðèëîæåíèå ¹ 5

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ
ÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅÎÁÐÀÙÅÍÈß, ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÃÎ ÑÂÅÄÅÍÈß, ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÅ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈ ÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈ ÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈ ÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈ ÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÓÞ ÈËÈ ÈÍÓÞ ÎÕÐÀÍßÅÌÓÞ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÌ ÒÀÉÍÓ

Áëàíê ìèíèñòåðñòâà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Àäðåñ ãðàæäàíèíà

Óâàæàåìûé(àÿ)............!
 (èìÿ, îò÷åñòâî)

 Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â Âàøåì îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò
áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ (èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì) òàéíó, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006
¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îòâåò íà îáðà-
ùåíèå íå äàåòñÿ.

 Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ
Ïðèëîæåíèå ¹ 6

ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ
 ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈß, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ

ÂÛÐÀÆÅÍÈß, ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ, ÀÂÛÐÀÆÅÍÈß, ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ, ÀÂÛÐÀÆÅÍÈß, ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ, ÀÂÛÐÀÆÅÍÈß, ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ, ÀÂÛÐÀÆÅÍÈß, ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ, À
ÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈ

Áëàíê ìèíèñòåðñòâà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Àäðåñ ãðàæäàíèíà

Óâàæàåìûé(àÿ)............!
 (èìÿ, îò÷åñòâî)

 Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ÿâëÿåòñÿ íåêîððåêòíûì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3
ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Âàøå îáðàùåíèå ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæèò.

 Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèé ïîäîáíîãî ñîäåðæàíèÿ, ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ Âàìè.

Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ.
Постановление Правительства Калужской области

03 июля 2012 г. № 335
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 23.09.2002 № 214 «Об утверждении
Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к

пенсии руководителям сельскохозяйственных
организаций Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 03.09.2004 № 284,

от 18.03.2008 № 99, от 20.11.2008 № 448,
от 30.12.2011 № 731)

В соответствии с Федеральными законами «О персональных данных» и «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом
Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной
власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 23.09.2002 № 214
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии руко7
водителям сельскохозяйственных организаций Калужской области» (в ред. постановле7
ний Правительства Калужской области от 03.09.2004 № 284. от 18.03.2008 № 99, от
20.11.2008 № 448, от 30.12.2011 № 731) (далее 7 постановление) следующее изменение:

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии руководителям
сельскохозяйственных организаций Калужской области, утвержденный постанов7
лением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с мо7
мента его официального опубликования, но не ранее чем с 1 июля 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2012 ¹ 335
Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿìÏîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿìÏîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿìÏîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿìÏîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿì

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí íà îñíîâàíèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î åæåìåñÿ÷íîé

äîïëàòå ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» è îïðå-
äåëÿåò ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè).

2. Íàçíà÷åíèå è âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ïðîèçâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

3. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíå) ëè÷íî, ÷åðåç çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
ïî÷òîé, à òàêæå â ýëåêòðîííîì âèäå ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) (ïî âûáîðó ãðàæäàíèíà) íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
çàÿâëåíèå (ïðèëàãàåòñÿ), â êîòîðîì âûðàæåíî ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì, à òàêæå ïîäëèííèêè èëè çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè ñëåäó-
þùèõ äîêóìåíòîâ:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà;
- òðóäîâàÿ êíèæêà;
- ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïîëó÷àåò äîêóìåíò,

ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî âîçãëàâëÿåìàÿ çàÿâèòåëåì îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäèëà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ
ïðîäóêöèþ è ðåàëèçîâûâàëà ýòó ïðîäóêöèþ, â òîì ÷èñëå ïðîäóêòû åå ïåðåðàáîòêè, ïðè óñëîâèè,
÷òî â îáùåé âûðó÷êå îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã) äîëÿ âûðó÷êè îò ðåàëèçàöèè ýòîé
ïðîäóêöèè ñîñòàâëÿëà íå ìåíåå 70 ïðîöåíòîâ, âûäàííûé ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó èíôîðìàöèîííîìó âçàèìîäåéñòâèþ, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîé ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûé äîêóìåíò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.

4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà çàñåäàíèè êîìèññèè
ïî íàçíà÷åíèþ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîçäàâàåìîé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ è íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäàöèé êîìèññèè óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí èçäàåò ïðèêàç î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè.

5. Åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çà íåé, íî íå ðàíåå äíÿ, ñ
êîòîðîãî íàçíà÷àåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ ïåíñèÿ.».

6. Âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Ãðàæäàíèí, ïîëó÷àþùèé åæåìåñÿ÷íóþ äîïëàòó ê ïåíñèè, â ñëó÷àå òðóäîóñòðîéñòâà îáÿçàí
â 5-äíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü îá ýòîì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ âûïëàòû åìó
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè.

8. Ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè âîçîá-
íîâëÿåòñÿ ñî äíÿ îáðàùåíèÿ, íî íå ðàíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì óâîëüíåíèÿ.

9. Â ñëó÷àå ñìåðòè ãðàæäàíèíà, ïîëó÷àâøåãî åæåìåñÿ÷íóþ äîïëàòó ê ïåíñèè, åå âûïëàòà
ïðåêðàùàåòñÿ ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà ïîñëå åãî ñìåðòè.

10. Â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ãðàæäàíèíîì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêó-
ìåíòîâ, ñëóæàùèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè, èçëèøíå
íà÷èñëåííûå ñóììû ïîäëåæàò âîçâðàòó íà ñ÷åò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, à â ñëó÷àå ñïîðà
âçûñêèâàþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè
_______________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
îò _______________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ)
ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó:__________________________

_____________________ òåë. ______________________
ïàñïîðò: ñåðèÿ_______________ ¹ _________________

âûäàí ___________________________________________
(äàòà âûäà÷è)

_________________________________________________
(íàçâàíèå îðãàíà, âûäàâøåãî ïàñïîðò)

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
Ïðîøó íàçíà÷èòü ìíå åæåìåñÿ÷íóþ äîïëàòó ê ïåíñèè (âîçîáíîâèòü âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîé

äîïëàòû ê ïåíñèè) â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòå ê
ïåíñèè ðóêîâîäèòåëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïîëó÷àþ ïåíñèþ _______________________________________
(âèä ïåíñèè)
Åæåìåñÿ÷íóþ, äîïëàòó ê ïåíñèè ïðîøó íàïðàâëÿòü íà ìîé êðåäèòíûé ñ÷åò
¹ _________________________________________________
â ___________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû áàíêà)
Â ñëó÷àå òðóäîóñòðîéñòâà, íàñòóïëåíèÿ äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, âëèÿþùèõ íà âûïëàòó åæåìåñÿ÷-

íîé äîïëàòû ê ïåíñèè, îáÿçóþñü â 5-äíåâíûé ñðîê ñîîáùèòü îá ýòîì â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé
âûïëàòó åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè.

Äàþ ñâîå ñîãëàñèå ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îá-
íîâëåíèå, èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå (ïåðåäà÷ó), îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâêó è
óíè÷òîæåíèå) ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñ öåëüþ íàçíà÷åíèÿ ïîëîæåííîé ìíå åæåìåñÿ÷íîé
äîïëàòû ê ïåíñèè è ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â óêàçàííóþ ìíîé êðåäèòíóþ îðãàíèçàöèþ.

Ñðîê îáðàáîòêè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ èñòåêàåò îäíîâðåìåííî ñ îêîí÷àíèåì äåéñòâèÿ
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîëó÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû
ê ïåíñèè.

_____________                 ____________
(äàòà)                          (ïîäïèñü)
Çàðåãèñòðèðîâàíî
Ì.Ï.

Постановление Правительства Калужской области
03 июля 2012 г. № 336

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 31.05.2010 № 201 «Об утверждении
долгосрочной целевой социальной программы Калужской

области «Укрепление материально�технической базы
учреждений социального обслуживания населения

и оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, являющимся получателями трудовых

пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии
из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
(2010�2012 годы)» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 28.09.2010 № 386,
от 18.01.2011 № 20, от 19.09.2011 № 506)

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 31.05.2010 №
201 «Об утверждении долгосрочной целевой социальной программы Калужской
области «Укрепление материально7технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработаю7
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Фе7
дерации (201072012 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла7
сти от 28.09.2010 № 386, от 18.01.2011 № 20, от 19.09.2011 № 506) (далее 7
постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации статьи 4 Федерального закона «О бюджете Пенсионного

фонда Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» ив соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ
субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально7техни7
ческой базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием ад7
ресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получате7
лями трудовых пенсий по старости и по инвалидности» Правительство Калужской
области постановляет:».

1.2. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая социальная программа Ка7
лужской области «Укрепление материально7технической базы учреждений со7
циального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации (201072012 годы)» к постановлению (далее 7 Програм7
ма):

1.2.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:

1.2.2. В разделе 2 «Основная цель и задачи Программы» Программы таблицу в
пункте 2 изложить в следующей редакции:

1.2.3. Раздел 4 «Система основных мероприятий Программы» Программы из7
ложить в следующей редакции:

«4. Система основных мероприятий Программы»

1.2.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы таблицу
изложить в следующей редакции:

1.2.5. Абзац второй раздела 8 «Оценка социально7экономической эффектив7
ности Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«7 ежегодное оказание гражданам пожилого возраста и инвалидам адресной
материальной помощи в соответствии с намеченными целевыми показателями;».

1.3. Пункт 4 приложения № 2 «Порядок оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по ста7
рости и по инвалидности, за счет субсидии, предоставленной Калужской области из
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации» к постановлению исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли7
кования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 июня 2012 г.  № 317

О награждении Почетной грамотой Губернатора
Калужской области и объявлении Благодарности

Губернатора Калужской области
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 237 мая

2004 года № 368 «О Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благо7
дарности Губернатора Калужской области» постановляю:

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу По7
четной грамотой Губернатора Калужской области награждены:

Брусникина Валентина Николаевна, главный специалист отдела государствен7
ной поддержки управления инноваций и предпринимательства министерства раз7
вития информационного общества и инноваций Калужской области;

Киржинов Мухамед Султанович, заместитель генерального директора по жи7
вотноводству открытого акционерного общества «МосМедыньагропром»;

Леонова Ирина Эдуардовна, директор муниципального казенного образова7
тельного учреждения дополнительного образования детей «Износковская детс7
кая школа искусств».

2. Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Гаудич Нине Михайловне, ведущему эксперту дорожного хозяйства отдела

планирования и финансирования программ по ремонту и содержанию автодорог и
искусственных сооружений государственного казенного учреждения Калужской
области «Калугадорзаказчик»;

Емельяненко Валентине Николаевне, председателю уличного комитета улицы
Мичурина муниципального образования «Городское поселение город Юхнов»;

Котеневой Валентине Николаевне, заместителю исполнительного директора
ПК73 по планированию, обеспечению и сбыту закрытого акционерного общества
«ЭЛМАТ»;

Степанову Владимиру Николаевичу, заместителю главы администрации муни7
ципального образования «Городское поселение город Юхнов»;

Хохловой Антонине Петровне, кладовщику цеха фасовки хозрасчетного произ7
водственного подразделения по переработке молока открытого акционерного
общества «МосМедыньагропром»;

Щербаковой Клавдии Ивановне, индивидуальному предпринимателю, муници7
пальный район «Думиничский район».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.



6 èþëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 1 33ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ документы
 Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области
 01 июня 2012 г. № 1353

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области от

12.04.2010 № 196 "Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги "Оказание социальной помощи на
газификацию домовладений" (в редакции приказов министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике Калужской области от
17.06.2010    № 561, от 13.07.2010 № 728, от 09.09.2011 № 1622)

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 10.10.2011 ¹ 552 «Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå «Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äå-
ìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2010 ¹ 196
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçà-
íèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.06.2010 ¹ 561,
îò 13.07.2010 ¹ 728, îò 09.09.2011 ¹ 1622) â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

 2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà –
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîìàíîâó Ò.Â.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã.¹ 3480 îò 26.06.2012

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
 ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

 ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
 01 èþíÿ 2012  ¹ 1353

 Административный регламент министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

предоставления государственной услуги «Оказание социальной помощи на
газификацию домовладений»

 I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
 1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð- 1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð- 1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð- 1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð- 1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.
 1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðà-

ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî) ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè ïî îêàçàíèþ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòà-
òîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îêàçàíèþ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ
äîìîâëàäåíèé (äàëåå – ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà).

 1.2. Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è àäìèíèñ-
òðàòèâíûõ äåéñòâèé Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿåìûõ ïî çàïðîñó ãðàæäàí ëèáî èõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

 1.3. Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî (îäèí ðàç) â âèäå
àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè (äàëåå – àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü).

 Àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûäåëÿåòñÿ:
 - íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ïîíåñåííûõ çàÿâèòåëåì ïðè îñóùåñòâëåíèè ãàçèôèêàöèè äîìîâëà-

äåíèÿ (äàëåå - êîìïåíñàöèÿ çàòðàò);
 - íà ïðåäñòîÿùóþ îïëàòó ðàáîò ïî äîãîâîðó, çàêëþ÷åííîìó çàÿâèòåëåì ñ ïîäðÿäíîé îðãàíè-

çàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèÿ çàÿâèòåëÿ (äàëåå - àâàíñèðîâàíèå ðàáîò).
 Àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûäåëÿåòñÿ íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé, âêëþ÷àþùóþ

ñòðîèòåëüñòâî íàðóæíîãî ãàçîïðîâîäà, ìîíòàæíûå ðàáîòû ïî ôàñàäó è ìîíòàæ ñèñòåìû âíóòðåí-
íåãî ãàçîñíàáæåíèÿ.

 Àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íå âûäåëÿåòñÿ íà ïðèîáðåòåíèå ãàçîâûõ ïðèáîðîâ è îáîðó-
äîâàíèÿ.

 2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé. 2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé. 2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé. 2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé. 2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
 2.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì èç ÷èñëà ñëåäóþùèõ êàòåãîðèé íàñå-

ëåíèÿ (äàëåå – çàÿâèòåëè):
 - èíâàëèäû è ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû;
 - âäîâû ïîãèáøèõ è óìåðøèõ èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íå

âñòóïèâøèå â ïîâòîðíûé áðàê;
 - ëèöà, íàãðàæäåííûå çíàêîì «Æèòåëþ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà»;
 - áûâøèå óçíèêè êîíöëàãåðåé, ãåòòî è äðóãèõ ìåñò ïðèíóäèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ, ñîçäàííûõ

ôàøèñòàìè è èõ ñîþçíèêàìè â ïåðèîä âòîðîé ìèðîâîé âîéíû;
 - èíâàëèäû áîåâûõ äåéñòâèé;
 - ðîäèòåëè, ñóïðóãà (ñóïðóã), íå âñòóïèâøàÿ (íå âñòóïèâøèé) â ïîâòîðíûé áðàê, âîåííîñëóæà-

ùèõ, ëèö ðÿäîâîãî è íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, Ãîñóäàðñòâåííîé ïðîòèâî-
ïîæàðíîé ñëóæáû, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû (ñëóæåáíûõ îáÿ-
çàííîñòåé);

 - ìíîãîäåòíûå ñåìüè (ñ òðåìÿ è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèìè äåòüìè);
 - èíâàëèäû 1 ãðóïïû.
 2.2. Îò èìåíè ïîëó÷àòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàÿâëåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîãóò ïîäàâàòü ïðåäñòàâèòåëè, äåéñòâóþùèå â ñèëó

ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè, óêàçàíèè çàêîíà ëèáî àêòå óïîëíîìî÷åííîãî íà òî
ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà èëè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

 3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.1. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêå ðàáîòû îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,

ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.
 Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ãðàôèê ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà:
 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111.
 Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí:
 ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-15;
 ïÿòíèöà - ñ 9-00 äî 17-00;
 ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00;
 ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè.
 Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 71-91-02.
 Ôàêñ: (4842) 71-91-46.
 Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: http://www.admoblkaluga.ru/sub/semya/
 Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: depsp@adm.kaluga.ru.
 3.1.1. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðíîì ïîäðàçäåëåíèè Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàð-

ñòâåííóþ óñëóãó.

