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Во всех поликлиниках, где
есть кабинеты МНТК, было
многолюдно, как и в самом
МНТК в Анненках. И не
случайно. Глаукома – серь"
езное заболевание глаз, ко"
торое может привести к ги"
бели зрительного нерва и
слепоте. Заведующая отделе"
нием хирургии глаукомы
Инна Молоткова рассказала,
что, к сожалению, долгое
время человек может ничего
не знать об опасности и
вполне хорошо себя чувство"
вать. Выявить болезнь может
простое измерение внутри"
глазного давления. Правда,
самостоятельно, в домашних

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Управа на глаукому
В поликлиниках Калуги и Обнинска
прошла благотворительная акция МНТК «Микрохирургия глаза»

условиях, его не измерить,
лишь специальными прибо"
рами в клиниках. Но, как
правило, сделать это нам не"
когда. Потому и хорошо, что
существует День борьбы с
глаукомой, когда врачи на"
поминают нам об опасности
беспечности, призывая
пройти обследование.

Кстати, обследование "
собственно измерение внут"
риглазного давления " длит"
ся несколько секунд и абсо"
лютно безболезненно. Я ис"
пробовала на себе. Медсес"
тра отделения хирургии гла"
укомы Калужского МНТК
Ольга Шеленговская сдела"

ла все виртуозно. Кстати,
она отметила, что глаукома
" не такое уж редкое заболе"
вание и выявляется у двад"
цати процентов приходящих
на прием.

Для борьбы с уже суще"
ствующей болезнью у врачей
много методов, которые по"
зволяют, например, купиро"
вать острые приступы при
узкоугольной глаукоме, ког"
да у человека начинает так
сильно болеть глаз, что он
даже может потерять созна"
ние. На такой лазерной опе"
рации, проводимой хирур"
гом Алексеем Кодуновым,
мне как раз удалось присут"

ствовать. Меня поразило,
что пациент абсолютно не
волнуется. Оказалось, ему
закапали в глаза капли с
анестетиком и никаких не"
приятных ощущений не воз"
никло.

Лазерная процедура, как
рассказал офтальмолог отде"
ления лазерной хирургии
МНТК Вадим Шаулов, про"
водится, когда врач видит
обострение болезни, но она
не избавляет пациента от са"
мой глаукомы.

Излечиться от глаукомы
невозможно, но если прохо"
дить лечение, то зрение
можно поддерживать.

Между прочим, отчаи"
ваться,  если  вы не попа"
ли на благотворительную
а к ц и ю ,  н е  с т о и т .  Н а д о
просто пойти в  кабинет
МНТК в своей поликлини"
к е  и  п р о в е р и т ь  г л а з н о е
давление. По полису это
бесплатно. А если вдруг за"
подозрят какое"то откло"
нение, врач"офтальмолог
тут же даст вам направле"
ние на лечение. И оно так"
же будет бесплатным. Так
что если вам уже за сорок,
то непременно нужно об"
следоваться.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Анна ИГНАТОВА,
психолог 1�го отряда Федеральной проти�
вопожарной службы по Калужской области
Когда она только начинала работать, на психо'
логов МЧС смотрели с некоторым удивлением.
Ну чем могут помочь во время пожаров, навод'
нений и других катастроф люди,  чей главный
рабочий инструмент слово? Но практика пока'
зала, что инструмент этот действенный. Сегод'
ня на самых высоких уровнях понимают, что
психологическая служба необходима. Она
неотъемлемая  часть современной системы
МЧС. Ежегодно проходят конкурсы на звание
«Лучший психолог МЧС России». Анна Игнатова
в минувшем году стала его лауреатом.

Материал «Психологи не плачут на ЧС»
читайте на 7�й стр.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В Износках обрушилась кровля жилого дома

Министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз

приглашают
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
«К Международному женскому дню 8 Марта»

7 марта
г. Калуга, пл. Старый Торг, с 8.00 до 15.00.

9 марта
г. Жуков, микрорайон  Протва  (у кафе «Фантазия»), с 10.00 до 15.00.

10 марта
г. Козельск, ул. Дзержинского, 1б, с 9.00 до 14.00.

На праздничных ярмарках вы  сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию
местных товаропроизводителей:

свинину, говядину, баранину, молочную, плодовоовощную продукцию, картофель, хлебные и
булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, кондитерские изделия, мед, яйца, рыбу, мясо птицы

" кур, уток, индейку, кроликов, зернофураж, комбикорма, а также цветы, хозяйственные товары
и инвентарь, многое другое.

Поздравляем женщин с Международным женским днем 8 Марта
и приглашаем принять участие в праздничных сельскохозяйственных ярмарках.

Дополнительная информация по телефонам:
в г. Калуге (4842) 57'55'37, 57'50'95, 56'31'56, 56'55'97, 56'55'94;

в г. Жукове (48432) 5'62'11; 5'43'67;
в г. Козельске (48442) 2'27'18, 2'41'74, 2'42'40, 2'00'02.

ÈÒÎÃÈ

Теперь мы знаем, где отдыхать
Определены лучшие объекты
туриндустрии нашего региона

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

С компьютером "
на «Вы»
И население, и чиновники пока очень слабо
ориентируются в сфере электронных услуг

Об этом шла речь на оче"
редном заседании регио"
нального правительства. По
вопросу «О реализации дол"
госрочной целевой програм"
мы «Развитие электронного
правительства области на
период до 2015"го года» док"
ладывал заместитель мини"
стра развития информаци"
онного общества и иннова"
ций Дмитрий Разумовский.
Дмитрий Олегович в своем
докладе привел немало дан"
ных о позитивных итогах в
реализации программы. Но
две цифры статистики сво"
дят на нет весь этот позитив:
работе по получению госу"
дарственных услуг в элект"
ронном виде обучены 1738
граждан (население области
– свыше миллиона человек)
и 124 муниципальных чи"
новника обучены тому, как
предоставлять подобные ус"
луги (из двух с лишним ты"
сяч муниципальных служа"
щих). Конечно, может быть,
и не каждый житель облас"
ти нуждается в обучении
компьютерной грамотности,
как и не все чиновники. Но
статистические данные все
равно не могут не вызывать
тревогу. И глава региона
Анатолий Артамонов обра"
тил на это внимание и даже
признался, что сам лично
имеет смутное представле"
ние о том, как получить или
предоставить государствен"
ную услугу в электронном
виде.

Заместитель губернатора
Максим Шерейкин, под"
ключившись к  обсужде"
нию, отметил, что в регио"

не недостаточно специали"
зированных компьютерных
классов для обучения насе"
ления и чиновников. А дей"
ствующие в центральных
районных и модельных
библиотеках центры право"
вой информации с имею"
щейся у них компьютерной
базой (порой устаревшей и
без подключения Интерне"
та) не могут удовлетворить
всех потребностей в обуче"
нии населения. Также Мак"
сим Леонидович проин"
формировал, что использу"
ющиеся в государственных
и муниципальных органах
власти компьютеры имеют
средний возраст шесть лет,
что также не может способ"
ствовать  эффективному
обучению. Анатолий Арта"
монов ответил, что за об"
новлением компьютерной
техники дело не встанет,
но прежде чем закупать
сложную технику, которая
с каждым годом морально
у с т а р е в а е т ,  н е о б х о д и м о
хотя бы теоретически обу"
чить работе на ней муни"
ципальных чиновников, а
уж после такого ликбеза
м о ж н о  п р и с т у п а т ь  и  к
практическому освоению.
И здесь более грамотные в
компьютерном отношении
работники министерств
могли бы оказать помощь
своим муниципальным
коллегам.

" Люди не должны часами
толпиться в очередях за пре"
доставлением той или иной
государственной или муни"
ципальной услуги, " подчер"
кнул губернатор, " в конце

концов это в интересах са"
мих государственных и му"
ниципальных служащих, ра"
бота которых в электронном
формате станет более спо"
койной и эффективной.
Причем важно понимать,
что обучение предоставле"
нию или получению услуг в
электронном виде должно
носить индивидуальный ха"
рактер. Средств на это жа"
леть не стоит. Но и недопу"
стимо, чтобы только что за"
купленная дорогостоящая
компьютерная техника пы"
лилась в отсутствие или в
ожидании квалифицирован"
ных пользователей. Пока что
решение этого вопроса оста"
ется в крайне неудовлетво"
рительном состоянии.

Анатолий Артамонов
предложил на начальном
этапе как можно эффектив"
нее задействовать уже име"
ющиеся ресурсы по обуче"
нию предоставления госу"
дарственных услуг в элект"
ронном виде (районные и
модельные библиотеки) с
привлечением к этому про"
цессу специалистов ОАО
«Ростелеком» и наиболее
подготовленных в компью"
терном отношении государ"
ственных служащих. А жур"
налистам телекомпании
«Ника ТВ» губернатор
предложил подготовить со"
ответствующие обучающие
передачи, в которых граж"
данам популярно объяс"
нить механизм получения
электронных государствен"
ных или муниципальных
услуг.

Игорь ФАДЕЕВ.

Торжественное награжде"
ние победителей ежегодно"
го конкурса «Лучшая орга"
низация туристской индуст"
рии в Калужской области»
прошло на базе отдыха
«Рождественские пруды».
Место церемонии для на"
граждения было выбрано не
случайно, ведь принимаю"
щая сторона стала победите"
лем конкурса в номинации
«Лучший субъект аграрного
туризма».