 3.2. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ
è ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ:

 - íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ìèíèñòåðñòâà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò (äàëåå – îôèöèàëüíûå ñàéòû);

 - â ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè» (http://www.gosuslugi.admoblkaluga.ru/);

 - â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» (http://www.gosuslugi.ru/);

 - íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.3. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà â ïîðÿäêå èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâà-

íèÿ (ïóíêòû 3.3.1 – 3.3.3. íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìà-
öèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè èñïîëüçó-
þòñÿ ñëåäóþùèå ôîðìû êîíñóëüòèðîâàíèÿ:

 - èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ëè÷íî;
 - èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïî÷òå;
 - èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíó;
 - ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå;
 - ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
 3.3.1. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ëè÷íî.
 Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â Ìèíèñòåðñòâî âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè

äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà êîíñóëüòàöèè î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

 Ñîòðóäíèê îòäåëà ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó (äàëåå - ñîòðóäíèê), äàþùèé
óñòíóþ êîíñóëüòàöèþ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îáÿçàí ïîäðîáíî è â
âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå ïðîèíôîðìèðîâàòü îáðàòèâøååñÿ â Ìèíèñòåðñòâî çàèíòåðåñîâàí-
íîå ëèöî ïî ïîñòàâëåííûì èì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ïîðÿäêà è ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

 Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â Ìèíèñòåðñòâî
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà íå áîëåå 10 ìèíóò.

 Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, ñîòðóäíèê Ìèíèñòåð-
ñòâà ìîæåò ïðåäëîæèòü îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

 3.3.2. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïî÷òå (ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå).
 Ïðè îáðàùåíèè â Ìèíèñòåðñòâî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé

ïî÷òû.
 Ïî÷òîâûé àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111 (Ìèíèñòåðñòâî ïî

äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè).
 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: depsp@adm.kaluga.ru.
 Ïðè ïîñòóïëåíèè îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî, ïèñü-

ìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì â àäðåñ çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

 Ïðè ïîñòóïëåíèè îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà îáðàùåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå â àäðåñ
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ýëåêòðîííîãî
îáðàùåíèÿ.

 3.3.3. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíó.
 Ïðè îòâåòàõ íà óñòíûå îáðàùåíèÿ ïî òåëåôîíó ñîòðóäíèê Ìèíèñòåðñòâà ïîäðîáíî è â

âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóåò îáðàòèâøåãîñÿ ïî èíòåðåñóþùèì åãî âîïðîñàì,
êàñàþùèìñÿ ïîðÿäêà è ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Îòâåò íà òåëåôîííûé
çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé îáðàòèëîñü çàèíòåðå-
ñîâàííîå ëèöî, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåãî
òåëåôîííûé çâîíîê.

 Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïåðå-
âåäåí) íà äðóãîãî ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà, ê ÷üåé êîìïåòåíöèè îòíîñèòñÿ äàííûé âîïðîñ èëè æå
îáðàòèâøåìóñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó
ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 Èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïî òåëåôîíó î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà íå áîëåå 10 ìèíóò.

 Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, ñîòðóäíèê Ìèíèñòåð-
ñòâà ìîæåò ïðåäëîæèòü îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

 3.3.4. Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
 Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîí-

íûõ ìàòåðèàëîâ íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïóáëèêàöèè èíôîð-
ìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ ïóáëèêàöèþ íà ñàéòàõ Ìèíè-
ñòåðñòâà è Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).

 3.3.5. Ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå.

 Ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ñîòðóäíèêîì Ìèíè-
ñòåðñòâà, åñëè åìó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äåëåãèðîâàíû ïîëíîìî÷èÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íî-
ãî óñòíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

 3.4. Ñîòðóäíèêè îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, ïðè îòâå-
òå íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé îáÿçàíû:

 - ïðè óñòíîì îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà (ïî òåëåôîíó èëè ëè÷íî) ñîòðóäíèêè Ìèíè-
ñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíñóëüòèðîâàíèå, äàþò îòâåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñëè ñîòðóäíèê, ê
êîòîðîìó îáðàòèëîñü çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî, íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ ñàìîñòîÿòåëüíî, òî
îí ìîæåò ïðåäëîæèòü çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó îáðàòèòüñÿ ïèñüìåííî, ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå
óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ êîíñóëüòàöèè, ëèáî ïåðåàäðåñîâàòü (ïåðåâåñòè) íà äðóãîãî ñîòðóäíèêà ê
÷üåé êîìïåòåíöèè îòíîñèòñÿ äàííûé âîïðîñ èëè ñîîáùèòü òåëåôîííûé íîìåð, ïî êîòîðîìó
ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ;

 - ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèå êîíñóëüòèðîâàíèå (ïî òåëåôîíó èëè ëè÷íî),
äîëæíû êîððåêòíî è âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì. Ïðè îòâåòå íà òåëåôîí-
íûå çâîíêè ñîòðóäíèê, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå, äîëæåí íàçâàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî, çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü è íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà. Âî
âðåìÿ ðàçãîâîðà íåîáõîäèìî ïðîèçíîñèòü ñëîâà ÷åòêî, èçáåãàòü «ïàðàëëåëüíûõ ðàçãîâîðîâ» ñ
îêðóæàþùèìè ëþäüìè è íå ïðåðûâàòü ðàçãîâîð ïî ïðè÷èíå ïîñòóïëåíèÿ çâîíêà íà äðóãîé àïïà-
ðàò. Â êîíöå êîíñóëüòèðîâàíèÿ ñîòðóäíèê, îñóùåñòâëÿþùèé êîíñóëüòèðîâàíèå, äîëæåí êðàòêî
ïîäâåñòè èòîãè è ïåðå÷èñëèòü ìåðû, êîòîðûå íàäî ïðèíÿòü (êòî èìåííî, êîãäà è ÷òî äîëæåí
ñäåëàòü);

 - îòâåòû íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ äîëæíû áûòü ìîòèâèðîâàííûìè è äàþòñÿ â ïðîñòîé,
÷åòêîé è ïîíÿòíîé ôîðìå â ïèñüìåííîì âèäå è äîëæíû ñîäåðæàòü:

 îòâåòû íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû;
 äîëæíîñòü, ôàìèëèþ è èíèöèàëû ëèöà, ïîäïèñàâøåãî îòâåò;
 ôàìèëèþ è èíèöèàëû èñïîëíèòåëÿ;
 íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ - èñïîëíèòåëÿ;
 íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ;
 3.5. Íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå

èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû:
- èñ÷åðïûâàþùàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (â âèäå

áëîê-ñõåìû, íàãëÿäíî îòîáðàæàþùåé àëãîðèòì ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð);
- òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè (ïîëíàÿ âåðñèÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà http://www.admoblkaluga.ru/sub/semya/ (äàëåå – îôèöèàëü-
íûé ñàéò));

- èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ãðàæäàíàì, ñ îïèñàíèåì êîíå÷íîãî ðåçóëü-
òàòà îáðàùåíèÿ â êàæäûé èç óêàçàííûõ îðãàíîâ (îðãàíèçàöèé), à òàêæå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
îáðàùåíèÿ â óêàçàííûå îðãàíû (ïðè íàëè÷èè);

- ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû, íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñà îôèöèàëüíûõ
ñàéòîâ â ñåòè Èíòåðíåò è ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíîâ, â êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
ïîëó÷èòü äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ïðè íàëè÷èè);

- ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ñîòðóäíèêîâ è ðåæèì ïðèåìà èìè ãðàæäàí; íîìåðà êàáèíåòîâ, â êîòî-
ðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñîîòâåòñòâó-
þùèõ ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà;

- âûäåðæêè èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûì âîïðîñàì;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, è òðåáîâàíèÿ,

ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýòèì äîêóìåíòàì;
- ôîðìû äîêóìåíòîâ äëÿ çàïîëíåíèÿ, îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ;
- ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäî-

ñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.
 Òåêñòû ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ ÷òåíèÿ øðèôòîì (ðàçìåð íå ìåíåå 14), áåç

èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà ðåêîìåíäóåòñÿ âûäåëÿòü ïîëóæèðíûì øðèôòîì.
 3.6. Â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ìèíè-

ñòåðñòâà ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû:
 - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå è ïî÷òîâûé àäðåñ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäî-

ñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó;
 - ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà;
 - òåêñò Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ññûëêàìè íà áëîê-ñõåìû, îòî-

áðàæàþùèå àëãîðèòì ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ñ ïðèëîæåíèÿìè;
 - èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû (ïîëíàÿ âåðñèÿ), ñîäåðæàùèåñÿ íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.7. Â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-

íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» è ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ïîðòàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè» ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ:

- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ è ãðàôèê ðàáîòû ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà;

- ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ ïî ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

- àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
- ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñâåäåíèé î ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.8. Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè Ìèíèñòåðñòâîì ïðèâîäèòñÿ â ïðèëî-

æåíèè 1 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
 II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 4. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 4. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 4. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 4. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 4. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè - îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìî-

âëàäåíèé.
 5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî 5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî 5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî 5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî 5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî

ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.
 5.1. Îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ óñëó-

ãó - ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 5.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ:
 - Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;
 - àäìèíèñòðàöèÿìè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè îðãàíàìè) ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è

ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 6. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 6. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 6. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 6. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 6. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå (îòêàç â îêàçàíèè)

àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé (êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñè-
ðîâàíèå ðàáîò).

 7. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 7. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 7. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 7. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 7. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè – íå áîëåå 30 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â

Ìèíèñòåðñòâå çàÿâëåíèÿ ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 9.1 – 9.3 íàñòî-
ÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

 8. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð- 8. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð- 8. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð- 8. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð- 8. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.

 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
 - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 10.12.1995 ¹ 195-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ

íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 10.07.2002 ¹ 87-ÔÇ,
îò 25.07.2002 ¹ 115-ÔÇ, îò 10.01.2003 ¹ 15-ÔÇ, îò 22.08.2004 ¹ 122-ÔÇ, îò 23.07.2008 ¹
160-ÔÇ) («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 11.12.1995, ¹ 50, ñò. 4872, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» ¹
243, 19.12.1995.);

 - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1995 ¹ 181-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 24.07.1998 ¹ 125-ÔÇ, îò 04.01.1999 ¹
5-ÔÇ, îò 17.07.1999 ¹ 172-ÔÇ, îò 27.05.2000 ¹ 78-ÔÇ, îò 09.06.2001 ¹ 74-ÔÇ, îò 08.08.2001
¹ 123-ÔÇ, îò 29.12.2001 ¹ 188-ÔÇ, îò 30.12.2001 ¹ 196-ÔÇ, îò 29.05.2002 ¹ 57-ÔÇ, îò
10.01.2003 ¹ 15-ÔÇ, îò 23.10.2003 ¹ 132-ÔÇ, îò 22.08.2004 ¹ 122-ÔÇ (ðåä. 29.12.2004), îò
29.12.2004 ¹ 199-ÔÇ, îò 31.12.2005 ¹ 199-ÔÇ, îò 18.10.2007 ¹ 230-ÔÇ, îò 01.12.2007 ¹ 309-
ÔÇ, îò 01.03.2008 ¹ 18-ÔÇ, îò 14.07.2008 ¹ 110-ÔÇ, îò 23.07.2008 ¹ 160-ÔÇ, îò 22.12.2008
¹ 269-ÔÇ, îò 28.04.2009 ¹ 72-ÔÇ, îò 24.07.2009 ¹ 213-ÔÇ, îò 09.12.2010 ¹ 351-ÔÇ, îò
01.07.2011 ¹ 169-ÔÇ, îò 19.07.2011 ¹ 248-ÔÇ, îò 06.11.2011 ¹ 299-ÔÇ, îò 16.11.2011 ¹ 318-
ÔÇ, îò 30.11.2011 ¹ 355-ÔÇ) (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 27.11.1995
¹ 48, ñò. 4563, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 234, 02.12.1995);

 - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà ¹ 5-ÔÇ «Î âåòåðàíàõ» (â ðåäàêöèè Ôåäå-
ðàëüíûõ çàêîíîâ îò 02.01.2000 ¹ 40-ÔÇ, îò 04.05.2000 ¹ 57-ÔÇ, îò 08.08.2001 ¹ 124-ÔÇ, îò
25.07.2002 ¹ 116-ÔÇ, îò 27.11.2002 ¹ 158-ÔÇ, îò 06.05.2003 ¹ 52-ÔÇ, îò 09.05.2004 ¹ 36-
ÔÇ, îò 19.06.2004 ¹ 49-ÔÇ, îò 29.06.2004 ¹ 58-ÔÇ, îò 22.08.2004 ¹ 122-ÔÇ (ðåä. 29.12.2004),
îò 29.12.2004 ¹ 199-ÔÇ, îò 08.05.2005 ¹ 41-ÔÇ, îò 19.12.2005 ¹ 163-ÔÇ, îò 18.10.2007 ¹
230-ÔÇ, îò 01.03.2008 ¹ 18-ÔÇ, îò 14.07.2008 ¹ 110-ÔÇ, îò 22.07.2008 ¹ 153-ÔÇ, îò 02.10.2008
¹ 166-ÔÇ, îò 22.12.2008 ¹ 269-ÔÇ, îò 28.04.2009 ¹ 72-ÔÇ, îò 29.06.2009 ¹ 135-ÔÇ, îò
18.07.2009 ¹ 186-ÔÇ, îò 24.07.2009 ¹ 213-ÔÇ, îò 17.12.2009 ¹ 311-ÔÇ, îò 21.12.2009 ¹ 327-
ÔÇ, îò 06.05.2010 ¹ 79-ÔÇ, îò 02.07.2010 ¹ 149-ÔÇ, îò 22.07.2010 ¹ 160-ÔÇ, îò 27.07.2010
¹ 237-ÔÇ, îò 09.12.2010 ¹ 351-ÔÇ, îò 07.11.2011 ¹ 307-ÔÇ, îò 16.11.2011 ¹ 318-ÔÇ, ñ
èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 27.12.2000 ¹ 150-ÔÇ, îò 30.12.2001 ¹
194-ÔÇ, îò 24.12.2002 ¹ 176-ÔÇ, îò 23.12.2003 ¹ 186-ÔÇ) (Ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà
îïóáëèêîâàí â èçäàíèÿõ «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ», 15.01.1996, ¹ 3, ñò. 143, «Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà», ¹ 9, 17.01.1996);

 - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 06.04.2011 ¹ 65-
ÔÇ, îò 01.07.2011 ¹ 169-ÔÇ, îò 11.07.2011 ¹ 200-ÔÇ, îò 18.07.2011 ¹ 239-ÔÇ, îò 03.12.2011
¹ 383-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.06.2011 ¹ 162-ÔÇ) («Ðîñ-
ñèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 168, 30.07.2010, «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
02.08.2010, ¹ 31, ñò. 4179);

 - Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 ìàÿ 2000 ãîäà ¹ 8-ÎÇ «Î ñòàòóñå ìíîãîäåòíîé ñåìüè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìåðàõ åå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè» (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.12.2000 ¹ 6-ÎÇ, îò 07.05.2003 ¹ 203-ÎÇ, îò 30.01.2004 ¹ 291-ÎÇ, îò 27.12.2007 ¹ 396-
ÎÇ, îò 27.02.2009 ¹ 528-ÎÇ, îò 09.03.2010 ¹ 644-ÎÇ, îò 28.06.2010 ¹ 27-ÎÇ, îò 26.09.2011 ¹
185-ÎÇ) (Ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â èçäàíèè «Âåñòü», ¹ 101, 11.05.2000);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2011 ¹ 552 «Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã» («Âåñòü», ¹
394-395, 21.10.2011);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005 ¹ 107 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» (â ðåäàêöèè Ïîñòà-
íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.11.2005 ¹ 316, îò 13.02.2006 ¹ 27, îò
09.02.2007 ¹ 29, îò 09.07.2007 ¹ 169, îò 11.12.2007 ¹ 326, îò 14.08.2008 ¹ 336, îò 15.12.2008
¹ 491, îò 28.12.2009 ¹ 562, îò 29.12.2010 ¹ 556, îò 22.08.2011 ¹ 454, îò 13.01.2012 ¹ 7)
(«Âåñòü», ¹ 134-137, 13.04.2012);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.05.2012 ¹ 238 «Îá óòâåðæäåíèè
ïåðå÷íÿ óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿ-
ìè ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, è ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà
ïëàòû çà èõ îêàçàíèå» («Âåñòü», ¹ 191-193, 25.05.2012);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè Ïîñòà-
íîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.01.2009 ¹ 25, îò 16.12.2009 ¹ 379, îò 02.11.2010
¹ 351) («Âåñòü», ¹ 255-256, 23.07.2008, «Âåñòü», ¹ 264-265, 30.07.2008);

 - ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 29.10.2008 ¹ 191 «Îá óòâåðæäåíèè èíñòðóêöèè ïî âåäåíèþ äåëîïðîèçâîäñòâà â
ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè äîêóìåíò íå ïóáëèêîâàëñÿ).