Дипломы и ценные призы
(сертификаты на сумму 55
тысяч рублей для покупки
товаров в магазине бытовой
техники) помимо хозяев
праздника получили и ос"
тальные победители конкур"
са по разным номинациям:

лучший туропера�
тор (турагент) в сфере
внутреннего и въездного
туризма � ООО «Козельс�
кое бюро путешествий и
экскурсий» (г. Козельск);

лучшая гостиница �
гостинично�ресторанный
комплекс «Квань», г. Ка�

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Семья " основа государства

луга (кстати, информация
для желающих покатать�
ся на горнолыжном склоне
и посетить комплекс: весь
март продолжит ходить
бесплатный автобус от
гостиницы «Калуга». За
подробной информацией
обращайтесь по тел. +7
(4842) 76�76�36);

лучший санаторий �
ЗАО «Санаторий «Вяти�
чи» (Жуковский район);

лучший музей � МБУ
«Малоярославецкий музей�
но�выставочный центр
им. И.А. Солдатенкова»
(г. Малоярославец);

субъекты аграрного
туризма � ИП глава крес�
тьянского фермерского
хозяйства Сергей Кравец
(Юхновский район), ООО
«Предприятие «ДИК»
(Бабынинский район),
ООО «КФХ «Колчинское»
(Жиздринский район).

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото автора.

Представители системы образования, куль'
туры, средств массовой информации, силовых
структур, творческих союзов, общественных
объединений и некоммерческих организаций
приглашаются к участию в III открытом всерос'
сийском конкурсе «Семья ' основа государ'
ства».

Цель конкурса ' повышение престижа институ'
та семьи и популяризация традиционных семей'
ных ценностей. Положение о конкурсе  размеще'

но на сайте: www.semyarossii.ru. Заявки на учас'
тие   можно направлять до 11 марта  в отдел реали'
зации семейной политики министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике
области по адресу: 248016, г.Калуга, ул. Проле'
тарская, 111, каб. 305. Телефон для справок:
8(4842) 719'121.

Министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике

области.

По информации пресс'службы Главного управ'
ления МЧС России по Калужской области ,  4 мар'
та, в понедельник, произошло  обрушение  поло'
вины  кровли жилого дома по улице Механизато'
ров в селе Износки.  Погибших и пострадавших
нет.  Перекрытия, кирпичная кладка и коммуника'
ции дома не пострадали.

Глава администрации Износковского района
Владимир Леонов в телефонном разговоре пояс'
нил:

' Произошло обрушение стропильной системы
центральной части кровли. Дом двухэтажный, в нем
29 квартир, из них 20 приватизированных. К аварий'
ным строение не относится. Несущие конструкции,

коммуникации повреждены не были, жителей рассе'
лять не пришлось. В понедельник, 4 марта,  провели
заседание районной комиссии по ЧС, сообщили о
происшествии в область. В этот же день начали очи'
щать от снега кровлю. Во вторник, 5 марта,  приехала
бригада строителей. Ведутся  работы по демонтажу.

Вероятными причинами обрушения стали, во'
первых, старая шиферная кровля, во'вторых, под'
порченные стропила, а снежная зима довершила
дело. Хотя до начала зимы специалисты проверя'
ли состояние кровли, но, видимо, каких'то недо'
статков не заметили.

К 31 марта ремонтные работы должны быть пол'
ностью завершены.

Гостинично�ресторанный комплекс «Квань».
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Люди хотят и должны жить
в нормальных условиях:
иметь ухоженные дворы, чи"
стые улицы, убежден началь&
ник управления администра&
тивно&технического контроля
Петр КАРМАК. В приорите"
те работы этого ведомства "
выявление и ликвидация не"
санкционированных свалок,
принятие мер по приведе"
нию в надлежащее состояние
контейнерных площадок и
фасадов, пресечение право"
нарушений, связанных с не"
законным размещением
объявлений, листовок,
афиш. Одним из проблемных
вопросов является парковка
автомобилей на газонах, дет"
ских и игровых площадках,
хранение разукомплектован"
ного транспорта в неустанов"
ленных местах.

� Петр Николаевич, давай�
те остановимся на каждой
из этих проблем. Что уже
удалось сделать?

" В 2012 году управлением
было выявлено 80 несанкци"
онированных свалок общей
площадью 3,5 га. Привлече"
но к административной от"
ветственности 45 юридичес"

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Больше поводов для улыбок
будет у людей, если в области удастся создать благоприятную для проживания среду

ких, 13 должностных и 8 фи"
зических лиц. В суд направ"
лено 17 материалов, в орга"
ны прокуратуры для приня"
тия мер прокурорского реа"
гирования " 34 материала.

На 31 декабря 2012 года
остались неликвидирован"
ными 25 свалок, стоящих на
контроле управления. Об"
щая площадь таких свалок "
4,1 га (из них 7 свалок – в
Калуге, 6 – в Козельском
районе, 4 – в Кировском, 2
– в Ферзиковском, по 1 – в
Дзержинском, Жиздринс"
ком, Жуковском, Износков"
ском, Тарусском и Ульянов"
ском районах). Мы прово"
дим контроль за всеми не"
санкционированными свал"
ками и очаговыми навалами
мусора. Для этого в управ"
лении сформирован и ведет"
ся реестр свалок с занесени"
ем в него оперативных све"
дений.

� Почему свалки появляют�
ся снова и снова? Видимо, для
этого есть причины?

" Причина образования та"
ких несанкционированных
свалок кроется, на наш
взгляд, в ненадлежащей

организации сбора и вывоза
мусора, например, в отсут"
ствии достаточного количе"
ства контейнеров, система"
тического вывоза ТБО в ме"
ста хранения и утилизации,
а также в низком уровне со"
знательности отдельных жи"
телей области. Поэтому счи"
таем не менее важной зада"
чей управления осуществле"
ние систематического конт"
роля за состоянием мест
сбора мусора (контейнерных
площадок), а также проведе"
ние разъяснительной и вос"
питательной работы в шко"
лах и дошкольных учрежде"
ниях.

В прошлом году наши со"
трудники уделяли повышен"
ное внимание состоянию
контейнерных площадок .
Результатом такой работы
явилось надлежащее содер"
жание, систематическая
уборка, ремонт и обустрой"
ство 2115 контейнерных пло"
щадок, дополнительно уста"
новлено 326 урн.

Хотелось бы отметить по"
ложительный опыт Обнинс"
ка. В наукограде в правилах
по благоустройству есть тре"

бование о необходимости ус"
тановки урн у каждого
подъезда жилых домов. Это
способствует сохранению
чистоты на придомовых тер"
риториях, дисциплинирует
жителей. Предлагаю в каж"
дом муниципальном образо"
вании внести соответствую"
щие дополнения в правила
благоустройства.

� Свалки мусора обычно бы�
вают где�то на краю города
или села, поэтому общий эс�
тетический вид населенного
пункта не нарушается (хотя
сам факт наличия несанкци�
онированной свалки уже вопи�
ющий). А вот обшарпанные
фасады зданий видят все.
Заклеенные рекламой и объяв�
лениями столбы, заборы дела�
ют улицы неприветливыми.
Петр Николаевич, ваше уп�
равление имеет положитель�
ный опыт борьбы с такими
проявлениями неряшливости?

" Согласен, это не добав"
ляет красоты зданиям, а ведь
именно эти объекты и созда"
ют архитектурный облик на"
ших городов и сельских по"
селений. В результате наших
проверок и применения мер

административного воздей"
ствия отремонтированы фа"
сады 169 нежилых зданий.
Со стен 328 зданий и соору"
жений удалены графические
изображения и надписи.

В неразрывной связи с
этим вопросом стоит работа
по пресечению правонару"
шений, связанных с неза"
конным размещением
объявлений, листовок,
афиш, поскольку от них так"
же страдает внешний вид
наших населенных пунктов.

В 2012 году за размещение
объявлений в неустановлен"
ных местах привлечено к ад"
министративной ответствен"
ности 153 лица. Очищено от
листовок и афиш 1763
объекта. Как правило, таки"
ми объектами являлись
столбы, остановочные пави"
льоны, киоски, части зданий
и сооружений и другие
объекты.

Полагаем, что причинами
размещения объявлений,
афиш и другой подобной
продукции на объектах бла"
гоустройства является отсут"
ствие достаточного количе"
ства бесплатных оборудо"

ванных для этого специаль"
ных мест (афишных тумб,
досок объявлений). Об этом
свидетельствует опыт тех
муниципальных образова"
ний, где такие места обору"
дованы. Например, в Тарусе
массовая расклейка объявле"
ний значительно сократи"
лась в связи с организацией
специально оборудованных
для этих целей мест. Счита"
ем, что в 2013 году целесо"
образно решить этот вопрос
во всех муниципальных об"
разованиях области, и осо"
бенно в областном центре.

� Весь прошлый год на раз�
личного рода заседаниях, ко�
торые касались благоустрой�
ства, шла речь о необходимо�
сти демонтажа незаконно
установленных рекламных
конструкций. Вы принимали
активное участие в этой ра�
боте. Что было сделано?

" На территории области
демонтировано 348 отдельно
стоящих рекламных конст"
рукций. В Обнинске и 18
районах области не осталось
ни одной такой конструк"
ции. Сейчас продолжается
работа по оставшимся 102

крупногабаритным отдельно
стоящим рекламным конст"
рукциям, имеющим разре"
шения. По истечении срока
действия разрешений будут
приниматься меры по их де"
монтажу.

� Сложные погодные усло�
вия этой зимы значительно
осложнили работу комму�
нальных служб по очистке
улиц городов и других населен�
ных пунктов области. Что
делается управлением по
этому вопросу?