 9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíû- 9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíû- 9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíû- 9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíû- 9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿ-ìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿ-ìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿ-ìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿ-ìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿ-
þòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëå-þòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëå-þòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëå-þòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëå-þòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëå-
æàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå âæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå âæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå âæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå âæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.

9.1. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â
ôîðìå çàÿâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).

 Çàÿâëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
 - íàèìåíîâàíèå îðãàíà, â êîòîðûé íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâëåíèå;
 - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ;
 - ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
 - ñóòü çàÿâëåíèÿ;
 - ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.
Çàÿâëåíèå çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïîìîùè ñðåäñòâ ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè èëè îò ðóêè

ðàçáîð÷èâî (ïå÷àòíûìè áóêâàìè) ÷åðíèëàìè ÷åðíîãî èëè ñèíåãî öâåòà.
Ôîðìó çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå (ïî àäðåñó óêàçàííîìó â

ïóíêòàõ 3.1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà), à òàêæå âîçìîæíî êîïèðîâàòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà, íà «Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» èëè
íà «Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Çàÿâëåíèå, âûïîëíåííîå â ñâîáîäíîé
ôîðìå è îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà, íå ÿâëÿåòñÿ ïîâîäîì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 Ê çàÿâëåíèþ íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðèëàãàåòñÿ êîïèÿ
ëèöåâîãî ñ÷åòà ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòîãî â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

 9.2. Ê çàÿâëåíèþ íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (êîìïåíñàöèÿ çàòðàò) â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

 - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ (â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïîëó÷à-
òåëÿ äåéñòâóåò åãî çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü, òî äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ);

 - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå
(äîëè) èëè äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âîçíèêíîâåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì», è âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà äàòó ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ;

 - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî, ÷òî ïîëó÷àòåëü îòíîñèòñÿ ê îäíîé èç êàòåãîðèé
ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ñïðàâêà ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû îá èíâàëèäíîñòè 1 ãðóïïû, óäîñòî-
âåðåíèå î ïðàâå íà ëüãîòû óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà);

 - êîïèè ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ íà ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 - êîïèè äîãîâîðîâ ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî

äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 - êîïèè àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 - êîïèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ î çàòðàòàõ íà ãàçèôèêàöèþ æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòå-

ëÿ;
 - õîäàòàéñòâî îá îêàçàíèè ïîëó÷àòåëþ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ æèëîãî äîìà

(êâàðòèðû) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâî è íåòðóäîñïîñîáíîñòü ðîäñòâåííèêîâ, â ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåí-
íèêàìè æèëüÿ ÿâëÿþòñÿ áëèçêèå è íåòðóäîñïîñîáíûå ðîäñòâåííèêè (îòåö, ìàòü, ñóïðóã, ñóïðóãà,
äåòè, ðîäíûå áðàòüÿ, ñåñòðû, âíóêè).

 9.3. Ê çàÿâëåíèþ íà ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (àâàíñèðîâàíèå ðàáîò) â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

 - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ïîëó÷àòåëÿ (â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïîëó÷à-
òåëÿ äåéñòâóåò åãî çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü, òî äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ);

 - ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå
(äîëè) èëè äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âîçíèêíîâåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà æèëîå ïîìåùåíèå
äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì», è âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì îá îòñóòñòâèè îò÷óæäåíèÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ.

 - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî, ÷òî ïîëó÷àòåëü îòíîñèòñÿ ê îäíîé èç êàòåãîðèé
ãðàæäàí, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 (ñïðàâêà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìåäèêî-
ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû îá èíâàëèäíîñòè 1 ãðóïïû, óäîñòîâåðåíèå î ïðàâå íà ëüãîòû óñòàíîâëåí-
íîãî îáðàçöà);

 - êîïèè ñìåòíûõ ðàñ÷åòîâ íà ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 - êîïèè äîãîâîðîâ ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî

äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 - õîäàòàéñòâî îá îêàçàíèè ïîëó÷àòåëþ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ æèëîãî äîìà

(êâàðòèðû) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâî è íåòðóäîñïîñîáíîñòü ðîäñòâåííèêîâ, â ñëó÷àå, åñëè ñîáñòâåí-
íèêàìè æèëüÿ ÿâëÿþòñÿ áëèçêèå è íåòðóäîñïîñîáíûå ðîäñòâåííèêè (îòåö, ìàòü, ñóïðóã, ñóïðóãà,
äåòè, ðîäíûå áðàòüÿ, ñåñòðû, âíóêè).

 9.4. Ïî óñìîòðåíèþ ïîëó÷àòåëÿ çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïîäàíû ëè÷íî, ÷åðåç
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïî÷òîé èëè èíûì äîñòóïíûì äëÿ íåãî ñïîñîáîì.

 9.5. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, õîäàòàé-
ñòâî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îêàçàíèè ïîëó÷àòåëþ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè çàïðàøèâàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîí-
íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, â ñëó÷àå åñëè óêàçàííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû ïîëó÷àòåëåì
ñàìîñòîÿòåëüíî.

 10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ- 10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ- 10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ- 10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ- 10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ âíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãà-
íîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûåíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûåíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûåíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûåíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûå
çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå âçàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå âçàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå âçàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå âçàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ.

 10.1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, çàïðàøèâàåìûõ Ìèíèñòåðñòâîì â îðãàíàõ è îðãàíèçàöèÿõ, â
ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû, åñëè çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íå ïðåäñòà-
âèëî óêàçàííûå äîêóìåíòû ñàìîñòîÿòåëüíî:

 - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
 - õîäàòàéñòâî îá îêàçàíèè ïîëó÷àòåëþ ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ æèëîãî äîìà

(êâàðòèðû) îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
 10.2. Ìèíèñòåðñòâî çàïðàøèâàåò óêàçàííûå äîêóìåíòû (èõ êîïèè) â ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíàõ,

îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåí-
òû.

 10.3. Íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà
çàÿâèòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 11. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ. 11. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ. 11. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ. 11. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ. 11. Óêàçàíèå íà çàïðåò òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ.
 Äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè Ìèíèñòåðñòâî íå âïðàâå òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ:
 1) ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè

îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 2) ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãà-
íàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

 12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè- 12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè- 12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè- 12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè- 12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ.

 13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäî- 13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäî- 13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäî- 13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäî- 13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäî-
ñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 13.1. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíî.

 13.2. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ:
 - çàÿâèòåëü íå îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíî-

ãî ðåãëàìåíòà;
 - îòñóòñòâèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
 - çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè.
 14. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ- 14. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ- 14. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ- 14. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ- 14. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ îðãà-òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ îðãà-òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ îðãà-òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ îðãà-òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ îðãà-
íèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.íèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.íèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.íèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.íèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 Óñëóãîé, êîòîðàÿ íåîáõîäèìà è îáÿçàòåëüíà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå ðàáîò è âûäà÷à äîêóìåíòîâ íà èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíîãî ãàçà.

 Â ðåçóëüòàòå îêàçàíèÿ óêàçàííîé óñëóãè âûäàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
 - ñìåòíûå ðàñ÷åòû íà ðàáîòû ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 - äîãîâîðû ñ ïîäðÿäíûìè îðãàíèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà

(êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 - àêòû âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 - ïëàòåæíûå äîêóìåíòû î çàòðàòàõ íà ãàçèôèêàöèþ æèëîãî äîìà (êâàðòèðû) ïîëó÷àòåëÿ;
 15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû 15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû 15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû 15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû 15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû

çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå.
 16. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå 16. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå 16. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå 16. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå 16. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå

ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà òàêîé ïëàòûâêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà òàêîé ïëàòûâêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà òàêîé ïëàòûâêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà òàêîé ïëàòûâêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà òàêîé ïëàòû

 Ïðåäîñòàâëåíèå óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè. Ðàçìåð ïëàòû çà
îêàçûâàåìóþ óñëóãó îïðåäåëÿåòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå â ïîðÿäêå íå ïðîòèâîðå÷àùåì äåéñòâó-
þùèì íîðìàòèâíî ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñó
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ).

 17. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè 17. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè 17. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè 17. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè 17. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.ñòâåííîé óñëóãè.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

 18. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, 18. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, 18. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, 18. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, 18. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëåóñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëåóñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëåóñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëåóñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå
â ýëåêòðîííîé ôîðìå.â ýëåêòðîííîé ôîðìå.â ýëåêòðîííîé ôîðìå.â ýëåêòðîííîé ôîðìå.â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

 Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò
1 ðàáî÷èé äåíü ñî äíÿ åãî ïîñòóïëåíèÿ. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé
íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì èëè âûõîäíûì äíÿì, à òàêæå ïîñëå 18 ÷àñîâ, åãî ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâî-
äèòñÿ â ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà íåðàáî÷èìè ïðàçäíè÷íûìè èëè âûõîäíûìè äíÿìè, ëèáî
ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü.

 19. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, 19. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, 19. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, 19. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, 19. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà,
óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ê ìåñòóóñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ê ìåñòóóñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ê ìåñòóóñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ê ìåñòóóñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ê ìåñòó
îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èîæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èîæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èîæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èîæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è
ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.

 19.1. Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíè-
ÿì.

 Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ Ìèíèñòåðñòâà, ïî âîçìîæíîñòè îáîðó-
äóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Äîñòóï çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì. Äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
èíâàëèäîâ íà ñòîÿíêå âûäåëÿåòñÿ íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ ìåñò (íî íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà),
êîòîðûå íå äîëæíû çàíèìàòü èíûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.

 Çäàíèå, â êîòîðîì ðàñïîëîæåíî Ìèíèñòåðñòâî, äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî îòäåëüíûì âõî-
äîì äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

 Âõîä â çäàíèå îáîðóäóåòñÿ ïàíäóñîì, ïîçâîëÿþùèì îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï
èíâàëèäîâ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè.

 Öåíòðàëüíûå âõîäû â çäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû èíôîðìàöèîííîé òàá-
ëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè, ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ðåæèìå ðàáî-
òû Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå î òåëåôîííûõ íîìåðàõ ñïðàâî÷íîé ñëóæáû.

 19.2. Ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè îáîðóäóåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè
èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, âûâåñêàìè, óêàçàòåëÿìè.

 Âèçóàëüíàÿ òåêñòîâàÿ è ìóëüòèìåäèéíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå èëè èíôîðìàöèîííîì òåðìèíàëå â
ïîìåùåíèè äëÿ îæèäàíèÿ è ïðèåìà ãðàæäàí (óñòàíàâëèâàþòñÿ â óäîáíîì äëÿ ãðàæäàí ìåñòå), à
òàêæå íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà.

 Îôîðìëåíèå âèçóàëüíîé òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü îïòèìàëüíîìó çðèòåëüíîìó è ñëóõîâîìó
âîñïðèÿòèþ ýòîé èíôîðìàöèè ãðàæäàíàìè.

 19.3. Ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, îáåñïå÷èâàþòñÿ
ëè÷íûìè íàãðóäíûìè èäåíòèôèêàöèîííûìè êàðòî÷êàìè (áåéäæàìè) ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâà è äîëæíîñòè, ëèáî íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè àíàëîãè÷íîãî ñîäåðæàíèÿ.

 Ðàáî÷èå ìåñòà ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, îáîðó-
äóþòñÿ êîìïüþòåðàìè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå ïîëó÷àòü
ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè è îðãàíèçîâàòü ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ïîëíîì îáúåìå.

 19.4. Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö è îïòèìàëüíûì óñëîâèÿì ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, â òîì ÷èñëå íåîáõîäèìî íàëè÷èå äîñòóïíûõ
ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (òóàëåò, ãàðäåðîá).

 Ìåñòà îæèäàíèÿ â î÷åðåäè íà êîíñóëüòàöèþ èëè ïîëó÷åíèå ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñòóëüÿìè, êðåñåëüíûìè ñåêöèÿìè èëè ñêàìüÿìè (áàíêåòêàìè).
Êîëè÷åñòâî ìåñò îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ
ðàçìåùåíèÿ â çäàíèè, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 5 ìåñò.

 Ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) è îáåñïå÷èâà-
þòñÿ ïèñ÷åé áóìàãîé è êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ îôîðì-
ëåíèÿ äîêóìåíòîâ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè.

 Â ïîìåùåíèÿõ äëÿ ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, è
ìåñòàõ îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íåîáõîäèìî íàëè÷èå ñèñòåìû êîíäèöèîíèðîâà-
íèÿ âîçäóõà, ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ è ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòó-
àöèè.

 20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. 20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 20.1. Ïîêàçàòåëÿìè äîñòóïíîñòè ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü:
 - ïîëó÷àòü ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ñâîåâðåìåííî è â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòîì ïðåäîñòàâ-

ëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
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 - ïîëó÷àòü ïîëíóþ, àêòóàëüíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-

ñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé;

 - ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - îáðàùàòüñÿ â äîñóäåáíîì è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ æàëîáîé (ïðåòåíçèåé) íà ïðèíÿòîå ïî îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ ðåøåíèå
Ìèíèñòåðñòâà èëè íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà.

 20.2. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 - ñâîåâðåìåííîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíèíà î õîäå ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùå-

íèÿ, â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;

 - óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíèíîì èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 - âîçìîæíîñòü îáðàùåíèÿ ñ îáæàëîâàíèåì ðåøåíèé Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äåéñòâèé (áåç-
äåéñòâèÿ) ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà â äîñóäåáíîì èëè ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

 20.3. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 - ïðè íàïðàâëåíèè çàïðîñà ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ çàÿâè-

òåëÿ ñ ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êàê
ïðàâèëî, íå òðåáóåòñÿ;

 - ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëü îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåð-
ñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðè ïîäà÷å çàïðîñà è ïîëó÷åíèè
ïîäãîòîâëåííûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòîâ.

 21. Èíûå òðåáîâàíèÿ. 21. Èíûå òðåáîâàíèÿ. 21. Èíûå òðåáîâàíèÿ. 21. Èíûå òðåáîâàíèÿ. 21. Èíûå òðåáîâàíèÿ.
 21.1. Â ëþáîå âðåìÿ ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷å-

íèå ñâåäåíèé î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî òåëåôîíó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ Ìèíèñòåðñòâà, â ñåòè Èíòåðíåò èëè íà ëè÷íîì ïðè-
åìå.

 21.2. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà ïðåäîñòàâëÿþò
èíôîðìàöèþ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

 - î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà çàÿâëå-
íèÿ è ïðèëàãàþùèåñÿ ê íèì äîêóìåíòû;

 - ñâåäåíèÿ î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îêàçûâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ óñëóãà;

 - òðåáîâàíèÿ ê çàâåðåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ;
 - î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé.
 Èíôîðìèðîâàíèå ïî èíûì âîïðîñàì îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðà-

ùåíèÿ.
 21.3. Çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ îôè-

öèàëüíîãî ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà è ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü:

 - îñóùåñòâëåíèÿ êîïèðîâàíèÿ ôîðì çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 - ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ

ê ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â
ýëåêòðîííîé ôîðìå.

 22. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ- 22. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ- 22. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ- 22. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ- 22. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

 - ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ êàíöåëÿðèåé Ìèíèñòåðñòâà;

 - àíàëèç ñîñòàâà è ôîðìû, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêîì îòäåëà,
îòâåòñòâåííîãî çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 - çàïðîñ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îð-
ãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãà-
íàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì;

 - ïîäãîòîâêà ïðèêàçà îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò
èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò è óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â îêàçàíèè) àäðåñíîé
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò.

 23. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí- 23. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí- 23. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí- 23. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí- 23. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ êàíöåëÿðèåé Ìèíèñòåðñòâà.íîé óñëóãè çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ êàíöåëÿðèåé Ìèíèñòåðñòâà.íîé óñëóãè çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ êàíöåëÿðèåé Ìèíèñòåðñòâà.íîé óñëóãè çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ êàíöåëÿðèåé Ìèíèñòåðñòâà.íîé óñëóãè çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ êàíöåëÿðèåé Ìèíèñòåðñòâà.

 23.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèçâîäñòâî îòäåë (êàíöåëÿðèþ) Ìèíèñòåðñòâà
çàÿâëåíèÿ îá îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ.

 23.2. Çàÿâëåíèå, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàïðîñû è äîêó-
ìåíòû ìîãóò áûòü äîñòàâëåíû íåïîñðåäñòâåííî çàÿâèòåëåì ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëåì, ïîñòóïèòü
ïî ïî÷òå, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè» â êàíöåëÿðèþ
Ìèíèñòåðñòâà.

 23.3. Ïðèåì ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé íåïîñðåäñòâåííî îò ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ ñîòðóäíèêîì
Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèì ïðèåì ñëóæåáíîé êîððåñïîíäåíöèè. Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ
ãðàæäàíèíà íà êîïèè èëè âòîðîì ýêçåìïëÿðå ïðèíÿòîãî îáðàùåíèÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ øòàìï ñ äàòîé
ïðèåìà äîêóìåíòà.

 23.4. Çàÿâëåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàïðîñû è äîêó-
ìåíòû ïðèíèìàþòñÿ è ó÷èòûâàþòñÿ îòâåòñòâåííûì çà ðåãèñòðàöèþ âõîäÿùåé ïî÷òû ñîòðóäíèêîì
Ìèíèñòåðñòâà â àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüíîé äèñ-
öèïëèíû.

 Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñîñòàâëÿåò 1 ðàáî÷èé äåíü ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ.

 23.5. Ïîñëå ïðè¸ìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ åãî ðàññìîòðåíèåì,
ïåðåäàþòñÿ ìèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòð).

 23.6. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ Ìèíèñòðîì çàÿâëåíèå, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè çàïðîñû è äîêóìåíòû ïåðåäàþòñÿ íà èñïîëíåíèå â îòäåë, îáåñïå÷èâàþùèé
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 23.7. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå ïîñòóïèâøåãî çàÿâëå-
íèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàïðîñîâ è äîêóìåíòîâ â îòâåò-
ñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòäåë Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå – Îòäåë).

 23.8. Ôèêñàöèÿ ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
ðåãèñòðàöèè â ýëåêòðîííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíè-
òåëüñêîé äèñöèïëèíû êîïèé äîêóìåíòîâ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì è äàòû ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ
â Îòäåë â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé.

 24. Àíàëèç ñîñòàâà è ôîðìû, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêîì 24. Àíàëèç ñîñòàâà è ôîðìû, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêîì 24. Àíàëèç ñîñòàâà è ôîðìû, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêîì 24. Àíàëèç ñîñòàâà è ôîðìû, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêîì 24. Àíàëèç ñîñòàâà è ôîðìû, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòîâ ñîòðóäíèêîì
Îòäåëà.Îòäåëà.Îòäåëà.Îòäåëà.Îòäåëà.

 24.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå èç êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà çàÿâëåíèÿ (îáðàùåíèÿ) îá îêàçàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ñ ïðèëîæåííûì ê íåìó êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ è çàïðîñîâ â Îòäåë.

 24.2. Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòîâ è çàïðîñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîé ïðîöåäóðû, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà îñóùåñòâëÿåò èõ ðàññìîòðåíèå íà ïðåäìåò
êîìïëåêòíîñòè, à òàêæå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â âûïîëíåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äàííîãî äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëþ.

 24.3. Â ñëó÷àå åñëè çàÿâëåíèå íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì ðåãëà-
ìåíòîì, ê çàÿâëåíèþ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû èëè
ïðåäñòàâëåí íå ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 9.1 - 9.3 íàñòîÿùåãî Àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ óêàçàííûõ â ïóíêòå 10 íàñòîÿùåãî Àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà), îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó, ñîãëàñîâà-
íèå è ïîäïèñàíèå â àäðåñ çàÿâèòåëÿ óâåäîìëåíèé îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè ñ èíôîðìèðîâàíèåì î âîçìîæíîñòè ïîâòîðíî ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì íåîá-
õîäèìîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåí íå ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ê
óâåäîìëåíèþ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèëàãàþòñÿ (âîçâðàùàþòñÿ)
ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòû.

 24.4. Åñëè ïðåäñòàâëåí ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ è îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòñóòñòâóþò, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà îáåñïå÷èâàåò âûïîë-
íåíèå äàëüíåéøèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì.

 24.5. Ðåçóëüòàòîì íàñòîÿùåé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà Îòäåëîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ëèáî îáåñïå-
÷åíèå âûïîëíåíèÿ äàëüíåéøèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì ðåãëà-
ìåíòîì.

 24.6. Â ñëó÷àå îòêàçà, ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
îôîðìëåíèå íà áóìàæíîì íîñèòåëå óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

 24.7. Â ñëó÷àå åñëè ïðèëîæåííûå ê çàÿâëåíèþ äîêóìåíòû îòâå÷àþò òðåáîâàíèþ íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, òî îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà ñèñòåìàòèçèðóåò èõ äëÿ
äàëüíåéøåé ðàáîòû.

 25. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 25. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 25. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 25. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè 25. Çàïðîñ äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèèàêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèèàêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèèàêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèèàêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñó-
äàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íåäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íåäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íåäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íåäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ è êîòîðûå íå
áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì.áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì.áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì.áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì.áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì.

 25.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ÿâëÿåòñÿ íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 10.1 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñ-
òðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè èíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãà-
íàì èëè îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿõ (äàëåå – Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû).

 25.2. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó è íàïðàâëåíèå çàïðîñà â
Ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

 - çàïðîñ ñâåäåíèé èç Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñò-
ðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - çàïðîñ ñâåäåíèé îò àäìèíèñòðàöèé (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ) ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Íàïðàâëåíèå çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êàíàëàì ñèñòåìû ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî
âçàèìîäåéñòâèÿ.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé.
 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îòâåòà íà çàïðîñ ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé (ñëåäîâàòåëüíî, îáùèé ñðîê

âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 10 ðàáî÷èõ äíåé).
 25.3. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå èç Ãîñóäàðñòâåííûõ îð-

ãàíîâ çàïðàøèâàåìûõ äîêóìåíòîâ ëèáî îòêàçà â èõ ïðåäîñòàâëåíèè.
 25.4. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ ïîëó÷åííûõ

äîêóìåíòîâ â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà Ìèíèñòåðñòâà ëèáî ñîãëàñîâàíèå è ïîäïèñàíèå â àäðåñ
çàÿâèòåëÿ óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñ èíôîðìèðîâàíèåì
î âîçìîæíîñòè ïîâòîðíî ïðåäñòàâèòü çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìîãî êîìïëåêòà äîêó-
ìåíòîâ.

 26. Ïîäãîòîâêà ïðèêàçà îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ 26. Ïîäãîòîâêà ïðèêàçà îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ 26. Ïîäãîòîâêà ïðèêàçà îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ 26. Ïîäãîòîâêà ïðèêàçà îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ 26. Ïîäãîòîâêà ïðèêàçà îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ
çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò è óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â îêàçàíèè)çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò è óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â îêàçàíèè)çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò è óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â îêàçàíèè)çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò è óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â îêàçàíèè)çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò è óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â îêàçàíèè)
àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò.àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò.àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò.àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò.àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò.

 26.1. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà ãîòîâèò ïðîåêò ïðèêàçà î âûäåëåíèè ñðåäñòâ íà
îêàçàíèå àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè (äàëåå - ïðîåêò ïðèêàçà).

 26.2. Èç ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíèé ñ äîêóìåíòàìè, ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 2 è
ïóíêòîâ 9.1 - 9.3 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà
ôîðìèðóåò ðååñòð çàÿâèòåëåé â ýëåêòðîííîì âèäå (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðà-
òèâíîìó ðåãëàìåíòó), êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïðèëîæåíèåì ê ïðîåêòó ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ – 5 ðàáî÷èõ äíåé.
 26.3. Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîãëàñîâûâàåò ïðîåêò

ïðèêàçà è ïåðåäàåò íà ïîäïèñü Ìèíèñòðó.
 26.4. Ïðè ïîñòóïëåíèè êîïèè ïðèêàçà â Îòäåë îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà ãîòîâèò

ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò (ïðèëî-
æåíèå ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò (ïðèëîæåíèå
¹ 5 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó), ñîãëàñîâûâàåò ñ íà÷àëüíèêîì Îòäåëà, íà-
÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà è ïåðåäàåò åãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü Ìèíè-
ñòðó. Ïîäïèñàííîå óâåäîìëåíèå îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà ïåðåäàåò â ïîðÿäêå äåëîïðî-
èçâîäñòâà äëÿ îòïðàâêè çàÿâèòåëþ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ãîñó-
äàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ – 5 ðàáî÷èõ äíåé.
 26.5. Âûïëàòà àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõ-

ãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæ-

íûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâûå ñ÷åòà çàÿâèòåëåé, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ
ñðåäñòâ íà ëèöåâîé ñ÷åò Ìèíèñòåðñòâà.

 26.6. Â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü íå îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ëèö, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùå-
ãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èëè çàÿâèòåëåì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòàìè 9.1 - 9.3 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü Îòäåëà
ãîòîâèò ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñà-
öèþ çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò (ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëà-
ìåíòó), ñîãëàñîâûâàåò ñ íà÷àëüíèêîì Îòäåëà, íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà è ïåðåäàåò
åãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ïîäïèñü Ìèíèñòðó. Ïîäïèñàííîå óâåäîìëåíèå ñïåöèàëèñò Îòäåëà
ïåðåäàåò â ïîðÿäêå äåëîïðîèçâîäñòâà äëÿ îòïðàâêè çàÿâèòåëþ ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè.

 Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ – 5 ðàáî÷èõ äíåé.
 26.7. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ïèñüìåííîãî

óâåäîìëåíèÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â îêàçàíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî÷òîé, à òàêæå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 26.8. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüíîé äèñöèïëèíû ïèñüìåí-
íîãî óâåäîìëåíèÿ îá îêàçàíèè (îòêàçå â îêàçàíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ ïðèñâîåíèåì åìó
íîìåðà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó Ìèíèñòåðñòâà.

 IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
 27. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò- 27. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò- 27. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò- 27. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò- 27. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îò-

âåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõâåòñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè.ñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè.ñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè.ñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè.ñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè.

 27.1. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è òðåáîâàíèÿ ê åãî
îñóùåñòâëåíèþ â ïîäðàçäåëåíèè Ìèíèñòåðñòâà.

 Îáùèé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî.

 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà ïîëîæåíèé
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâ-
ëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé
îòâåòñòâåííûìè ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà, îïðåäåëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ìèíèñòðà, îñóùåñòâëÿ-
þùèì êîîðäèíàöèþ ðàáîòû êàñàòåëüíî îáîáùåíèÿ ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè Ìèíèñòåðñòâîì.

 27.2. Ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
íåñóò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà èñïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð è ñîáëþäåíèå
ñðîêîâ, óñòàíîâëåííûõ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

 Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü óêàçàííûõ ëèö çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòàõ.
 28. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë- 28. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë- 28. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë- 28. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë- 28. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîë-

íîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìûíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìûíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìûíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìûíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû
êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 28.1. Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé, ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, ñîäåðæàùèõ æàëîáû íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåð-
ñòâà.

 28.2. Ðåøåíèå îá îñóùåñòâëåíèè ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðèíèìàåòñÿ Ìèíèñòðîì.

 Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà, âíåïëàíî-
âûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
èëè ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ.

 Ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ è óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé è ïðèâëå÷å-
íèÿ âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè.

 Ïëàíîâûå ïðîâåðêè Ìèíèñòåðñòâà ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå 1 ðàçà â òðè ãîäà.
 Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ. Ïðè ïðîâåðêå

ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 Ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-

ãè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîäðàçäåëåíèåì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ
îáðàùåíèé ãðàæäàí è óïîëíîìî÷åííûìè ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

 Ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê îòðàæàþòñÿ îòäåëüíîé ñïðàâêîé èëè àêòîì.
 29. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö è ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è 29. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö è ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è 29. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö è ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è 29. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö è ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è 29. Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö è ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è

äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) èìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ìèíèñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåé-
ñòâèÿ, ïðèíèìàåìûå â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ çàÿâèòåëåé, íå âûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà
íèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 30. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé 30. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé 30. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé 30. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé 30. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé.

 30.1. Êîíòðîëü çà ðàññìîòðåíèåì ñâîèõ çàÿâëåíèé è çà õîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè çàÿâèòåëè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîé â Ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèè
ïóòåì:

 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ëè÷íî;
 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî ïî÷òå (ýëåêòðîííîé ïî÷òå);
 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó.
 30.2. Ãðàæäàíå èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè âïðàâå ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå íàïðàâëÿòü â Ìèíèñòåðñòâî çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

 V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå

äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ.
 31. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) 31. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) 31. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) 31. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) 31. Èíôîðìàöèÿ äëÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îá èõ ïðàâå íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå)

îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðå-îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðå-îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðå-îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðå-îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå
(îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 32. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ. 32. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ. 32. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ. 32. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ. 32. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ.
 Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)

è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â òîì ÷èñëå â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

 - íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ (îáðàùåíèÿ, çàïðîñà) î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 18 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 - íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 - òðåáîâàíèå äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 9.1 - 9.3 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 - îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòàìè 9.1 -9.3
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 - îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îñíîâàíèÿì, íå ïðåäóñìîòðåííûì ïóíê-
òîì 13 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 - çàòðåáîâàíèå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íà-
ñòîÿùèì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.