" Сотрудники управления
проводят работу по привле"
чению к ответственности
владельцев транспортных
средств, создающих помехи
механической уборке терри"
торий. Только по Калуге с
декабря по настоящее время
составлено 52 протокола за
совершение данных право"
нарушений.

Мы надеемся, что прово"
димая управлением работа
будет оказывать положи"
тельное воздействие на об"
щее состояние благоустрой"
ства и в конечном итоге
улучшит условия прожива"
ния жителей. И в заверше"

ние нашей беседы хочу ска"
зать:  если в населенных
пунктах приятно находить"
ся, улицы вычищены, мусор
из контейнеров своевремен"
но вывезен, фасады зданий
радуют красотой, а асфальт
– ровностью, столбы осве"
щения и остановочные па"
вильоны очищены от «ди"
ких» объявлений, а террито"
рия – от несанкциониро"
ванных свалок, то и у лю"
дей больше поводов для
улыбок , а значит, жить им
комфортнее.  Управление
административно"техничес"
кого контроля будет стре"
миться к этому результату.

 Хотелось бы поздравить
всех жителей области с на"
ступлением весны и обратить
их внимание, что погодные
условия, складывающиеся в
последние дни, способствуют
образованию снежно"ледо"
вых наростов на крышах до"
мов. О случаях выявления по"
добных фактов и оперативно"
го реагирования на ситуацию
прошу жителей области сооб"
щать по тел. 71"99"90.

Беседу вела
Капитолина КОРОБОВА.

Подобное мероприятие
молодежный парламент
организует во второй раз.
Первая сессия была «апроби"
рована» на прошлом составе
юных парламентариев и по"
казала свою эффективность.

Три дня, с 1 по 3 марта, на
базе санаторного комплекса
«Звездный» для ребят чита"
ли лекции, проводили обра"
зовательные тренинги и се"
минары об основах законо"
творческого процесса.

Подобный образователь"
ный штурм не случаен. Зада"
чу, которую поставили себе
молодые законотворцы в эту
сессию, можно назвать стра"
тегической. Новый состав
парламента лишь недавно
приступил к своей работе, а
потому важность создания
единой команды, выработки
понимания основных направ"
лений молодежной политики
в области на ближайшие пол"
года трудно переоценить.

В один из дней провести с
ребятами мастер"класс при"
ехал председатель Законода"
тельного Собрания Виктор
Бабурин.  Разговор с ним
младшие коллеги начали с
просьбы дать конкретные со"
веты, как им продвигать и
реализовывать свои проекты.

По мнению Виктора Сер"
геевича, конкретные советы
тут давать сложно, однако
важно, чтобы каждый член
молодежного парламента
рассматривал свой проект не
в узких рамках своего учеб"
ного заведения или района,
а видел проблему в област"
ных масштабах. Реализация
же проекта, конечно, долж"
на быть на местах – важно,
чтобы ее видели там, где
живут и учатся молодые пар"
ламентарии.

" Со следующего созыва
мы поменяем принцип фор"
мирования парламента. В ос"
нове конкурсного отбора по"
прежнему останутся соци"
альные проекты, предложен"
ные молодежью, но сначала
они должны пройти отбор на
местах: в молодежных сове"
тах и объединениях, учебных
заведениях. Именно здесь
должны оцениваться работы
конкурсантов, чтобы сама
молодежь видела, что делает"
ся, и могла участвовать в со"
циальных инициативах сво"
их сверстников, " отметил
Виктор Бабурин.

От разговоров о будущем
перешли к проблемам, вол"
нующим сейчас и региональ"
ную власть, и представителей
молодежи. Ребята подняли
вопрос оттока кадров из рай"
онов в областной центр или
столичный регион.

В частности, представите"
ли Козельска высказали
предложение, что для реше"
ния этой проблемы неплохо
бы было в каждом из райо"
нов построить по индустри"
альному парку:

" Часто можно видеть, как
курсируют автобусы из рай"
онов на заводы в Калугу. А
почему нельзя разместить
некоторые производства в
самих районах, к примеру, в
Козельском?

Виктор Бабурин выразил
уверенность, что инвесторы
обязательно придут и в Ко"
зельский район, если над
созданием благоприятных
для них условий поработают
не только областные власти,
но и сами козельчане.

Однако главным залогом
успеха было названо жела"
ние самих людей, особенно
молодежи, меняться, прини"

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Юные
парламентарии
сели за парты
Прошла образовательная сессия
«Молодая политика»

мать что"то новое. На воп"
рос, как этого добиться,
Виктор Бабурин дал простой
совет:

" Необходимо быть соци"
ально активными, мобиль"
ными, постоянно повышать
свой уровень образования,
стремиться получить глубо"
кие знания по выбранной
профессии. Посудите сами:
если один претендент знает
иностранный язык, а другой
нет, кому отдаст предпочте"
ние работодатель?

Говорили на встрече и о
патриотическом воспитании
молодежи, мероприятиях и
акциях, пропагандирующих
здоровый образ жизни, об
ужесточении антиалкоголь"
ного и антитабачного зако"
нодательства.

В планах у парламентари"
ев " создание буклета о ма"
лоизвестных музеях области,
развитие театрального ис"
кусства на местах, патронаж
над работой ФОКов и
школьных спортзалов, что"
бы вовлечь в занятия физ"
культурой не только моло"
дежь, но и родителей. Всю
эту работу Виктор Сергеевич
обещал поддержать и посо"
ветовал ребятам наладить
активную взаимосвязь с мо"
лодежью муниципалитетов.

В завершение почти трех"
часового общения его учас"
тников ждал сюрприз – вну"
шительных размеров торт в
виде депутатского удостове"
рения члена молодежного
парламента. На этой прият"
ной ноте разговор завершил"
ся, а молодые парламента"
рии отправились за новой
порцией образовательных
лекций и тренингов.

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

1 марта в Обнинске про"
шло заседание консульта"
тивного совета глав местных
администраций муници"
пальных районов и городс"
ких округов области. Непос"
редственно перед началом
заседания гостей пригласи"
ли изучить местный опыт
организации пришкольного
стадиона над подземной сто"
янкой " этот объект был за"
вершен осенью прошлого
года на пустыре возле 16"й
школы.

Представляя подземный
проект, сити"менеджер нау"
кограда Александр Авдеев
особо заметил, что все этапы
строительства прошли без
привлечения бюджетных
средств и этот опыт можно
распространить и на не"
сколько других общеобразо"
вательных учреждений Об"
нинска, благо опыт оказался
положительным, а недостат"
ка в заинтересованных инве"
сторах город не испытывает.

Другой интересной обнин"
ской инициативой, с кото"
рой также познакомились
районные руководители,
стала организация в Музее
истории города подъемника,
позволяющего попасть в
здание людям с ограничен"
ными физическими возмож"
ностями, перемещающимся
в креслах"колясках, – имен"
но для них рядом с входом в
музей оборудована специ"
альная дверь и смонтирова"
на подъемная платформа,
позволяющая легко преодо"
левать лестничные пролеты.
Гости выказали к социально
значимому инженерному ре"
шению вполне конкретный
интерес и наперебой интере"
совались стоимостью «инва"
лидного» оборудования –
сумма в 220 тысяч рублей ни
у кого шока не вызвала.

Проблема обеспечения до"
ступности объектов социаль"
ной инфраструктуры для
граждан с ограниченными

возможностями здоровья
была обсуждена затем и на
заседании консультативного
совета, прошедшем в
спортивном комплексе
«Олимп».

Ознакомившись с результа"
тами мониторинга, губерна"
тор Анатолий Артамонов об"
ратил внимание регионально"
го руководства на необходи"
мость организации служб, ко"
торые будут помогать инвали"
дам"колясочникам спускать"
ся из своей квартиры с помо"
щью лестничных подъемных
устройств, например, так, как
это сделано в Обнинске, где
уже создано специальное уч"

реждение, оказывающее
транспортные услуги пожи"
лым людям и инвалидам.

Между тем не все инвали"
ды активно пользуются го"
родской средой, заметил
Александр Авдеев, поэтому
акцент необходимо сделать
на ремонт жилья и оснаще"
ние его оборудованием для
комфортного проживания в
соответствии с индивидуаль"
ными потребностями, а так"
же на создание безбарьерной
среды внутри города. Всего
с 2007 года было отремонти"
ровано 475 таких квартир, и
программа «Доступный го"
род» будет в Обнинске про"

должена. По итогам выступ"
ления главы администрации
наукограда губернатор отме"
тил обнинский опыт как по"
ложительный, а саму иници"
ативу оценил как реальную
меру поддержки инвалидов.

На заседании также рас"
сматривался вопрос о росте
тарифов на коммунальные
ресурсы в 2013 году по муни"
ципальным образованиям
области. Отмечалось, что до
1 июля 2013 года все тарифы
останутся без изменения, а
после указанной даты они
увеличатся в рамках предель"
ных уровней тарифов, уста"
новленных Федеральной
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Преодолевая барьеры
Главы администраций ознакомились с обнинскими социальными инициативами
и поговорили о тарифах
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Калугаоблводоканал взял на обслуживание сети Мосальска

службой по тарифам. Тари"
фы на природный газ увели"
чатся на 15 процентов, на
электроэнергию – на 12, на
водоснабжение, водоотведе"
ние и тепловую энергию – в
границах предельных индек"
сов 7,2 и 12,3 процента.

В настоящее время по
средневзвешенному тарифу
на услуги водоснабжения и
водоотведения наша область
занимает шестое место сре"
ди 18 регионов России, а по
услугам электроснабжения –
16"е. Обнинск также отно"
сится к городам, где тарифы
относительно низки. Тем не
менее прогнозируемый рост
тарифов и введение единых
нормативов потребления по
отоплению до 2015 года выз"
вал беспокойство областной
власти.

В зоне риска – жильцы
одно" и двухэтажных много"
квартирных домов постройки
до 1999 года, отопительные
расходы которых могут стать
слишком велики. В связи с
этим было решено прорабо"
тать вопрос установки в таких
домах общедомовых прибо"
ров учета тепловой энергии
либо найти возможность пе"
ревода живущих там потреби"
телей на индивидуальное ото"
пление. Кроме того, главам
администраций рекомендова"
но осуществлять оценку дос"
тупности платы граждан за
коммунальные услуги с ин"
формированием населения о
мероприятиях по повышению
этой доступности.

Еще одной мерой, призван"
ной ограничить рост комму"
нальных тарифов, будет спе"
циальный общественный со"
вет, в который войдут пред"
ставители всех политических
партий. Совет такой будет со"
здан, сказал Анатолий Арта"
монов, и любое изменение
тарифов будет происходить
только с его согласия.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

С 1 марта Калугаоблводоканал начал обслужи'
вание системы водоснабжения Мосальска, об
этом сообщили в пресс'службе предприятия.

Специалисты водоканала провели обследование
и ревизию водопроводной системы переданных
объектов и пришли к выводу, что большая их часть
находится в неудовлетворительном состоянии. Для
обслуживания таких коммуникаций на предприятии
созданы дополнительные ремонтные бригады, за'
куплена необходимая для ведения работ техника:
две ремонтные мастерские, укомплектованные спе'
циальным оборудованием; илососная машина,
предназначенная для откачки стоков; экскаватор и
автомобиль УАЗ повышенной проходимости.

Передвижная ремонтная мастерская на базе
автомобиля ГАЗ'3309 одновременно будет пере'

возить до шести человек. Автомобиль имеет авто'
номное энергообеспечение, что позволяет выпол'
нять аварийно'восстановительные работы на тру'
бопроводе в темное время суток. Илососная ма'
шина не только чистит колодцы от иловых загряз'
нений, но и собирает их в специальный бак для
перевозки. В ближайшее время специалисты нач'
нут испытание новой техники, главные достоин'
ства которой – мобильность, универсальность и
безопасность.

В ближайших планах Калугаоблводоканала не
только модернизация всей системы водоснабже'
ния Мосальска, но и обслуживание 13 поселений
района, которые после согласования необходи'
мой документации будут также переданы в веде'
ние водоканала.

Одним из первых решений
Владимира Путина после
вступления в должность гла"
вы государства был указ
№ 598 от 7 мая прошлого
года «О совершенствовании
государственной политики в
сфере здравоохранения».
Президентом была поставле"
на задача добиться к 2018
году снижения смертности
населения от наиболее рас"
пространенных заболева"
ний. О том, как исполняет"
ся этот указ, и в целом об
организации здравоохране"
ния в области в 2012 году
шла речь в минувший поне"
дельник на координацион"
ном совещании руководите"
лей органов госвласти реги"
она.

По словам министра здра"
воохранения Елены Разуме"
евой, статистика причин
смертности населения в об"
ласти по"прежнему остается

неизменной. Первое место
занимают сердечно"сосудис"
тые заболевания (62,1 про"
цента), второе " онкологи"
ческие заболевания (15 про"
центов), на третьем месте
смертность от внешних при"
чин (8,6 процента). Было от"
мечено, что впервые за пос"
ледние годы наметилась тен"
денция к снижению смерт"
ности от новообразований
(3,7 процента). На 36,1 про"
цента отмечено уменьшение
показателя смертности от
случайных отравлений алко"
голем. То ли наши люди ста"
ли пить меньше, то ли пред"
почитают качественный, а
не суррогатный алкоголь.

Устранение ведущих при"
чин смертности было одним
из главных направлений ра"
боты медиков в прошедшем
году. В частности, для совер"
шенствования медицинской
помощи жителям области,

страдающим сосудистыми
заболеваниями, были от"
крыты и уже действуют ре"
гиональный сосудистый
центр и три первичных со"
судистых отделения. Благо"
даря тому, что большинство
населения (62 процента)
было охвачено профилакти"
ческими осмотрами, удалось
добиться положительных ре"
зультатов в борьбе с тубер"
кулезом. Показатель заболе"
ваемости снизился на 2,7
процента. Медицинские ра"
ботники, установившие ту"
беркулез на ранней стадии,
получили дополнительные
выплаты, как, кстати, и вра"
чи, выявившие онкозаболе"
вания на ранней стадии.

В числе важнейших при"
оритетов министр назвала
охрану здоровья матери и
ребенка. По ее словам, об"
ласти как воздух необходи"
мо скорейшее создание пе"

ринатального центра (его
строительство начнется в бу"
дущем году), так как нынеш"
ние резервы для снижения
младенческой смертности
практически исчерпаны.

Более пристальное внима"
ние обратили и на профи"
лактику. В прошлом году в
регионе прошло диспансе"
ризацию более 22 тысяч че"
ловек. По ее результатам
здоровыми были признаны
28,7 процента граждан, ос"
тальные нуждались в дообс"
ледовании и лечении. Дис"
пансеризация будет прово"
диться и в этом году.

В рамках программы мо"
дернизации здравоохране"
ния было построено детское
отделение на 15 коек в Хва"
стовичской центральной
районной больнице. Капи"
тальный ремонт проведен в
562 медицинских учрежде"
ниях.  Закуплено 3492 еди"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Прогнать «старуху с косой»
В числе главных приоритетов регионального здравоохранения "
снижение смертности населения и повышение качества медицинских услуг

ницы медицинского обору"
дования, причем благодаря
экономии на торгах удалось
закупить на 1309 единиц
больше запланированного.
Важным итогом проведен"
ной работы, по мнению ми"
нистра, стало то, что в про"
шедшем году число граждан,
удовлетворенных качеством
медицинских услуг, увели"
чилось на 10 процентов.

В ходе обсуждения губер"
натор Анатолий Артамонов
подчеркнул необходимость
дальнейшей разработки на
региональном уровне мер,
стимулирующих граждан к
здоровому образу жизни.

" От эффективности этой
работы будет зависеть поло"
жительная динамика харак"
теристик здоровья населе"
ния, а также медико"демог"
рафическая ситуация в обла"
сти, " отметил глава региона.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Постановление Правительства Калужской области
от 1 марта 2013 г. № 111

О создании министерства тарифного регулирования
Калужской области

В соответствии с Федеральными законами "О естественных монополиях", "Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", "О газоснабжении в Россий'
ской Федерации", "О водоснабжении и водоотведении", "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" и постановлениями Правительства Российской Федерации "О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", "Об утверждении Типового
положения об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области госу'
дарственного регулирования тарифов" Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать министерство тарифного регулирования Калужской области.
2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих

министерства тарифного регулирования Калужской области в количестве 32 штатных единиц
(без учета технического персонала).

3. Утвердить Положение о министерстве тарифного регулирования Калужской области
(прилагается).

4. Финансирование министерства тарифного регулирования Калужской области осуществ'
лять за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание органов исполни'
тельной власти Калужской области.

5. Министерству экономического развития Калужской области осуществить организацион'
ные и юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с передачей
имущества вновь образованному министерству тарифного регулирования Калужской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 ìàðòà 2013 ã. ¹ 111
Ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâåòàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâåòàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâåòàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâåòàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâåòàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè è êîíòðîëüíûìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè, îòíåñåííûìè ê åãî âåäåíèþ.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâî ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿ-
æåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòà-
âîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ (èìóùåñòâî), ëèöåâûå,
áþäæåòíûå è èíûå ñ÷åòà, ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, øòàìïû è äðóãèå íåîáõîäèìûå äëÿ åãî
äåÿòåëüíîñòè ðåêâèçèòû.

1.4. Ìèíèñòåðñòâî ïðèîáðåòàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò ñâîåãî èìåíè è îñóùåñòâëÿåò èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ
åìó ïîëíîìî÷èé, âûñòóïàåò èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå.

1.5. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñóùå-
ñòâëåíèå ôóíêöèé:

- ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ öåí (òàðèôîâ), ïëàò è íàäáàâîê íà òîâàðû, ðàáîòû, óñëóãè â ñëó÷àÿõ,
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- ïî ðåãóëèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ðåôîðìèðîâàíèÿ ýëåêòðîýíåðãåòèêè.

1.6. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

1.7. Ìåñòîíàõîæäåíèå ìèíèñòåðñòâà: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45.
2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà
2.1. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿþòñÿ:
à) óñòàíîâëåíèå ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ öåí (òàðèôîâ), ïëàò è íàäáàâîê;
á) ñîáëþäåíèå áàëàíñà ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ïîñòàâùèêîâ è ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, öåíû

(òàðèôû) íà êîòîðûå ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîìó ðåãóëèðîâàíèþ;
â) ñîçäàíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ñòèìóëîâ îáåñïå÷åíèÿ ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì òåïëî-

ñíàáæåíèÿ, ãàçîñíàáæåíèÿ, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé
â ïðîöåññàõ ïðîèçâîäñòâà è èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;

ã) íåäîïóùåíèå óñòàíîâëåíèÿ äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé ëüãîòíûõ öåí (òàðèôîâ) çà ñ÷åò
ïîâûøåíèÿ öåí (òàðèôîâ) äëÿ äðóãèõ ïîòðåáèòåëåé;

ä) îñóùåñòâëåíèå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ).
3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà
Ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
3.1. â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè:3.1. â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè:3.1. â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè:3.1. â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè:3.1. â ñôåðå ýëåêòðîýíåðãåòèêè:
3.1.1. Óñòàíàâëèâàåò öåíû (òàðèôû):
- íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ íàñåëåíèþ è ïðèðàâíåííûì ê íåìó êàòåãîðèÿì

ïîòðåáèòåëåé, â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì ïðåäåëüíûõ (ìèíèìàëüíîãî è (èëè)
ìàêñèìàëüíîãî) óðîâíåé òàêèõ öåí (òàðèôîâ);

- íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, ïðèíàäëåæàùèì íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè òåððèòîðèàëüíûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì, â ðàìêàõ óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì ïðåäåëüíûõ (ìèíèìàëüíîãî è (èëè) ìàêñèìàëüíîãî) óðîâíåé òàêèõ öåí (òàðèôîâ).