 33. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ. 33. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ. 33. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ. 33. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ. 33. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ.
 33.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ

ïîñòóïëåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå æàëîáû íà
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè íà îñíîâàíèè íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

 33.2. Â æàëîáå óêàçûâàþòñÿ:
 - íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ;
 - ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ, à òàêæå íîìåð (íîìåðà)

êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî
êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó;

 - ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) Ìèíèñòåðñòâà;
 - äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî íåñîãëàñíî ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì

(áåçäåéñòâèåì) Ìèíèñòåðñòâà.
 Ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàèíòåðåñîâàí-

íûõ ëèö, ëèáî èõ êîïèè.
 34. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû 34. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû 34. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû 34. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû 34. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû

è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.è ñëó÷àåâ, â êîòîðûõ îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.
 34.1. Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå èìååòñÿ.
 34.2. Îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
 - åñëè â æàëîáå íå óêàçàíû ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî íàïðàâèâøåãî åå çàèíòåðåñîâàííîãî

ëèöà è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò íà îáðàùåíèå;
 - åñëè â æàëîáå îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå. Ïðè ýòîì â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-

öèè æàëîáà âîçâðàùàåòñÿ íàïðàâèâøåìó åå çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà
îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;

 - åñëè â æàëîáå ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè,
çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ñîòðóäíèêó Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ÷ëåíàì åãî ñåìüè (çàèíòåðåñîâàííîìó
ëèöó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì);

 - åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ è îíà íå ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðå-
íèå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæíîñòíîìó ëèöó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé, î ÷åì â òå÷åíèå 7 äíåé (èëè, åñëè çàêîíîì óñòàíîâëåí ñðîê ðàññìîòðå-
íèÿ ìåíåå 7 äíåé, òî íå ïîçäíåå òàêîãî ñðîêà) ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè ñîîáùàåòñÿ çàèíòåðåñîâàí-
íîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ;

 - åñëè â æàëîáå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó ìíîãîêðàòíî
äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè æàëîáàìè, è ïðè ýòîì
íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, Ìèíèñòð ëèáî óïîëíîìî÷åííîå íà òî ëèöî
âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè
ñ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííàÿ æàëîáà è ðàíåå
íàïðàâëÿåìûå æàëîáû íàïðàâëÿëèñü â Ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó.
Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ íàïðàâèâøåå æàëîáó çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî;

 - åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â æàëîáå âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ
ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó (çàèí-
òåðåñîâàííîìó ëèöó, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó
ïîñòàâëåííîãî â íåé âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé).

 35. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè- 35. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè- 35. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè- 35. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè- 35. Ïðàâî çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.ìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.ìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.ìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.ìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

 Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.

 36. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íà- 36. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íà- 36. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íà- 36. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íà- 36. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü íà-
ïðàâëåíà æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå.ïðàâëåíà æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå.ïðàâëåíà æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå.ïðàâëåíà æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå.ïðàâëåíà æàëîáà çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå.

 Çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â
õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè è ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåð-
ñòâà Ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèÿ Ìèíèñòðà – çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 37. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû. 37. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû. 37. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû. 37. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû. 37. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
 Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå

îáæàëîâàíèÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è
îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé – â òå÷å-
íèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, åñëè èíûå ñðîêè íå óñòàíîâëåíû íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 38. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé 38. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé 38. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé 38. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé 38. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé
ïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ.ïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ.ïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ.ïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ.ïðîöåäóðå ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ.

 38.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ (æàëîáû) óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì
ëèöîì ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåò-
âîðåíèè æàëîáû.

 38.2. Ðåçóëüòàòîì óäîâëåòâîðåíèÿ æàëîáû òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð (ïðè-
ìåíåíèå óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåð îòâåòñòâåííîñòè ê ñîòðóäíèêó, îò-
âåòñòâåííîìó çà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå (îñóùåñòâëÿåìîå) â õîäå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè) è íàïðàâëåíèå ïèñüìåííûõ îòâåòîâ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

 38.3. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 38.1.
íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó â ïèñüìåííîé ôîðìå è, ïî
æåëàíèþ çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, â ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î
ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

 38.4 Ãðàæäàíå âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

 Ñðîêè îáæàëîâàíèÿ è ïðàâèëà ïîäâåäîìñòâåííîñòè è ïîäñóäíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè

íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»
Ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìû

Ïðèëîæåíèå 2  ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó
 ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè
 íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

 Ìèíèñòðó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
 è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò______________________________________
 (Ô.È.Î.)

 ïðîæèâàþùåãî ïî àäðåñó: ________________
 ________________________________________
 ________________________________________
 ________________________________________

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:__________________
 Íîìåð òåëåôîíà, ôàêñà:____________________

 Ç À ß Â Ë Å Í È Å
Ïðîøó îêàçàòü àäðåñíóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò (àâàíñèðîâàíèå ðà-

áîò) ïî ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèÿ.
 (íåíóæíîå çà÷åðêíóòü)
Âûäåëåííûå ñðåäñòâà ïðîøó ïåðå÷èñëèòü íà ìîé ëèöåâîé ñ÷åò

__________________________________, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè:
____________________________________________________________________________

 (íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ¹ ôèëèàëà)
Ïåðå÷åíü ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
 «___» ____________ 20___ ã. ______________________
 (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

 Ïðèëîæåíèå 3
 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

 ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè
 íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

Ðååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèéÐååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèéÐååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèéÐååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèéÐååñòð ïîëó÷àòåëåé àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé

¹¹¹¹¹ Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î.Ô.È.Î. ÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñ ÊàòåãîðèÿÊàòåãîðèÿÊàòåãîðèÿÊàòåãîðèÿÊàòåãîðèÿ Îòäåëåíèå ñáåðáàíêàÎòäåëåíèå ñáåðáàíêàÎòäåëåíèå ñáåðáàíêàÎòäåëåíèå ñáåðáàíêàÎòäåëåíèå ñáåðáàíêà Ëèöåâîé ñ÷åòËèöåâîé ñ÷åòËèöåâîé ñ÷åòËèöåâîé ñ÷åòËèöåâîé ñ÷åò Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.

1
2
3
4
5

Èòîãî ñóììà ïî ðååñòðó: _________ ðóá.

Ïðèëîæåíèå 4
 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

 ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè
 íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

 ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)

____________________________
(àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà)

____________________________

Óâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàòÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàòÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàòÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàòÓâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò
 Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________!

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005 ¹ 107
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» (â
ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò __________ ¹ _____ Âàì âûäåëåíà
àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò ïî ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèÿ â ðàçìåðå
_________ ðóáëåé.

Óêàçàííàÿ ñóììà áóäåò ïåðå÷èñëåíà íà Âàø ëèöåâîé ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ìåðå
ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ýòè öåëè.

 Ìèíèñòð ____________________
 (ïîäïèñü)

 Ïðèëîæåíèå 5
 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

 ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè
 íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

 Óâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò Óâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò Óâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò Óâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò Óâåäîìëåíèå îá îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò

(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)
____________________________

(àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà)
____________________________

 Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________! Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________! Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________! Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________! Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________!
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2005 ¹ 107

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» (â
ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò __________ ¹ _____ Âàì âûäåëåíà
àäðåñíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà àâàíñèðîâàíèå ðàáîò ïî ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèÿ â ðàçìåðå
_________ ðóáëåé.

 Óêàçàííàÿ ñóììà áóäåò ïåðå÷èñëåíà íà Âàø ëèöåâîé ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïî ìåðå
ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ýòè öåëè.

Îäíîâðåìåííî ñîîáùàåì î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ êîïèé àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò è
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå ôàêòè÷åñêîãî çàâåðøåíèÿ ãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèÿ.

 Ìèíèñòð ___________________
 (ïîäïèñü)

 Ïðèëîæåíèå 6
 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

 ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè
 íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé»

 Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â îêàçàíèè àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íà êîìïåíñàöèþ
çàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîòçàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîòçàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîòçàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîòçàòðàò èëè àâàíñèðîâàíèå ðàáîò

(Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ)
____________________________

(àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà)
____________________________

 Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________! Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________! Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________! Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________! Óâàæàåìûé(àÿ) ________________________________________!
Ðàññìîòðåâ Âàøå çàÿâëåíèå ñîîáùàåì, ÷òî â îêàçàíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ

äîìîâëàäåíèÿ Âàì îòêàçàíî ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì: ____________________________
 (ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-

äàðñòâåííîé óñëóãè)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

.
Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â äîñóäåáíîì (âíåñó-

äåáíîì) è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
 Ìèíèñòð ___________________
 (ïîäïèñü)
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Постановление Правительства Калужской области

от 25 июня 2012 № 316
Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги по рассмотрению
извещений о намерении продажи земельных участков из

земель сельскохозяйственного назначения в рамках
реализации преимущественного права покупки Калужской

областью земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и постановлением Прави7
тельства Калужской области от 10.10.2011 № 552 «О разработке и утверждении
административных регламентов предоставления государственных услуг» Прави7
тельство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления го7
сударственной услуги по рассмотрению извещений о намерении продажи земель7
ных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации
преимущественного права покупки Калужской областью земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской облас7
ти от 19.07.2010 № 284 «Об утверждении административного регламента исполне7
ния государственной функции по рассмотрению извещений о намерении продажи
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в рамках реа7
лизации преимущественного права покупки Калужской областью земельных учас7
тков из земель сельскохозяйственного назначения».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской облас7
ти от 01.12.2010 № 476 «О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 19.07.2010 № 284 «Об утверждении административного
регламента исполнения государственной функции по рассмотрению извещений о
намерении продажи земельных участков из земель сельскохозяйственного назна7
чения в рамках реализации преимущественного права покупки Калужской облас7
тью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25.06.2012 ¹ 316
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèèïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèèïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèèïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèèïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèè
ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ

ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
 ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 1.1. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ

èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (äàëåå – àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò,
ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà) îïðåäåëÿåò ñðîêè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòü äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðî-
öåäóð) ïðè ó÷åòå, ðàññìîòðåíèè èçâåùåíèé ïðîäàâöîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (äàëåå – èçâåùåíèÿ) î íàìåðåíèè ïðîäàòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè, óñòàíàâ-
ëèâàåò ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 1.2. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåð-
ñòâî), ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
 2.1. Çàÿâèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, íàïðàâèâøèå â àäðåñ Ïðàâèòåëü-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïèñüìåííûå èçâåùåíèÿ î íàìåðåíèè ïðîäàòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (äàëåå – Ïðîäàâöû).

 2.2. Îò èìåíè ôèçè÷åñêèõ ëèö èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòü (íàïðàâëÿòü) èõ ïðåäñòàâèòåëè,
äåéñòâóþùèå â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè, çàêîíå.

 2.3. Îò èìåíè þðèäè÷åñêèõ ëèö èçâåùåíèÿ ìîãóò ïîäàâàòü (íàïðàâëÿòü) ëèöà, äåéñòâóþùèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì (èíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè) è ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè áåç äîâåðåí-
íîñòè, ïðåäñòàâèòåëè â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè.

3. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 3.1. Èíôîðìàöèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ è ãðàôèêàõ ðàáîòû îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,

ïðåäîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, è îðãàíèçàöèÿõ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè.

 3.1.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ãðàôèê ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà:
248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 4.
 Ãðàôèê ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà:
ïîíåäåëüíèê – ÷åòâåðã: 09.00 – 18.15;
ïÿòíèöà: 9.00 – 17.00;
ïåðåðûâ: 13.00 – 14.00;
âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
 Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (4842) 77-87-00, (4842) 57-01-06, (4842) 59-93-76, (4842) 77-87-56,

(4842) 77-87-75.
 Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: http://www.admoblkaluga.ru/.
 Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: eco¹omy@adm.kaluga.ru.
 3.1.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ òàêæå ãîñóäàðñòâåííûì êà-

çåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ÌÔÖ)
íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ÌÔÖ è Ìèíèñòåðñòâîì îò 21.12.2011 ¹ 129-
ñ â ÷àñòè ïðèåìà èçâåùåíèé è âûäà÷è óâåäîìëåíèé.

 Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ãðàôèê ðàáîòû ÌÔÖ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7.
 Ãðàôèê ðàáîòû ÌÔÖ:
ïîíåäåëüíèê – ïÿòíèöà: 08.00 – 20.00;
ñóááîòà: 08.00 – 17.00;
âûõîäíîé: âîñêðåñåíüå.
 Òåëåôîí ãîðÿ÷åé ëèíèè: (484 31) 2-19-05 / 2-17-20.
 Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà: http://www.mfc-maliy.admoblkaluga.ru/.
 Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: mfc@adm.kaluga.ru.
 3.2. Èíôîðìàöèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ

è ãðàôèêàõ ðàáîòû ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, îáðàùåíèå â êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ðàçìåùàåòñÿ:

- íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ìèíèñòåðñòâà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåð-
íåò (äàëåå – îôèöèàëüíûå ñàéòû);

- â ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (http://www.gosuslugi.admoblkaluga.ru);

- â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» (http://www.gosuslugi.ru);

- íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
3.3. Âûøåóêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà â ïîðÿäêå èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòè-

ðîâàíèÿ (ïóíêòû 3.3.1-3.3.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà). Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ïî ïðî-
öåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå ôîðìû êîíñóëüòèðîâàíèÿ:

 - èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ëè÷íî;
 - èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïî÷òå;
 - èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíó;
 - ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå;
 - ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
 3.3.1. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ëè÷íî.
 Ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â Ìèíèñòåðñòâî âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè

äëÿ ïîëó÷åíèÿ ó ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà êîíñóëüòàöèè î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè íå äîëæíî ïðåâûøàòü 30 ìèíóò.

 Ñîòðóäíèê îòäåëà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó (äàëåå – ñîòðóäíèê), äàþùèé
óñòíóþ êîíñóëüòàöèþ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îáÿçàí ïîäðîáíî è â
âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå ïðîèíôîðìèðîâàòü îáðàòèâøååñÿ â Ìèíèñòåðñòâî çàèíòåðåñîâàí-
íîå ëèöî ïî ïîñòàâëåííûì èì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ïîðÿäêà è ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè.

 Óñòíîå èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè â Ìèíèñòåðñòâî
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà íå áîëåå 15 ìèíóò.

 Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, ñïåöèàëèñò ìîæåò
ïðåäëîæèòü îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå, ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

 3.3.2. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïî÷òå (ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå).
 Ïðè îáðàùåíèè â Ìèíèñòåðñòâî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ïî÷òîâîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé

ïî÷òû.
 Ïðè ïîñòóïëåíèè îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî ïèñü-

ìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì â àäðåñ çàèíòåðåñîâàííîãî
ëèöà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ.

 Ïðè ïîñòóïëåíèè îò çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà îáðàùåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò îòâåò íà îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå â àäðåñ
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ýëåêòðîííîãî
îáðàùåíèÿ.

 3.3.3. Èíäèâèäóàëüíîå êîíñóëüòèðîâàíèå ïî òåëåôîíó.
 Ïðè îòâåòàõ íà óñòíûå îáðàùåíèÿ ïî òåëåôîíó ñîòðóäíèê Ìèíèñòåðñòâà ïîäðîáíî è â

âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóåò îáðàòèâøåãîñÿ ïî èíòåðåñóþùèì åãî âîïðîñàì,
êàñàþùèìñÿ ïîðÿäêà è ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Îòâåò íà òåëåôîííûé
çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìåíîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé îáðàòèëîñü çàèíòåðå-
ñîâàííîå ëèöî, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåãî
òåëåôîííûé çâîíîê.

 Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñîòðóäíèêà Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê, ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îòâåòèòü íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïåðå-
âåäåí) äðóãîìó ñîòðóäíèêó Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííîìó çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, èëè æå îáðàòèâøåìóñÿ çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íî-
ìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè.

 Èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïî òåëåôîíó î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíèêîì Ìèíèñòåðñòâà íå áîëåå 15 ìèíóò.

 Â ñëó÷àå åñëè ïîäãîòîâêà îòâåòà òðåáóåò ïðîäîëæèòåëüíîãî âðåìåíè, ñïåöèàëèñò ìîæåò
ïðåäëîæèòü îáðàòèòüñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ëèáî íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà âðåìÿ äëÿ óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.

 3.3.4. Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
 Ïóáëè÷íîå ïèñüìåííîå êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîí-

íûõ ìàòåðèàëîâ íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïóáëèêàöèè èíôîð-
ìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ ïóáëèêàöèþ íà ñàéòàõ Ìèíè-
ñòåðñòâà è Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé).

 3.3.5. Ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå.
 Ïóáëè÷íîå óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ñîòðóäíèêîì Ìèíè-

ñòåðñòâà, åñëè åìó â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äåëåãèðîâàíû ïîëíîìî÷èÿ ïî èçäàíèþ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ ðàñïîðÿäèòåëüíûõ àêòîâ, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

 3.4. Ñîòðóäíèêè, îñóùåñòâëÿþùèå êîíñóëüòèðîâàíèå (ïî òåëåôîíó èëè ëè÷íî), ïðè îòâåòå íà
îáðàùåíèÿ ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé îáÿçàíû:

 - ïðè óñòíîì îáðàùåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, äàâàòü îòâåò ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñëè ñîòðóä-
íèê Ìèíèñòåðñòâà, ê êîòîðîìó îáðàòèëîñü çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî, íå ìîæåò îòâåòèòü íà âîïðîñ
ñàìîñòîÿòåëüíî, òî îí ìîæåò ïðåäëîæèòü çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó îáðàòèòüñÿ ïèñüìåííî, ëèáî
íàçíà÷èòü äðóãîå óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ êîíñóëüòàöèè, ëèáî ïåðåàäðåñîâàòü (ïåðåâåñòè) äðóãî-

ìó îòâåòñòâåííîìó çà îêàçàíèå óñëóãè ñîòðóäíèêó Ìèíèñòåðñòâà èëè ñîîáùèòü òåëåôîííûé íî-
ìåð, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ;

 - êîððåêòíî è âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì. Ïðè îòâåòå íà òåëåôîí-
íûå çâîíêè íàçûâàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, çàíèìàåìóþ äîëæíîñòü è íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóð-
íîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà. Âî âðåìÿ ðàçãîâîðà ïðîèçíîñèòü ñëîâà ÷åòêî, èçáåãàòü «ïà-
ðàëëåëüíûõ ðàçãîâîðîâ» ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè è íå ïðåðûâàòü ðàçãîâîð ïî ïðè÷èíå ïîñòóïëå-
íèÿ çâîíêà íà äðóãîé àïïàðàò. Â êîíöå êîíñóëüòèðîâàíèÿ êðàòêî ïîäâåñòè èòîãè è ïåðå÷èñëèòü
ìåðû, êîòîðûå ñëåäóåò ïðèíÿòü (êòî èìåííî, êîãäà è ÷òî äîëæåí ñäåëàòü);

 - äàâàòü îòâåòû íà ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ â ïðîñòîé, ÷åòêîé è ïîíÿòíîé ôîðìå â ïèñüìåí-
íîì âèäå, êîòîðûå äîëæíû ñîäåðæàòü:

 ìîòèâèðîâàííûå äîâîäû ïî ïîñòàâëåííûì âîïðîñàì;
 äîëæíîñòü, ôàìèëèþ è èíèöèàëû ëèöà, ïîäïèñàâøåãî îòâåò;
 ôàìèëèþ è èíèöèàëû èñïîëíèòåëÿ;
 íàèìåíîâàíèå ïîäðàçäåëåíèÿ – èñïîëíèòåëÿ;
 íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ.
 Ñîòðóäíèê Ìèíèñòåðñòâà íå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü êîíñóëüòèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö,

âûõîäÿùåå çà ðàìêè èíôîðìèðîâàíèÿ, î ñòàíäàðòíûõ ïðîöåäóðàõ è óñëîâèÿõ îêàçàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè è âëèÿþùåå ïðÿìî èëè êîñâåííî íà èíäèâèäóàëüíûå ðåøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö.

 3.5. Íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå
èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû:

 - èñ÷åðïûâàþùàÿ èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (â âèäå
áëîê-ñõåìû, íàãëÿäíî îòîáðàæàþùåé àëãîðèòì ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð);

 - òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñ ïðèëîæåíèÿìè (ïîëíàÿ âåðñèÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà) http://www.admoblkaluga.ru/ (äàëåå – îôèöèàëüíûé ñàéò));

 - èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ãðàæäàíàì è îðãàíèçàöèÿì, ñ îïèñàíèåì
êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà îáðàùåíèÿ â êàæäûé èç óêàçàííûõ îðãàíîâ (îðãàíèçàöèé) (ïðè íàëè÷èè);

 - ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïîñåùåíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé (ïðè íàëè÷èè);

 - ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû, íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñà îôèöèàëüíûõ
ñàéòîâ â ñåòè Èíòåðíåò è ýëåêòðîííîé ïî÷òû îðãàíîâ, â êîòîðûõ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò
ïîëó÷èòü äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ïðè íàëè÷èè);

 - ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ è ðåæèì ïðèåìà èìè ãðàæäàí; íîìåðà êàáèíåòîâ, â
êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ñïåöèàëèñòîâ;

 - âûäåðæêè èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàèáîëåå ÷àñòî çàäàâàåìûì âîïðîñàì;
 - òðåáîâàíèÿ ê ïèñüìåííîìó çàïðîñó î ïðåäîñòàâëåíèè êîíñóëüòàöèè, îáðàçåö çàïðîñà î

ïðåäîñòàâëåíèè êîíñóëüòàöèè;
 - ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íàïðàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, è òðåáîâàíèÿ,

ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýòèì äîêóìåíòàì;
 - ôîðìû äîêóìåíòîâ äëÿ çàïîëíåíèÿ, îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ;
 - ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - ïîðÿäîê äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Ìèíè-

ñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.
 Òåêñòû ìàòåðèàëîâ ïå÷àòàþòñÿ óäîáíûì äëÿ ÷òåíèÿ øðèôòîì (ðàçìåð íå ìåíåå 14), áåç

èñïðàâëåíèé, íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà ðåêîìåíäóåòñÿ âûäåëÿòü ïîëóæèðíûì øðèôòîì.
 3.6. Â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Ìèíè-

ñòåðñòâà ðàçìåùàþòñÿ ñëåäóþùèå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû:
 - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî

ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó;
 - ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà;
 - òåêñò àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà (ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ññûëêàìè íà áëîê-ñõåìû, îòî-

áðàæàþùèå àëãîðèòì ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ñ ïðèëîæåíèÿìè;
 - èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû (ïîëíàÿ âåðñèÿ), ñîäåðæàùèåñÿ íà ñòåíäàõ â ìåñòàõ ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.7. Â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåí-

íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» è ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå «Ïîðòàë ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè» ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

 - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, ïî÷òîâûé àäðåñ è ãðàôèê ðàáîòû ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Ìèíè-
ñòåðñòâà;

 - ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 - àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
 - ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñâåäåíèé î ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
 3.8. Áëîê-ñõåìà ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî

ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (äàëåå – áëîê-ñõåìà)
ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

II. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèII. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 4. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ðàññìîòðåíèå èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

 5. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàð-
ñòâåííóþ óñëóãó

 5.1. Íåïîñðåäñòâåííîå èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî.
 5.2. Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ó÷àñòâóþò òàêæå Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè, ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå çàÿ-

âèòåëÿ Ìèíèñòåðñòâîì îò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàìåðåíèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè îòêàçàòüñÿ
îò åãî ïîêóïêè.

7. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ íàïðàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþ-

ùèõñÿ ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ èçâåùåíèÿ.

8. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:

 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 21.01.2009 ¹ 7);
 Çåìåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îò 29.10.2001 ¹ 44, ñò. 4147; îò 07.07.2003 ¹ 27, ñò. 2700; îò 05.07.2004, ¹ 27, ñò. 2711;
îò 11.10.2004, ¹ 41, ñò. 3993; îò 27.12.2004 ¹ 52 (÷. I), ñò. 5276; îò 03.01.2005 ¹ 1 (÷. I), ñò.
15; îò 03.01.2005 ¹ 1 (÷. I), ñò. 17; îò 07.03.2005 ¹ 10, ñò. 763; îò 25.07.2005 ¹ 30 (÷. II), ñò.
3122; îò 25.07.2005 ¹ 30, ñò. 3128; îò 02.01.2006 ¹ 1, ñò. 17; îò 24.04.2006 ¹ 17 (÷. I), ñò.
1782; îò 05.06.2006 ¹ 23, ñò. 2380; îò 03.07.2006 ¹ 27, ñò. 2880; îò 03.07.2006 ¹ 27, ñò. 2881;
îò 31.07.2006 ¹ 31 (÷. I), ñò. 3453; îò 23.10.2006 ¹ 43, ñò. 4412; îò 11.12.2006 ¹ 50, ñò. 5279;
îò 11.12.2006 ¹ 50, ñò. 5282; îò 25.12.2006 ¹ 52 (÷. I), ñò. 5498; îò 01.01.2007 ¹ 1 (÷. I), ñò.
23, 24; îò 05.03.2007 ¹ 10, ñò. 1148; îò 21.05.2007 ¹ 21, ñò. 2455; îò 25.06.2007 ¹ 26, ñò.
3075; îò 30.07.2007 ¹ 31, ñò. 4009; îò 05.11.2007 ¹ 45, ñò. 5417; îò 12.11.2007 ¹ 46, ñò. 5553;
îò 19.05.2008 ¹ 20, ñò. 2251, 2253; îò 21.07.2008 ¹ 29 (÷. I), ñò. 3418; îò 28.07.2008 ¹ 30 (÷.
I), ñò. 3597; îò 28.07.2008 ¹ 30 (÷. II), ñò. 3616; îò 29.12.2008 ¹ 52 (÷. I), ñò. 6236; îò
05.01.2009 ¹ 1, ñò. 19; îò 16.03.2009 ¹ 11, ñò. 1261; îò 20.07.2009 ¹ 29, ñò. 3582; îò
20.07.2009 ¹ 29, ñò. 3601; îò 27.07.2009 ¹ 30, ñò. 3735; îò 28.12.2009 ¹ 52 (1 ÷.), ñò. 6416; îò
28.12.2009 ¹ 52 (1 ÷.), ñò. 6419; îò 28.12.2009 ¹ 52 (1 ÷.), ñò. 6441); îò 28.12.2009, ¹ 52 (1
÷.), ñò. 6419; îò 28.12.2009, ¹ 52 (1 ÷.), ñò. 6441; îò 26.07.2010, ¹ 30, ñò. 3998; îò 03.01.2011,
¹ 1, ñò. 47; îò 03.01.2011, ¹ 1, ñò. 54; îò 28.03.2011, ¹ 13, ñò. 1688; îò 11.04.2011, ¹ 15, ñò.
2029; îò 20.06.2011, ¹ 25, ñò. 3531; îò 04.07.2011, ¹ 27, ñò. 3880; îò 18.07.2011, ¹ 29, ñò.
4284; îò 25.07.2011, ¹ 30 (÷. 1), ñò. 4562; îò 25.07.2011, ¹ 30 (÷. 1), ñò. 4563; îò 25.07.2011,
¹ 30 (÷. 1), ñò. 4567; îò 25.07.2011, ¹ 30 (÷. 1), ñò. 4590; îò 25.07.2011, ¹ 30 (÷. 1), ñò. 4594;
îò 25.07.2011, ¹ 30 (÷. 1), ñò. 4605; îò 28.11.2011, ¹ 48, ñò. 6732; îò 05.12.2011, ¹ 49 (÷. 1),
ñò. 7027; îò 05.12.2011, ¹ 49 (÷. 1), ñò. 7043; îò 12.12.2011, ¹ 50, ñò. 7343; îò 12.12.2011, ¹
50, ñò. 7366; îò 12.12.2011, ¹ 50, ñò. 7365; îò 19.12.2011, ¹ 51, ñò. 7446; îò 19.12.2011, ¹ 51,
ñò. 7448);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.07.2002 ¹ 30, ñò. 3018; îò
14.07.2003 ¹ 28, ñò. 2882; îò 05.07.2004 ¹ 27, ñò. 2711; îò 11.10.2004 ¹ 41, ñò. 3993; îò
27.12.2004 ¹ 52 (÷àñòü 1), ñò. 5276; îò 07.03.2005 ¹ 10, ñò. 758; îò 25.07.2005 ¹ 30 (÷. 1), ñò.
3098; îò 12.02.2007 ¹ 7, ñò. 832; îò 19.05.2008 ¹ 20, ñò. 2251; îò 08.12.2008 ¹ 49, ñò. 5748; îò
05.01.2009 ¹ 1, ñò. 5; îò 11.05.2009 ¹ 19, ñò. 2283; îò 03.01.2011, ¹ 1, ñò. 32; îò 03.01.2011,
¹ 1, ñò. 47);

 Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.08.2010,
¹ 31, ñò. 4179);

 Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ «Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü» îò 05.07.2003 ¹
174-175; îò 12.11.2003 ¹ 308; îò 30.06.2005 ¹ 209-210; îò 07.02.2006 ¹ 40; îò 05.10.2006 ¹
320-321; îò 15.01.2010 ¹ 13-15; îò 08.07.2011 ¹ 252-254; îò 02.11.2011 ¹ 407-408);

 ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.06.2006 ¹ 149 «Î ðåãóëèðîâàíèè
îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» («Âåñòü»
îò 15.06.2006 ¹ 187-188; îò 22.10.2008 ¹ 376-377; îò 28.10.2011 ¹ 403-404);

 ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2009 ¹ 122 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â îáëàñòíóþ
ñîáñòâåííîñòü» («Âåñòü» îò 22.04.2009 ¹ 141-142; îò 26.02.2010 ¹ 70-72; îò 22.04.2009 ¹ 141-
142; îò 27.01.2012 ¹ 31-33);

 ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2011 ¹ 552 «Î ðàçðàáîòêå è
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã» («Âåñòü» îò
21.10.2011 ¹ 394-395);

 ïîñòàíîâëåíèå Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 «Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü» îò 14.04.2004 ¹ 102-103; îò 08.06.2006 ¹ 179-
180; îò 23.07.2008 ¹ 255-256; îò 01.04.2011 ¹ 117-119, îò 17.02.2012 ¹ 59-60).

9. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìû-
ìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåäñòàâëåíèþ
çàÿâèòåëåì, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ

 Äîêóìåíòîì, íåîáõîäèìûì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåí-
íîå èçâåùåíèå Ïðîäàâöà (äàëåå – èçâåùåíèå). Ôîðìó èçâåùåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü íåïîñðåä-
ñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå (ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 3.1.1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà), à
òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà, íà Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã èëè íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Ôîðìà èçâåùåíèÿ íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Èçâåùåíèå, âûïîëíåííîå â ñâîáîäíîé
ôîðìå è îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà, íå ÿâëÿåòñÿ ïîâîäîì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

10. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, è êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü, à òàêæå ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïîðÿäîê èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ

 Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå òðåáóåòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
è êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü.