3.1.2. Óñòàíàâëèâàåò ñáûòîâûå íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.
3.1.3. Óñòàíàâëèâàåò ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ

ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé è (èëè) ñòàíäàðòèçèðîâàííûå òàðèôíûå ñòàâêè, îïðåäåëÿþùèå âåëè÷èíó ýòîé ïëàòû.
3.1.4. Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåâûøåíèè ïðåäåëüíûõ óðîâíåé öåí (òàðèôîâ), åñëè òàêîå ïðåâûøåíèå

îáóñëîâëåíî ðàçìåðîì èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè, óòâåðæäåííûõ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.1.5. Ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâûâàåò â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî òàðèôàì ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè èì öåí
(òàðèôîâ), óñòàíàâëèâàåìûõ íà óðîâíå âûøå ìàêñèìàëüíîãî èëè íèæå ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ, óñòàíîâëåííîãî
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì.

3.1.6. Ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ñâîäíîãî ïðîãíîçíîãî áàëàíñà ïðîèçâîäñòâà è ïîñòàâîê ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) â ðàìêàõ Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.1.7. Ñîãëàñîâûâàåò ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ýëåêòðîýíåðãåòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.1.8. Ó÷àñòâóåò â íàçíà÷åíèè èëè çàìåíå ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â óñòàíîâëåííîì îñíîâíûìè ïîëîæå-

íèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ïîðÿäêå.
3.1.9. Ñîãëàñîâûâàåò ãðàíèöû çîí äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííîì îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ïîðÿäêå.
3.1.10. Îñóùåñòâëÿåò óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíåíèåì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãà-

íèçàöèÿìè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è (èëè) ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ ñòà-
âîê, îïðåäåëÿþùèõ âåëè÷èíó ýòîé ïëàòû.

3.1.11. Îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã óðîâíÿ ðåãóëèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003
¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" öåí (òàðèôîâ) è âëèÿþùèõ íà èõ èçìåíåíèå ôàêòîðîâ, à òàêæå óðîâíÿ
íåðåãóëèðóåìûõ öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

3.1.12. Ïðåäñòàâëÿåò â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî òàðèôàì:
- ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ââåäåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî

ñóáúåêòà åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè;
- èíôîðìàöèþ è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ,

ðåãóëèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå",
îïðåäåëåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ íåðåãóëèðóåìûõ öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïåðå÷íåì è óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé èíôîðìàöèè, îïðåäåëåííûìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì;

- äî 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, îò÷åò î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
3.1.13. Óñòàíàâëèâàåò äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, â ñëó÷àå åñëè

öåíû (òàðèôû) íà òîâàðû è óñëóãè òàêèõ îðãàíèçàöèé ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâîì, òðåáîâàíèÿ ê
ïðîãðàììàì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíèòåëüíî ê ðåãóëè-
ðóåìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììàì â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.2010 ¹ 340.

3.1.14. Óòâåðæäàåò ôîðìû åæåãîäíûõ îò÷åòîâ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè î ôàêòè÷åñêîì èñïîëíåíèè óñòà-
íîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììå â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.

3.1.15. Ñîçäàåò ýêñïåðòíûå è ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê åãî êîìïåòåíöèè.
3.1.16. Âïðàâå:
- çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü îò îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóå-

ìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, èíôîðìàöèþ è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ è
ïðèìåíåíèÿ öåí (òàðèôîâ), ðåãóëèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîýíåðãåòèêå", îïðåäåëåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ íåðåãóëèðóåìûõ öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) ïî
ôîðìå è â ñðîêè, îïðåäåëåííûå ìèíèñòåðñòâîì;

- îñóùåñòâëÿòü ñáîð èíôîðìàöèè î öåíàõ (òàðèôàõ), óñòàíîâëåííûõ è ðåãóëèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", î íåðåãóëèðóåìûõ öåíàõ íà ýëåêòðè-
÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), îá èõ ïðèìåíåíèè;

- óòâåðæäàòü ôîðìû, ñðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè òåððèòîðèàëüíûìè ýëåêòðè÷åñêèìè
ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- óòâåðæäàòü ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôîðì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè òåððèòî-
ðèàëüíûìè ýëåêòðè÷åñêèìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè äåÿòåëüíîñòü â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.1.17. Îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð) çà ðåãóëèðóåìûìè ãîñóäàðñòâîì
öåíàìè (òàðèôàìè) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå â ÷àñòè ïðàâèëüíîñòè ïðèìåíåíèÿ öåí (òàðèôîâ), ðåãóëèðóåìûõ ìèíè-
ñòåðñòâîì, èñïîëüçîâàíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ, âêëþ÷àåìûõ â ðåãóëèðóåìûå ìèíèñòåðñòâîì öåíû (òàðè-
ôû), ïðèìåíåíèÿ òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè)
ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê, îïðåäåëÿþùèõ âåëè÷èíó ýòîé ïëàòû, à òàêæå ñîáëþäåíèÿ ñòàíäàðòîâ
ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ.

3.1.18. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèîíàëüíûé êîíòðîëü (íàäçîð) çà äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ
ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ.

3.1.19. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ðåãóëèðóåìûå âèäû
äåÿòåëüíîñòè, â ñëó÷àå åñëè öåíû (òàðèôû) íà òîâàðû è óñëóãè òàêèõ îðãàíèçàöèé ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ
ìèíèñòåðñòâîì, òðåáîâàíèé î ïðèíÿòèè ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèé ê ýòèì ïðîãðàììàì, óñòàíàâëèâàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì ïðèìåíèòåëüíî ê ðåãóëèðó-
åìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé.

3.2. Â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ:3.2. Â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ:3.2. Â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ:3.2. Â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ:3.2. Â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ:
3.2.1. Óñòàíàâëèâàåò:
- òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïðîèçâîäèìóþ â ðåæèìå êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè ýëåêòðè-

÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè èñòî÷íèêàìè òåïëîâîé ýíåðãèè ñ óñòàíîâëåííîé ãåíåðèðóþùåé ìîùíîñòüþ ïðîèç-
âîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè 25 ìåãàâàòò è áîëåå, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïðåäåëü-
íûìè (ìèíèìàëüíûì è (èëè) ìàêñèìàëüíûì) óðîâíÿìè óêàçàííûõ òàðèôîâ;

- òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòå-
ëÿì, â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ïðåäåëüíûìè (ìèíèìàëüíûì è (èëè) ìàêñèìàëüíûì) óðîâ-
íÿìè óêàçàííûõ òàðèôîâ, à òàêæå òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü), ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè
îðãàíèçàöèÿìè äðóãèì òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì;

- òàðèôû íà òåïëîíîñèòåëü, ïîñòàâëÿåìûé òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, äðóãèì òåïëî-
ñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì;

- òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, äðóãèì òåïëî-
ñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì ñ èñïîëüçîâàíèåì îòêðûòûõ ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ);

- òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, òåïëîíîñèòåëÿ;
- ïëàòó çà óñëóãè ïî ïîääåðæàíèþ ðåçåðâíîé ìîùíîñòè ïðè îòñóòñòâèè ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè;
- ïëàòó çà ïîäêëþ÷åíèå (òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
3.2.2. Óñòàíàâëèâàåò öåíû íà òîïëèâî òâåðäîå, òîïëèâî ïå÷íîå áûòîâîå è êåðîñèí, ðåàëèçóåìûå ãðàæäà-

íàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì
èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñ-
òåé ãðàæäàí â æèëüå.

3.2.3. Ïðåäñòàâëÿåò â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî òàðèôàì äî 2 èþíÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó
ïåðèîäó ðåãóëèðîâàíèÿ, îáîñíîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ.

3.2.4. Ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâûâàåò ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì ðåøåíèå ìèíèñòåðñòâà îá
óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óðîâíå âûøå ìàêñèìàëüíîãî èëè íèæå ìèíèìàëüíîãî óðîâíÿ, óñòàíîâëåííîãî Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè".

3.2.5. Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé îòìåíå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ
ïî ïðåäëîæåíèþ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíè-
çàöèåé, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, èëè ïî ïðåäëîæåíèþ
îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôåäåðàëüíûì
àíòèìîíîïîëüíûì îðãàíîì â ñëó÷àå ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííîãî ïåðåõîäà èç ñîñòîÿíèÿ ðûíêà, õàðàêòåðèçóþ-
ùåãîñÿ îòñóòñòâèåì êîíêóðåíöèè, â ñîñòîÿíèå êîíêóðåíòíîãî òîâàðíîãî ðûíêà.

3.2.6. Ïðèíèìàåò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôåäåðàëüíûì àíòèìîíîïîëüíûì îðãàíîì ðåøåíèå î ââåäåíèè ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òàðèôîâ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì îñíîâàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ è ïðàâèëàìè ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäåííûìè Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè èçìåíåíèè óêàçàííûõ â ÷àñòè 3 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè" îáñòîÿòåëüñòâ ïîñëå îòìåíû ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ â ïðåäåëàõ îòäåëüíîé ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ.

3.2.7. Ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá èçìåíåíèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ñõåìó
òåïëîñíàáæåíèÿ.

3.2.8. Óñòàíàâëèâàåò äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, â ñëó÷àå åñëè öåíû
(òàðèôû) íà òîâàðû è óñëóãè òàêèõ îðãàíèçàöèé ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâîì, òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàì-
ìàì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíèòåëüíî ê ðåãóëèðóåìûì
âèäàì äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììàì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíî-
ñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.2010 ¹ 340.

3.2.9. Óòâåðæäàåò ôîðìû åæåãîäíûõ îò÷åòîâ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè î ôàêòè÷åñêîì èñïîëíåíèè óñòà-
íîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììå â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.

3.2.10. Îòìåíÿåò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèÿ îðãàíà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèÿ èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïðèíÿòûå âî èñïîëíåíèå ïåðåäàííûõ åìó â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëíîìî÷èé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 190-
ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", íî ïðîòèâîðå÷àùèå çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ïðèíÿòûå ñ ïðåâû-
øåíèåì ïðåäîñòàâëåííîé åìó êîìïåòåíöèè.

3.2.11. Ñîçäàåò ýêñïåðòíûå è ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê åãî êîìïåòåíöèè.
3.2.12. Îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð) â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðè-

ôîâ) â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ â ÷àñòè ïðèìåíåíèÿ öåí (òàðèôîâ).
3.2.13. Ðàñêðûâàåò èíôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îðãà-
íàìè ðåãóëèðîâàíèÿ.

3.2.14. Ïðåäñòàâëÿåò â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî òàðèôàì:
- ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ââåäåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â îòíîøåíèè êîíêðåòíîãî

ñóáúåêòà åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè;
- èíôîðìàöèþ è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ,

ðåãóëèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", â ñëó÷àÿõ, â
ôîðìàòå è â ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, óòâåðæäåííûìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì;

- äî 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, îò÷åò î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
3.2.15. Âïðàâå:
- çàïðàøèâàòü ó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû

äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, è ïîëó÷àòü îò íèõ èíôîðìàöèþ è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì
óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ öåí (òàðèôîâ), ðåãóëèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", â ôîðìàòå è â ñðîêè, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì;

- óòâåðæäàòü ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè
èíôîðìàöèè, ê êîòîðîé îáåñïå÷èâàåòñÿ ñâîáîäíûé äîñòóï;

- óòâåðæäàòü ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè ôîðì
ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè, óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

3.3. Â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ:3.3. Â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ:3.3. Â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ:3.3. Â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ:3.3. Â ñôåðå ãàçîñíàáæåíèÿ:
3.3.1. Óòâåðæäàåò ðîçíè÷íûå öåíû íà ïðèðîäíûé è ñæèæåííûé ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ, à òàêæå

æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíèçàöèÿì, óïðàâëÿþùèì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì è òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä íàñåëåíèÿ (êðîìå ãàçà
äëÿ àðåíäàòîðîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé â æèëûõ äîìàõ è ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ).

3.3.2. Óñòàíàâëèâàåò ñïåöèàëüíûå íàäáàâêè ê òàðèôàì íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäå-
ëèòåëüíûì ñåòÿì, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè.

3.3.3. Ïðåäñòàâëÿåò â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî òàðèôàì çàêëþ÷åíèå îá îáîñíîâàííîñòè ïðåäëîæåíèé
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îòíîøåíèè óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) öåí (òàðèôîâ).

3.3.4. Âïðàâå óòâåðæäàòü:
- ôîðìû, ñðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþ-

ùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì â ïðåäåëàõ òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ôîðì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè
åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì,
ðàñïîëîæåííûì â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.3.5. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ
ðåãóëèðîâàíèÿ, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåí-
íûì â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.4. Â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ:3.4. Â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ:3.4. Â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ:3.4. Â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ:3.4. Â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ:
3.4.1. Óñòàíàâëèâàåò òàðèôû â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé,

îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå.
3.4.2. Óòâåðæäàåò ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîãðàììû îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå,

õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå.
3.4.3. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè, îñóùå-

ñòâëÿþùèìè ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå, à òàêæå îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðåäàííûå èì ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

3.4.4. Îñóùåñòâëÿåò âûáîð ìåòîäîâ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ãîðÿ÷åå âîäî-
ñíàáæåíèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå.

3.4.5. Îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð) â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

3.4.6. Çàêëþ÷àåò ñîãëàøåíèÿ îá óñëîâèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå âîäîñíàáæå-
íèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ó îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå
âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå, óòâåðæäåííûõ èíâåñòèöèîííîé è ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàìì.

3.4.7. Ñîãëàñîâûâàåò â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîí-
íûõ ñîãëàøåíèÿõ, ðåøåíèå êîíöåäåíòà î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ
â ÷àñòè äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäî-
ñíàáæåíèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå.

3.4.8. Óòâåðæäàåò öåëåâûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæå-
íèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå.

3.4.9. Îòìåíÿåò ðåøåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, ïðèíÿòûõ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðåäàííûìè èì â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.12.2011 ¹ 416-
ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè" ïîëíîìî÷èÿìè, åñëè òàêèå ðåøåíèÿ ïðîòèâîðå÷àò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.4.10. Ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâûâàåò â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ïðàâèëàìè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ, óòâåðæäåííûìè Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ôåäåðàëü-
íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ ðåøåíèå îá óòâåðæäå-
íèè òàðèôà, êîòîðîå ïðèâîäèò ê ïðåâûøåíèþ ïðåäåëüíîãî èíäåêñà, óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

3.4.11. Óñòàíàâëèâàåò äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, â ñëó÷àå åñëè
öåíû (òàðèôû) íà òîâàðû è óñëóãè òàêèõ îðãàíèçàöèé ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâîì, òðåáîâàíèÿ ê
ïðîãðàììàì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíèòåëüíî ê ðåãóëè-
ðóåìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììàì â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.2010 ¹ 340.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

3.4.12. Óòâåðæäàåò ôîðìû åæåãîäíûõ îò÷åòîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëü-
íîñòè, î ôàêòè÷åñêîì èñïîëíåíèè óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììå â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è
ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.

3.4.13. Âïðàâå:
- çàïðàøèâàòü â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ó îðãàíèçàöèé,

îñóùåñòâëÿþùèõ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèé, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.12.2011 ¹ 416-ÔÇ "Î âîäîñíàáæåíèè è âîäîîòâåäåíèè", äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à óêàçàííûå
îðãàíû è îðãàíèçàöèè îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü çàïðàøèâàåìóþ èíôîðìàöèþ.

3.5. Â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ:3.5. Â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ:3.5. Â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ:3.5. Â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ:3.5. Â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ:
3.5.1. Îïðåäåëÿåò ìåòîä ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-

ñà â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
3.5.2. Óñòàíàâëèâàåò ñèñòåìó êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé

òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèõ óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ.

3.5.3. Ñîãëàñîâûâàåò ïðîèçâîäñòâåííûå ïðîãðàììû è äàåò çàêëþ÷åíèÿ íà èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèõ óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

3.5.4. Óñòàíàâëèâàåò òàðèôû íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèõ
óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäåëüíûì èíäåêñîì, óñòàíîâëåííûì
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ è íàäáàâîê äëÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â ñëó÷àå åãî óñòàíîâëåíèÿ, ñ ó÷åòîì óòâåðæäåííûõ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà.

3.5.5. Ïóáëèêóåò èíôîðìàöèþ î òàðèôàõ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â
ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, à òàêæå î ðåçóëüòàòàõ ìîíèòîðèíãà âûïîëíåíèÿ
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì ýòèõ îðãàíèçàöèé.

3.5.6. Îñóùåñòâëÿåò ìîíèòîðèíã âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

3.5.7. Ïðèâëåêàåò ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû îáîñíîâàííîñòè ïðîåêòîâ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì, ïðîâåðêè îáîñíîâàííîñòè ðàñ÷åòà ñîîòâåòñòâóþùèõ èì òàðèôîâ, à òàêæå äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå óòèëè-
çàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

3.5.8. Ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ è âûäàåò ïðåäïèñàíèÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3.5.9. Çàïðàøèâàåò èíôîðìàöèþ îò îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ïðåäóñìîòðåííóþ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3.5.10. Îïðåäåëÿåò ðàçìåð èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 4
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà".

3.5.11. Ñîãëàñîâûâàåò â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññè-
îííûõ ñîãëàøåíèÿõ, ðåøåíèå êîíöåäåíòà î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòà-
öèþ â ÷àñòè äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â
ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.

3.5.12. Ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâûâàåò â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî òàðèôàì ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè ïðå-
äåëüíûõ èíäåêñîâ ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì, òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà óðîâíå âûøå ìàêñèìàëüíîãî è (èëè)
íèæå ìèíèìàëüíîãî ïðåäåëüíîãî èíäåêñà, óñòàíîâëåííîãî Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì, â ïîðÿäêå è ïî
îñíîâàíèÿì, óòâåðæäàåìûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì.