11. Çàïðåòû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  Â ðàìêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü îò çàÿâèòåëåé:

 à) ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè
îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè
îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

 á) ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãà-
íàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

 12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè çàêîíîäàòåëüíî íå óñòàíîâëåíû.

 13. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà
 â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
 13.1. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàêîíîäàòåëüíî íå

óñòàíîâëåíû.
 13.2. Â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòêàçûâàåòñÿ, åñëè:
 - èçâåùåíèå íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2 ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»;
 - â èçâåùåíèè Ïðîäàâöà îòñóòñòâóåò ôàìèëèÿ Ïðîäàâöà èëè íàèìåíîâàíèå è àäðåñ þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà;
 - â èçâåùåíèè ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, ïî êîòîðîìó çàÿâèòåëþ ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñüìåííûå

îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè èçâåùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â èçâåùåíèè íå
ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå èçâåùåíèå è ðàíåå
íàïðàâëÿåìûå èçâåùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â Ìèíèñòåðñòâî;

 - òåêñò ïèñüìåííîãî èçâåùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ;
 - îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â èçâåùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ

ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó;
 - â èçâåùåíèè ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, ñîäåðæàùèå óãðî-

çû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ÷ëåíîâ èõ ñåìåé.
14. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷à-
ñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíû.

15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû çà
ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà áåñïëàòíîé îñíîâå.
16. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ

íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìà-
öèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà òàêîé ïëàòû

 Óñëóãè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåäóñìîòðåíû.

17. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, è
ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã

 Äîïóñòèìîå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å èëè ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, íå äîëæíî ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

18. Ñðîê è ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå
 Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ èçâåùåíèé Ïðîäàâöîâ â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò îäèí ðàáî-

÷èé äåíü ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ èçâåùåíèÿ. Â ñëó÷àå ïîñòóïëåíèÿ èçâåùåíèé â äåíü, ïðåäøåñòâóþ-
ùèé ïðàçäíè÷íûì èëè âûõîäíûì äíÿì, à òàêæå ïîñëå 18 ÷àñîâ ðåãèñòðàöèÿ ýòèõ èçâåùåíèé
ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñîîòâåòñòâåííî â ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà ïðàçäíè÷íûìè èëè âûõîäíû-
ìè äíÿìè, ëèáî â ñëåäóþùèé ðàáî÷èé äåíü.

19. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, ê ìåñòó
îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìå-
äèéíîé èíôîðìàöèè

 19.1. Íà âõîäå â çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà ïîìåùàåòñÿ âûâåñêà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè.

 19.2. Ìåñòà îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàÿâèòåëåé è
îïòèìàëüíûì óñëîâèÿì ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ.

 Ìåñòà îæèäàíèÿ ïðèåìà îáîðóäóþòñÿ äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ñòóëüåâ, ñòîëàìè (ñòîéêàìè)
äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

 19.3. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ èñïîëíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, îáîðóäóþòñÿ ñðåäñòâàìè
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè. Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îáåñïå-
÷èâàþòñÿ äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷-
íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 19.4. Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ñòîëàìè è îáåñïå÷èâàþòñÿ:
 - êàíöåëÿðñêèìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ îôîðìëåíèÿ ïèñüìåííûõ èçâåùåíèé;
 - ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
 - ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
 - ñèñòåìîé îõðàíû;
 - ñèñòåìîé îñâåùåíèÿ è âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé.
 19.5. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ãàðàíòèðóåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâ èíâàëèäîâ â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè, áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðå-
äâèæåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèäíûõ êîëÿñêàõ â çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà, â òîì ÷èñëå íà ëè÷íûé ïðèåì.

 20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
20.1. Ïîêàçàòåëåì äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà

ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü: - ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñâîåâðåìåííî è â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàíäàðòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; - ïîëó÷åíèÿ ïîëíîé, àêòóàëüíîé è äîñòîâåð-
íîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíè-
åì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé; - ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; - îáðàùåíèÿ â äîñóäåáíîì è (èëè) ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ æàëîáîé íà ïðèíÿòîå ïî çàÿâëåíèþ ðåøå-
íèå èëè íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà.

20.2. Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 - ñâîåâðåìåííîñòü, ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
 - äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíèíà î õîäå ðàññìîòðåíèÿ åãî îáðàùå-

íèÿ;
 - âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â

Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
 - óäîáñòâî è äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíèíîì èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
20.3. Ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿþòñÿ ñîáëþäåíèå

ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ èçâåùåíèÿ, îòñóòñòâèå èëè íàëè÷èå æàëîá íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñî-
òðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà.

20.4. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
 - ïðè íàïðàâëåíèè çàïðîñà ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì íåïîñðåäñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ãðàæ-

äàíèíà ñ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êàê
ïðàâèëî, íå òðåáóåòñÿ;

 - ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëü îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ äîëæíîñòíûì ëèöîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðè ïîäà÷å çàïðîñà è ïîëó÷åíèè ïîäãî-
òîâëåííûõ â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòîâ.

 20.5. Êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñâîäèòñÿ ê äâóì ìîìåíòàì:

 - ïîäà÷à ïèñüìåííîãî èçâåùåíèÿ;
 - ïîëó÷åíèå ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè î íàìåðåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîáðåñòè (îòêàçàòüñÿ îò ïîêóïêè) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

 21. Èíûå òðåáîâàíèÿ
 21.1. Â ëþáîå âðåìÿ ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ èçâåùåíèÿ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷å-

íèå ñâåäåíèé î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî òåëåôîíó, ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ Ìèíèñòåðñòâà, â ñåòè Èíòåðíåò èëè íà ëè÷íîì ïðè-
åìå.

 21.2. Ïðè èíôîðìèðîâàíèè çàÿâèòåëåé ïî òåëåôîíó ñîòðóäíèêè Ìèíèñòåðñòâà ïðåäîñòàâëÿþò
ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

 - î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà çàÿâëå-
íèÿ è ïðèëàãàþùèåñÿ ê íèì ìàòåðèàëû;

 - ñâåäåíèÿ î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ îêàçûâàåòñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ óñëóãà;

 - òðåáîâàíèÿ ê çàâåðåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé;
 - î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâåäåíèé.
 Èíôîðìèðîâàíèå ïî èíûì âîïðîñàì îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî îáðà-

ùåíèÿ.
21.3. Çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ îôèöè-

àëüíîãî ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà, ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû, à òàêæå íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ â ìåñòàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îáåñïå÷èâàåòñÿ âîçìîæíîñòü:

 - îñóùåñòâëåíèÿ êîïèðîâàíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè;

 - ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
III. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿIII. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿIII. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿIII. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿIII. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ

àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó
èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîííîé ôîðìå
22. Ïåðå÷åíü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, îñóùåñòâëÿåìûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè
 22.1. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå

ïðîöåäóðû:
 - ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà;
 - ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ èçâåùåíèé òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ïîäãîòîâêà è íàïðàâëåíèå èçâåùåíèé äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó;

 - ïîäãîòîâêà Ìèíèñòåðñòâîì óâåäîìëåíèÿ îò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
íàìåðåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò
åãî ïðèîáðåòåíèÿ;

 - íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î íàìåðåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå
îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ;

 22.2. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
èçëîæåíà â áëîê-ñõåìå, ÿâëÿþùåéñÿ ïðèëîæåíèåì ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

23. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà  23.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì
íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû, ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â îòâåòñòâåííûé çà äåëîïðîèç-
âîäñòâî îòäåë (êàíöåëÿðèþ) Ìèíèñòåðñòâà èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà â ïèñüìåííîé ôîðìå î íàìåðåíèè
ïðîäàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (äàëåå – èçâåùåíèå),
íàïðàâëåííîãî â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 23.2. Èçâåùåíèå ïåðåäàåòñÿ Ïðîäàâöîì ïîä ðàñïèñêó ñîòðóäíèêó Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåí-
íîìó çà ðåãèñòðàöèþ âõîäÿùåé ïî÷òû (äàëåå – ñïåöèàëèñò) èëè ñîòðóäíèêó ÌÔÖ, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ äîêóìåíòîâ, èëè íàïðàâëÿåòñÿ çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î
âðó÷åíèè.

 23.3. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ðåãèñòðèðóåò èçâåùåíèå â áàçå
äàííûõ àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüíîé
äèñöèïëèíû.

 Äàòà ïðèíÿòèÿ Ìèíèñòåðñòâîì èëè ÌÔÖ ê ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà è ïðèëàãàåìûõ
ê íåìó äîêóìåíòîâ ôèêñèðóåòñÿ íà øòàìïå ïðè ðåãèñòðàöèè èçâåùåíèÿ â îòâåòñòâåííîì çà
äåëîïðîèçâîäñòâî îòäåëå (êàíöåëÿðèè) Ìèíèñòåðñòâà èëè ÌÔÖ.

 24.4. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ èçâåùåíèé Ïðîäàâöîâ îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî îò èìåíè
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè ÌÔÖ îò èìåíè Ìèíèñòåðñòâà.

 24.5. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè èçâåùåíèÿ, íàïðàâëåííîãî â ÌÔÖ, ñîòðóäíèê ÌÔÖ íàïðàâëÿåò åãî
â ñðîê íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâî.

 24.6. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè èçâåùåíèÿ, íàïðàâëåííîãî â Ìèíèñòåðñòâî, èëè ïîëó÷åíèÿ èçâåùå-
íèÿ èç ÌÔÖ ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ðåãèñòðàöèþ, â òîò æå äåíü ïåðåäàåò
åãî ìèíèñòðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòð).

 Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ èçâåùåíèÿ Ìèíèñòðîì â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ îíî ïåðåäàåòñÿ â
îòäåë, îáåñïå÷èâàþùèé ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 24.7. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå èçâåùåíèÿ
íà èñïîëíåíèå â îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòäåë Ìèíèñòåðñòâà
(äàëåå – Îòäåë).

 24.8. Ôèêñàöèÿ ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
ðåãèñòðàöèè â ýëåêòðîííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíè-
òåëüñêîé äèñöèïëèíû êîïèé äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ Ïðîäàâöîì, è äàòû ïåðåäà÷è äîêóìåí-
òîâ â Îòäåë â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé.

25. Ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ èçâåùåíèé òðåáîâàíèÿì ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è ïîäãîòîâêà èçâåùåíèé äëÿ

ðàññìîòðåíèÿ îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó
 25.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,

ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå èç êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà èçâåùåíèÿ â Îòäåë.
 25.2. Îòâåòñòâåííûé çà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èñïîëíèòåëü Îòäåëà:
 - ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå èçâåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2 ñòàòüè 8 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»;
 - âíîñèò ñâåäåíèÿ î ïðåäëîæåííîì äëÿ ïîêóïêè çåìåëüíîì ó÷àñòêå â ýëåêòðîííóþ áàçó

äîêóìåíòîîáîðîòà, âåäåíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî;
 - ïîäãîòàâëèâàåò â ýëåêòðîííîé è ïèñüìåííîé ôîðìàõ ñâîäíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïîñòóïèâøèì

èçâåùåíèÿì (äàëåå – ñâîäíàÿ èíôîðìàöèÿ).
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 25.3. Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòà íåñîîòâåòñòâèÿ èçâåùåíèÿ òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíê-
òîì 2 ñòàòüè 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü ïîäãîòàâëèâàåò ïèñüìåííîå ñîîáùåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äëÿ ïîñëåäóþùåãî íàïðàâëåíèÿ åãî
Ïðîäàâöó.

 25.4. Ïîäãîòîâëåííàÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ñâîäíàÿ èíôîðìàöèÿ ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ Ìèíèñòðîì è
íàïðàâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ó÷àñòâóþùèì â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè:

 - ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
 - óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Ìèíèñòåðñòâî èíôîðìèðóåò ìåñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà î ïîñòóïèâøèõ èçâåùåíèÿõ ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 25.5. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà è íàïðàâëåíèå ñâîäíîé
èíôîðìàöèè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ó÷àñòâóþùèì â ðàññìîòðåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè.

 Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû íå ìîæåò ïðåâûøàòü 7 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè èçâåùåíèÿ.

 25.6. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëü-
òàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îôîðìëåíèå íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïèñüìà îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñ ïðèñâîåíèåì åìó èñõîäÿùåãî íîìåðà è äàòû.

 25.7. Â ñëó÷àå åñëè èçâåùåíèå îòâå÷àåò òðåáîâàíèþ íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà, òî ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â
ýëåêòðîííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèï-
ëèíû íàïðàâëÿåìîé ñâîäíîé èíôîðìàöèè.

26. Ïîäãîòîâêà Ìèíèñòåðñòâîì óâåäîìëåíèÿ
îò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàìåðåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîáðåñòè

ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ
 26.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,

ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ó÷àñòâóþùèõ â ðàññìîò-
ðåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñâîäíîé èíôîðìàöèè î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

 26.2. Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå äâàäöàòè ïÿòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùåíèÿ íà îñíîâàíèè èìåþùèõñÿ â óêàçàííûõ îðãàíàõ èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèé î ïîòðåáíîñòè â çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ãîòîâÿò çàêëþ-
÷åíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå – çàêëþ÷åíèÿ) è ïðåäñòàâëÿ-
þò èõ â Ìèíèñòåðñòâî.

 Ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíî
ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

 à) ïðåäïîëàãàåìàÿ öåëü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè;
 á) ôèíàíñîâî- è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà;
 â) èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â êàçíó Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ãîä.
 26.3. Íåïðåäñòàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óïðàâëåíè-

åì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè çàêëþ÷åíèé â òå÷åíèå óêàçàííîãî ñðîêà
ðàññìàòðèâàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì êàê ðåøåíèå î íåöåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

 26.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì èçâåùåíèÿ Ïðîäàâöà è ñ ó÷åòîì çàêëþ-
÷åíèé ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùåíèÿ Îòäåë ãîòîâèò ïðîåêò óâåäîìëåíèÿ î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðî-
äàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ.

 26.5. Óâåäîìëåíèå î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå
îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

 à) íàëè÷èå ïðåäâàðèòåëüíî ïîäàííûõ çàÿâîê, ïîäãîòîâëåííûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

 - ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè - â ñëó÷àå íàìåðåíèÿ èñïîëüçîâàòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

 - óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà îáëàñòè - â ñëó÷àå íàìåðåíèÿ èñïîëüçîâàòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â öåëÿõ, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì;

 - ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè - â ñëó÷àå íàìåðåíèÿ èñïîëüçîâàòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ è èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ;

 á) íàëè÷èå çàêëþ÷åíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
 26.6. Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ î

íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå íà îñíîâàíèè ïðåäâàðè-
òåëüíî ïîäàííûõ çàÿâîê îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå çàêëþ÷å-
íèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 26.7. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â
ýëåêòðîííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèï-
ëèíû ïðåäâàðèòåëüíî ïîäàííûõ çàÿâîê îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à
òàêæå çàêëþ÷åíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

 27. Íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëþ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îò èìåíè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î íàìåðåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá
îòêàçå îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ.

 27.1. Þðèäè÷åñêèì ôàêòîì, èíèöèèðóþùèì íà÷àëî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû,
ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíî ïîäàííûõ çàÿâîê îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå çàêëþ÷åíèÿ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ìèíèñòðó èëè óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó.

 27.2. Óâåäîìëåíèå î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îòêàçå îò
ïîêóïêè Ìèíèñòåðñòâî íàïðàâëÿåòñÿ Ïðîäàâöó â ïèñüìåííîé ôîðìå äî èñòå÷åíèÿ òðèäöàòèäíåâíî-
ãî ñðîêà ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùåíèÿ.

 27.3. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ äàííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî îá îòêàçå îò
èñïîëüçîâàíèÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà åãî ïîêóïêè è íàïðàâëåíèå (âûäà÷à) Ïðîäàâöó ïèñüìåí-
íîãî óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè èëè íàïðàâëåíèå â ÌÔÖ ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ.

 27.4. Ñïîñîáîì ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ â
ýëåêòðîííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå äîêóìåíòîîáîðîòà è êîíòðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèï-
ëèíû ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î íàìåðåíèè ïðèîáðåñòè ïðîäàâàåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ëèáî
îá îòêàçå îò åãî ïðèîáðåòåíèÿ ñ ïðèñâîåíèåì èì âõîäÿùèõ íîìåðîâ.

 Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè èçâåùåíèÿ.

 IV. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
28. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì îòâåòñòâåííû-

ìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé  àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðè-
íÿòèåì ðåøåíèé îòâåòñòâåííûìè ëèöàìè

 Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è òðåáîâàíèÿ ê åãî
îñóùåñòâëåíèþ â ïîäðàçäåëåíèè Ìèíèñòåðñòâà.

 Îáùèé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî.

 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà ïîëîæåíèé
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëè-
âàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíÿòèåì ðåøåíèé îòâåò-
ñòâåííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îïðåäåëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ìèíèñòðà, îñóùåñòâëÿþùèì êîîð-
äèíàöèþ ðàáîòû êàñàòåëüíî îáîáùåíèÿ ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì âå-
äåíèÿ óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ìèíèñòåðñòâà.

 29. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ  ïðîâåðîê ïîëíîòû è
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà
ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

 Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê âûïîëíåíèÿ ïîäðàçäåëåíèÿìè Ìèíèñòåðñòâà
ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ è íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îïðåäåëÿåòñÿ çàìå-
ñòèòåëåì Ìèíèñòðà, îñóùåñòâëÿþùèì êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè êàäðîâîãî è îðãàíèçà-
öèîííî-êîíòðîëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ìèíèñòåðñòâà.

 Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ãîäîâûõ ïëàíîâ ðàáîòû, âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè
ïðîâîäÿòñÿ ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èëè ïî êîíêðåò-
íîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ.

 Ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ è óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé è ïðèâëå÷å-
íèÿ âèíîâíûõ ëèö ê îòâåòñòâåííîñòè.

 Ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîäðàçäåëåíèåì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ
îáðàùåíèé ãðàæäàí.

 Ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê îòðàæàþòñÿ îòäåëüíîé ñïðàâêîé.
30. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èíûõ äîëæ-

íîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè è èíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿ-
åìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âåäóùèå ê íàðóøåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ çàÿâèòåëåé, íå âûïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íèõ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

31. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ

îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
 31.1. Êîíòðîëü çà ðàññìîòðåíèåì ñâîèõ çàÿâëåíèé è çà õîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîé óñëóãè çàÿâèòåëè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü íà îñíîâàíèè ïîëó÷åííîé â Ìèíèñòåðñòâå èíôîðìàöèè
ïóòåì:

 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ëè÷íî;
 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî ïî÷òå (ýëåêòðîííîé ïî÷òå);
 - èíäèâèäóàëüíîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïî òåëåôîíó.
 31.2. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè âïðàâå ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå íàïðàâëÿòü â Ìèíèñòåðñòâî çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã.

V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-V. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâàñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâàñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâàñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâàñòâèÿ) Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà

 Çàÿâèòåëü âïðàâå îñóùåñòâëÿòü äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

 32. Ïðåäìåò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
 Ïðåäìåòîì äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ ìîãóò ÿâëÿòüñÿ äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ,

ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Ìèíèñòåðñòâà â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íà îñíîâàíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â òîì ÷èñëå
â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

 - íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ (îáðàùåíèÿ, çàïðîñà) çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 18 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 - íàðóøåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 7 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà;

 - òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 9 àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà;

 - îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû ïóíêòîì
9 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 - îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî îñíîâàíèÿì, íå ïðåäóñìîòðåííûì ïóíê-
òîì 13.2 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

 - çàòðåáîâàíèå îò çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñ-
ìîòðåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì;

 - îòêàç â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî â íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

33. Îñíîâàíèÿ äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóð äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ
 33.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ

ïîñòóïëåíèå íà áóìàæíîì íîñèòåëå, â ýëåêòðîííîé ôîðìå æàëîáû íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è
ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íà îñíîâà-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

 33.2. Â æàëîáå óêàçûâàþòñÿ:
 - íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî îáæàëóþòñÿ;
 - ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå – ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ

– ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ – þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, à òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè
íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;

 - ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè) Ìèíèñòåðñòâà;
 - äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâè-

åì) Ìèíèñòåðñòâà.
 Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû

çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.
34. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ëèáî ïðèîñòàíîâëåíèÿ åå ðàñ-

ñìîòðåíèÿ
 34.1. Â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
 - åñëè â æàëîáå íå óêàçàíû ôàìèëèÿ íàïðàâèâøåãî åå çàÿâèòåëÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî

êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò íà îáðàùåíèå;
 - åñëè â æàëîáå îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå. Ïðè ýòîì â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðà-

öèè æàëîáà âîçâðàùàåòñÿ íàïðàâèâøåìó åå çàÿâèòåëþ ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ
äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ;

 - åñëè â æàëîáå ñîäåðæàòñÿ íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè,
çäîðîâüþ è èìóùåñòâó ñîòðóäíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè (çàÿâèòåëþ, íàïðà-
âèâøåìó æàëîáó, ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì);

 - åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ;
 - åñëè â æàëîáå çàÿâèòåëÿ ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü ïèñü-

ìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè æàëîáàìè, è ïðè ýòîì íå ïðèâîäÿòñÿ
íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ðóêîâîäèòåëü Ìèíèñòåðñòâà ëèáî óïîëíîìî÷åííîå íà òî ëèöî
âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè
ñ çàÿâèòåëåì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííàÿ æàëîáà è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå
æàëîáû íàïðàâëÿëèñü â Ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ çàÿâèòåëü, íàïðàâèâøèé æàëîáó;

 - åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â æàëîáå âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøå-
íèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó
(çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâ-
ëåííîãî â íåé âîïðîñà â ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé).

 34.2. Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû îòñóòñòâóþò.
35. Ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ
 Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâà-

íèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì.
36. Îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, êîòîðûì ìîæåò áûòü àäðåñîâàíà

æàëîáà çàÿâèòåëÿ â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå
Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå â õîäå ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà Ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), è ðåøå-
íèÿ Ìèíèñòðà çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 37. Ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû
 Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâà-

íèÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â
ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé – â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, åñëè èíûå ñðîêè íå óñòàíîâëåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

38. Ðåçóëüòàò äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê êàæäîé ïðîöåäóðå
ëèáî èíñòàíöèè îáæàëîâàíèÿ

 38.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå:
 - óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ

äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî, à
òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;

 - îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
 38.2. Ðåçóëüòàòîì óäîâëåòâîðåíèÿ æàëîáû òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ ìåð (ïðå-

äîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè è (èëè) ïðèìåíåíèå óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ìåð îòâåòñòâåííîñòè ê ñîòðóäíèêó, îòâåòñòâåííîìó çà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèå, ïðèíÿ-
òîå (îñóùåñòâëÿåìîå) â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè) è íàïðàâëåíèå ïèñüìåííûõ
îòâåòîâ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

 38.3. Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 38.1.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è, ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ, â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.

Ïðèëîæåíèå
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó

ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùå-
ñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

ÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀÁËÎÊ-ÑÕÅÌÀ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ðàññìîòðåíèþ èçâåùåíèé î íàìåðåíèè ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
(äàëåå - ïðèêàç) èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå  "Ìåòîäèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñò-
íîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû, ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåã. ¹ 3482 îò 26 èþíÿ 2012 ãîäà
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Методика распределения субсидий из областного бюджета для долевого
финансирования расходов бюджетов муниципальных образований

Калужской области, связанных с реализацией подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" долгосрочной целевой программы

"Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области" на 2011�2015 годы, между муниципальными

образованиями Калужской области
1.  Ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ äîëåâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàììû "Îáåñ-
ïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû (äàëåå - ïîäïðîã-
ðàììà), ðàñïðåäåëÿþòñÿ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòîáðàííû-
ìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ
ñîöèàëüíûìè âûïëàòàìè íå ìåíåå îäíîé ìîëîäîé ñåìüè, âêëþ÷åííîé â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé -
ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ñîîòâåòñòâóþùåì
ãîäó, ïîä ¹1 â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè.

2. Ðàñïðåäåëåíèå óêàçàííûõ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ìîëîäûõ
ñåìåé, îòâå÷àþùèõ óñëîâèÿì ïîäïðîãðàììû, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîãëàñíî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
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ãäå   - ðàçìåð ñóáñèäèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
  - îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïëàíèðóå-

ìîì ãîäó;
  - ÷èñëåííîñòü ìîëîäûõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ è èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî
èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó;

  - îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ìîëîäûõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè îòîáðàííûõ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå äëÿ ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è èìåþùèõ
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëîãî äîìà â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó.

3. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, îñòàâøèåñÿ ïîñëå îïðåäåëåíèÿ îáùåãî ðàçìåðà ñîöèàëüíûõ
âûïëàò, ïðåäïîëàãàåìûõ ê âûäà÷å ìîëîäûì ñåìüÿì, âêëþ÷åííûì â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé-
ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ñîîòâåòñòâó-
þùåì ãîäó (äàëåå - ìîëîäûå ñåìüè) íàïðàâëÿþòñÿ â ïåðâóþ î÷åðåäü â òå ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçìåð ðàñïðåäåëåííîé ñóáñèäèè ïî êîòîðûì íå ïîçâîëèë
îáåñïå÷èòü ñîöèàëüíîé âûïëàòîé ìîëîäóþ ñåìüþ, ñòîÿùóþ ïåðâîé â ñïèñêå ìîëîäûõ ñåìåé ïî
äàííîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.

Â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè äåíåæíûõ ñðåäñòâ, òðåáóåìûõ äëÿ íàïðàâëåíèÿ â óêàçàííûå ìóíè-
öèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
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ãäå,   - îáúåì ñðåäñòâ, ðåçåðâèðóåìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
âûïëàòû, ïðåäïîëàãàåìîé ê âûäà÷å ìîëîäîé ñåìüå ïîä ¹1 â i-ì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óìåíüøåííîãî íà îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ìåñòíîì áþä-
æåòå i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì
ñåìüÿì â ðàìêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, îï-
ðåäåëÿåìûé ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè

- ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû, ïðåäïîëàãàåìîé ê âûäà÷å ìîëîäîé ñåìüå ïîä ¹1 â i-ì
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ìåñòíîì áþäæåòå i-ãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì â ðàìêàõ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé ïîäïðîãðàììû â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó.

4. Äåíåæíûå ñðåäñòâà, îñòàâøèåñÿ ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 íàñòî-
ÿùåé ìåòîäèêè íàïðàâëÿþòñÿ â òå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ
ìîëîäàÿ ñåìüÿ îò êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñëåäóþùàÿ ïî ñïèñêó ïîñëå ìîëîäûõ
ñåìåé, íà êîòîðûå äåíåæíûõ ñðåäñòâ õâàòèëî ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2
íàñòîÿùåé ìåòîäèêè, èìååò áîëåå ðàííþþ äàòó ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ó÷àñòíè-
êîì ïîäïðîãðàììû. Â ñëó÷àå åñëè äâå è áîëåå ìîëîäûå ñåìüè èìåþò îäèíàêîâóþ äàòó
ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè ó÷àñòíèêîì ïîäïðîãðàììû, äåíåæíûå ñðåäñòâà íàïðàâëÿ-
þòñÿ â òî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, â êîòîðîì äàòà ðîæäåíèÿ îäíîãî èç ñóïðóãîâ â ìîëî-
äîé ñåìüå, ëèáî îäíîãî ðîäèòåëÿ â íåïîëíîé ìîëîäîé ñåìüå ÿâëÿåòñÿ áîëåå ðàííåé ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äàòàìè ðîæäåíèÿ ñóïðóãîâ äðóãèõ ìîëîäûõ ñåìåé ëèáî îäíîãî ðîäèòåëÿ â íåïîëíîé
ìîëîäîé ñåìüå.

Постановление Губернатора Калужской области
29 июня 2012 г.  № 318

О награждении Почетной грамотой Губернатора
Калужской области и объявлении Благодарности

Губернатора Калужской области
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27 мая

2004 года № 368 «О Почетной грамоте Губернатора Калужской области и Благо7
дарности Губернатора Калужской области» постановляю:

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу :
1. Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области:
Харитонову Раису Леонидовну, главного специалиста отдела развития энерге7

тики управления энергетики министерства строительства и жилищно7коммуналь7
ного хозяйства Калужской области;

Харламову Наталию Евгеньевну, учителя английского языка муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Крисаново7Пятницкая основная
общеобразовательная школа», муниципальный район «Барятинский район».

2. Объявить Благодарность Губернатора Калужской области:
Балалаевой Татьяне Владимировне, повару муниципального казенного обще7

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», му7
ниципальный район «Город Киров и Кировский район»;

Гориной Галине Николаевне, ведущему специалисту инспекции государствен7
ного строительного надзора Калужской области;

Гуровой Валентине Михайловне, учителю начальных классов муниципального
казенного  общеобразовательного учреждения «Куровская         средняя общеобра7
зовательная школа», муниципальный район «Дзержинский район»;

Илюшкиной Пелагее Егоровне, заместителю главного бухгалтера сельскохо7
зяйственного производственного кооператива «Русь», муниципальный район «Хва7
стовичский район»;

Макаровой Наталье Михайловне, главному бухгалтеру Городской Управы го7
родского поселения «Город Белоусово»;

Никифоровой Татьяне Николаевне, начальнику сектора административно7орга7
низационного отдела общества с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз»,
городское поселение «Город Малоярославец»;

Пузиковой Галине Михайловне, главному инженеру проектов проектно7конст7
рукторского бюро бизнес7направления «Конструкции и системы теплиц» обще7
ства с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз», городское поселение «Го7
род Малоярославец»;

Рамовой Валентине Ивановне, инженеру производственно7технического отде7
ла общества с ограниченной ответственностью «Энерготехмонтаж», городской
округ «Город Калуга»;

Троновой Лидии Николаевне, диспетчеру7кладовщику открытого акционерно7
го общества «Малоярославецкий опытно7производственный акционерный завод»;

Трошиной Светлане Викторовне, главному бухгалтеру ИП «Болтунов Иван Вла7
димирович», муниципальный район «Жуковский район»;

Усенко Виктору Даниловичу, пенсионеру, муниципальный район «Мещовский
район».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства строительства и жилищно$коммунального
хозяйства Калужской области

от 09.06.2012 № 109
О внесении изменений в приказ министерства

строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области от 24.05.2011 № 125 "О Методике
распределения субсидий из областного бюджета для

долевого финансирования расходов бюджетов
муниципальных образований Калужской области,

связанных с реализацией подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" долгосрочной целевой

программы "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области" на

2011�2015 годы, между муниципальными образованиями
Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.05.2011 ¹ 125 "Î Ìåòîäèêå ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ

Собрание нормативных правовых актов органов
государственной власти Калужской области