3.5.13. Óñòàíàâëèâàåò ïðåäåëüíûå èíäåêñû ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà
òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèõ óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.5.14. Âíîñèò â ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäëîæåíèå î ïåðåñìîòðå èíâåñòèöè-
îííîé ïðîãðàììû è (èëè) ñðîêå åå ðåàëèçàöèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 14 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3.5.15. Äîñðî÷íî ïåðåñìàòðèâàåò òàðèôû íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3.5.16. Ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ èëè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåí-
íîãî èì ìîíèòîðèíãà âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé è (èëè) èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàìì èçìåíåíèÿ ôèíàíñîâûõ
ïîòðåáíîñòåé â ðàçìåðàõ, óêàçàííûõ â ïîñòàíîâëåíèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.05.2007 ¹
316 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåê-
òèâíîå èçìåíåíèå êîòîðûõ âëèÿåò íà ñòîèìîñòü òîâàðîâ è óñëóã ýòèõ îðãàíèçàöèé":

- î íàëè÷èè èëè îòñóòñòâèè îáúåêòèâíîãî èçìåíåíèÿ óñëîâèé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà, ïðèâåäøèõ ê èçìåíåíèþ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;

- î âîçìîæíîñòè èëè íåâîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ïîâëèÿòü íà èçìåíåíèå åå
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé èëè ïðåäîòâðàòèòü òàêîå èçìåíåíèå.

3.5.17. Óñòàíàâëèâàåò äëÿ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, â ñëó÷àå åñëè
öåíû (òàðèôû) íà òîâàðû è óñëóãè òàêèõ îðãàíèçàöèé ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâîì, òðåáîâàíèÿ ê
ïðîãðàììàì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïðèìåíèòåëüíî ê ðåãóëè-
ðóåìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììàì â îáëàñòè
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå
âèäû äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.05.2010 ¹ 340.

3.5.18. Óòâåðæäàåò ôîðìû åæåãîäíûõ îò÷åòîâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëü-
íîñòè, î ôàêòè÷åñêîì èñïîëíåíèè óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììå â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è
ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.

3.5.19. Âïðàâå:
- çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü ó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,

îñóùåñòâëÿþùèõ óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, èíôîðìàöèþ è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû
ïî âîïðîñàì óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ è íàäáàâîê, ðåãóëèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà", â ôîðìàòå, îïðåäåëÿåìîì ìèíèñòåðñòâîì;

- îñóùåñòâëÿòü ñáîð èíôîðìàöèè îá óñòàíîâëåííûõ òàðèôàõ è íàäáàâêàõ, ðåãóëèðóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà", à òàêæå îá èõ ïðèìåíåíèè, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;

- âûäàâàòü ïðåäïèñàíèÿ îðãàíó ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå î äîñðî÷íîì
ïåðåñìîòðå óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà" îðãàíîì ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèõ óòèëèçà-
öèþ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è íàäáàâîê ê òàêèì òàðèôàì, â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ èõ íà óðîâíå
âûøå ìàêñèìàëüíûõ è (èëè) íèæå ìèíèìàëüíûõ ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ, èçìåíåíèÿ ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ, óñòà-
íîâëåííûõ îðãàíîì ðåãóëèðîâàíèÿ ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- âûäàâàòü ïðåäïèñàíèÿ îðãàíàì ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, à òàêæå îðãàíèçàöèÿì êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îñóùåñòâëÿþùèì óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå) òâåð-
äûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé ñîáëþäåíèÿ ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè.

3.6. Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà:3.6. Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà:3.6. Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà:3.6. Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà:3.6. Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà:
3.6.1. Óòâåðæäàåò íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã (õîëîäíîå è ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, ýëåê-

òðîñíàáæåíèå, ãàçîñíàáæåíèå, îòîïëåíèå) ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà.
3.6.2. Îïðåäåëÿåò ïåðå÷åíü è ñîäåðæàíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöè-

ÿìè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïî èõ èíèöèàòèâå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðèìåíÿåìûõ ïðè îòñóò-
ñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà.

3.6.3. Îñóùåñòâëÿåò ðàñ÷åòû ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàçëè÷íûõ æèëèùíûõ
ôîíäàõ, è äëÿ æèëûõ äîìîâ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

3.6.4. Ïðåäîñòàâëÿåò â Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî òàðèôàì ïî åå çàïðîñó èíôîðìàöèþ äëÿ öåëåé ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì è óñëîâèÿìè, êîòîðûå îïðå-
äåëÿþòñÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì.

3.7.Â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:3.7.Â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:3.7.Â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:3.7.Â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:3.7.Â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà:
3.7.1. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïðîäóêöèþ ïðîèçâîäñòâåííî - òåõíè-

÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ è óñëóã:
- òîïëèâî òâåðäîå, òîïëèâî ïå÷íîå áûòîâîå è êåðîñèí, ðåàëèçóåìûå ãðàæäàíàì, óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöè-

ÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì
ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì, ñîçäàííûì â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí â æèëüå;

- ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà âñåìè âèäàìè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà â ãîðîäñêîì è ïðèãîðîäíîì
ñîîáùåíèè (êðîìå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà);

- ïðåäåëüíûå ðàçìåðû îïòîâûõ è ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ðîçíè÷íûõ íàäáàâîê ê ôàêòè÷åñêèì îòïóñêíûì
öåíàì ïðîèçâîäèòåëåé íà ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ è âàæíåé-
øèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ;

- ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íàñåëåíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå òàðèôîâ è íàäáàâîê ïî óñëóãàì òðàíñïîðòíûõ, ñíàáæåí÷åñ-
êî-ñáûòîâûõ è òîðãîâûõ îðãàíèçàöèé íà:

- ïðîäóêòû äåòñêîãî ïèòàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïèùåâûå êîíöåíòðàòû (â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ òîðãîâûõ íàäáàâîê ê öåíàì);
- ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî âíóòðèîáëàñòíûì è ìåæîáëàñòíûì

ìàðøðóòàì, âêëþ÷àÿ òàêñè;
- ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è áàãàæà íà ìåñòíûõ àâèàëèíèÿõ è ðå÷íûì òðàíñïîðòîì â ìåñòíîì ñîîáùåíèè è íà

ïåðåïðàâàõ;
- òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ îðãàíèçàöèÿìè ïðîìûøëåííî-

ãî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è äðóãèìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-
ïðàâîâîé ôîðìû, çà èñêëþ÷åíèåì îðãàíèçàöèé ôåäåðàëüíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

3.7.2. Èíûå óñëóãè:
- óñòàíîâëåíèå ïëàòû çà ïåðåìåùåíèå è õðàíåíèå çàäåðæàííûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ñïåöèàëèçèðîâàí-

íûõ ñòîÿíêàõ;
- óñòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ ñáîðîâ, âçèìàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà çà

òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè (äàëåå - îðãàíû ãîñòåõíàäçîðà), çà:
- âûäà÷ó è çàìåíó ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ è ïàñïîðòîâ íà ìàøèíû, óäîñòîâåðåíèé òðàêòî-

ðèñòà-ìàøèíèñòà (òðàêòîðèñòà), âðåìåííûõ ðàçðåøåíèé ê íèì, ñâèäåòåëüñòâ î ðåãèñòðàöèè çàëîãà ìàøèíû
(ìàøèí) è äðóãîé ñïåöèàëüíîé ïðîäóêöèè;

- ïðè¸ì ýêçàìåíîâ íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ ñàìîõîäíûìè ìàøèíàìè;
- ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ òåõíè÷åñêèõ îñìîòðîâ ìàøèí;
- ó÷àñòèå â êîìèññèÿõ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåòåíçèé âëàäåëüöåâ ïîäíàäçîðíûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ ïî

ïîâîäó íåíàäëåæàùåãî êà÷åñòâà ïðîäàííîé èëè îòðåìîíòèðîâàííîé òåõíèêè;
- îïðåäåëåíèå îñòàòî÷íîãî ðåñóðñà ïîäíàäçîðíûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå èíûõ ñáîðîâ, âçèìàå-

ìûõ îðãàíàìè ãîñòåõíàäçîðà, óñòàíîâëåíèå ðàçìåðîâ êîòîðûõ îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- óñòàíîâëåíèå öåí è òàðèôîâ íà ïëàòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå ãîñóäàðñòâåííûìè ñåìåííûìè èíñïåêöèÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.7.3. Óñòàíàâëèâàåò â öåëÿõ çàùèòû ïîòðåáèòåëåé (ïîêóïàòåëÿ) íîðìàòèâíîå ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñòîèìîñ-
òüþ çàêóïàåìîãî äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè ñûðüÿ è ñòîèìîñòüþ âûðàáàòûâàåìîé èç íåãî
ãîòîâîé ïðîäóêöèè, à òàêæå ïðåäåëüíûé ðàçìåð òîðãîâûõ íàäáàâîê ê öåíàì íà ïðîäóêöèþ, ïîñòàâëÿåìóþ â
îáëàñòíîé ôîíä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ.

3.7.4. Ïîäãîòàâëèâàåò ìàòåðèàëû ïî óñòàíîâëåíèþ ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî
îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ðàñõîäîâ íà îôîðìëåíèå äóáëèêàòà òàëîíà òåõíè÷åñêî-
ãî îñìîòðà.

3.7.5. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ïëàòû çà ïðîâåäåíèå
òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà è ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ðàñõîäîâ íà îôîðìëåíèå äóáëèêàòà òàëîíà òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà.

3.7.6. Óñòàíàâëèâàåò ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû (òàðèôû, ðàñöåíêè, ñòàâêè è òîìó ïîäîáíîå) êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò â çàâèñèìîñòè îò âèäîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, èíûõ èìåþùèõ ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå êðèòåðèåâ.

3.7.7. Óñòàíàâëèâàåò ïðåäåëüíûå ìàêñèìàëüíûå öåíû (òàðèôû, ðàñöåíêè, ñòàâêè è òîìó ïîäîáíîå) ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3.8. Â ñôåðå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà):3.8. Â ñôåðå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà):3.8. Â ñôåðå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà):3.8. Â ñôåðå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà):3.8. Â ñôåðå ðåãèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà):
3.8.1. Îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð) çà:
ñîáëþäåíèåì îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, â ñëó÷àå åñëè öåíû (òàðèôû)

íà òîâàðû è óñëóãè òàêèõ îðãàíèçàöèé ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ îðãàíîì ðåãóëèðîâàíèÿ, òðåáîâàíèé î ïðèíÿòèè
ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è òðåáîâàíèé ê ýòèì ïðîãðàì-
ìàì, óñòàíàâëèâàåìûõ ýòèìè îðãàíàìè ïðèìåíèòåëüíî ê ðåãóëèðóåìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé;

ïðèìåíåíèåì ðåãóëèðóåìûõ èì öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå ñ ïðîâåäåíèåì ïðîâåðêè õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ðåãóëèðóåìîãî öåíîîáðàçîâàíèÿ â ýëåêòðîýíåð-
ãåòèêå, â ÷àñòè îáîñíîâàííîñòè âåëè÷èíû óêàçàííûõ öåí (òàðèôîâ) â ýòîé ñôåðå è ïðàâèëüíîñòè èõ ïðèìåíåíèÿ;

äåÿòåëüíîñòüþ ãàðàíòèðóþùèõ ïîñòàâùèêîâ â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ íàäåæíîãî ýíåðãîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ;
ïðèìåíåíèåì öåí (òàðèôîâ) â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ñ ïðîâåäåíèåì ïðîâåðêè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ, â ÷àñòè ïðàâèëüíîñ-
òè ïðèìåíåíèÿ öåí (òàðèôîâ) â ýòîé ñôåðå;

ïðèìåíåíèåì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå è (èëè)
ñòàíäàðòèçèðîâàííûõ òàðèôíûõ ñòàâîê, îïðåäåëÿþùèõ âåëè÷èíó ýòîé ïëàòû, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

èñïîëüçîâàíèåì èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ, âêëþ÷¸ííûõ â ðåãóëèðóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" è "Î òåïëîñíàáæåíèè" ãîñóäàðñòâîì öåíû (òàðèôû), â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ñîáëþäåíèåì ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæå-
íèå, õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå è (èëè) âîäîîòâåäåíèå, à òàêæå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèìè ïåðåäàííûå èì ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

3.8.2. Îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð) â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ.

3.8.3. Îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð) â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ) â ñôåðå
òåïëîñíàáæåíèÿ â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè,
òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè.

3.8.4. Îñóùåñòâëÿåò ðåãèîíàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü (íàäçîð) â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðè-
ôîâ) â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ â ÷àñòè îáîñíîâàííîñòè óñòàíîâëåíèÿ, èçìåíåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ öåí (òàðèôîâ).

3.8.5. Îñóùåñòâëÿåò ñáîð è ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè (ñâåäåíèé) ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëüíîé (íàä-
çîðíîé) äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.9. Â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè:3.9. Â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè:3.9. Â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè:3.9. Â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè:3.9. Â ñôåðå àäìèíèñòðàòèâíîé ïðàêòèêè:
3.9.1. Ðàññìàòðèâàåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, óñòàíîâëåííîé ãëàâîé 23 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.
3.9.2. Îñóùåñòâëÿåò ñîñòàâëåíèå ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, â ïðåäóñìîòðåííîì

Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïîðÿäêå, â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ñòàòüå 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

3.10. Â ðåãóëèðóåìûõ ñôåðàõ:3.10. Â ðåãóëèðóåìûõ ñôåðàõ:3.10. Â ðåãóëèðóåìûõ ñôåðàõ:3.10. Â ðåãóëèðóåìûõ ñôåðàõ:3.10. Â ðåãóëèðóåìûõ ñôåðàõ:
3.10.1. Ðàññìàòðèâàåò ïèñüìåííûå (óñòíûå) îáðàùåíèÿ, à òàêæå îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ïî èíôîðìàöèîí-

íûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñîäåðæàùèå âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ âõîäèò â åãî êîìïåòåíöèþ.
3.10.2. Ïóáëèêóåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è íàïðàâëÿåò äî 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷¸òíûì, â

Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ïî òàðèôàì è â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò÷¸ò î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
3.10.3. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Êîëëåãèàëüíûé îðãàí ìèíèñòåðñòâà4. Êîëëåãèàëüíûé îðãàí ìèíèñòåðñòâà4. Êîëëåãèàëüíûé îðãàí ìèíèñòåðñòâà4. Êîëëåãèàëüíûé îðãàí ìèíèñòåðñòâà4. Êîëëåãèàëüíûé îðãàí ìèíèñòåðñòâà
4.1. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé îá óòâåðæäå-

íèè öåí (òàðèôîâ), èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé, ïëàò è íàäáàâîê îáðàçóåòñÿ êîëëåãèàëüíûé îðãàí (êîìèññèÿ ïî
òàðèôàì è öåíàì) ìèíèñòåðñòâà îáùåé ÷èñëåííîñòüþ íå áîëåå 9 ÷åëîâåê.

4.2. Â ñîñòàâ êîìèññèè ïî òàðèôàì è öåíàì áåç ïðàâà ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé èíûì ëèöàì âõîäÿò ðàáîòíèêè
ìèíèñòåðñòâà ÷èñëîì íå áîëåå 7 ÷åëîâåê, à ïðè ðàññìîòðåíèè è ïðèíÿòèè ðåøåíèé ïî âîïðîñàì ðåãóëèðîâàíèÿ
öåí (òàðèôîâ) â îáëàñòè ýëåêòðîýíåðãåòèêè - òàêæå ïî îäíîìó ïðåäñòàâèòåëþ îò ñîâåòà ðûíêà è àíòèìîíî-
ïîëüíîãî îðãàíà.

4.3. Ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè ïî òàðèôàì è öåíàì ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòð, êîòîðûé óòâåðæäàåò ïåðñîíàëüíûé
ñîñòàâ êîìèññèè è ïîðÿäîê åå äåÿòåëüíîñòè.

4.4. Êîìèññèÿ ïî òàðèôàì è öåíàì åæåêâàðòàëüíî íàïðàâëÿåò îò÷åò î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â Ôåäåðàëüíóþ
ñëóæáó ïî òàðèôàì ïî óñòàíîâëåííûì ôîðìàì.

5. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà5. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà5. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà5. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà5. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà
Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâî èìååò ïðàâî:
5.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ ëèö
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

5.2. Ïðåäñòàâëÿòü ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíòåðåñû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ â ÷àñòè
âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

5.3. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà, ìåæâåäîìñòâåííûå ýêñïåðòíûå è èíûå ñîâåòû, ðàáî÷èå ãðóïïû â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.4. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà).
6. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì6. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì6. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì6. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì6. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì
6.1. Ìèíèñòåðñòâî âîçãëàâëÿåò ìèíèñòð, íàçíà÷àåìûé íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåìûé îò äîëæíîñòè Ãóáåð-

íàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ðåãó-
ëèðîâàíèÿ òàðèôîâ. Ìèíèñòð íåñ¸ò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà ìèíèñòåðñòâî
çàäà÷ è îñóùåñòâëåíèå åãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

6.2. Çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ìèíèñòðîì ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6.3. Ìèíèñòð, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ìèíè-

ñòåðñòâà;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ìèíèñòåðñòâà, à

òàêæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå ìèíèñòåðñòâà;
- íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèêàçû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óòâåðæäàåò äîëæíîñòíûå ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè

ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
ìèíèñòåðñòâà;

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè ìèíèñòåðñòâó;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà;
- óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà, èìåþùèõ ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâ-

íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;
- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, äåéñòâóåò áåç äîâåðåííîñ-

òè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ îðãàíàõ, âûäàåò
äîâåðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà ðàññìàòðèâàåò äåëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

6.4. Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçóåòñÿ êîëëåãèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà, ïîëîæåíèå î êîòîðîé è ïåðñî-
íàëüíûé ñîñòàâ óòâåðæäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ìèíèñòåðñòâà.

7. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà7. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà7. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà7. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà7. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà
7.1. Èìóùåñòâî ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëÿåòñÿ

çà íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
7.2. Ôèíàíñèðîâàíèå ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â óñòàíîâëåííîì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
8. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà8. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà8. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà8. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà8. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì.
9. Ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ9. Ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ9. Ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ9. Ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ9. Ïåðåõîäíûå ïîëîæåíèÿ
Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè â ÷àñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé.
Постановление Правительства Калужской области

от 1 марта 2013 г. № 112
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 04.04.2007 № 88 "О министерстве конкурентной
политики и тарифов Калужской области" (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145,
от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171,

от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20,
от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов госу'
дарственной власти Калужской области" Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Переименовать министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в
министерство конкурентной политики Калужской области (далее ' министерство).

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 "О министер'
стве конкурентной политики и тарифов Калужской области" (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008
№ 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от
05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627) (далее ' постановление) следующие изменения:

2.1. В названии постановления и далее по тексту слова "и тарифов" исключить.
2.2. Приложение № 1 "Положение о министерстве конкурентной политики и тарифов

Калужской области" и приложение № 2 "Положение о порядке взаимодействия министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области, государственных заказчиков и иных
заказчиков Калужской области" к постановлению изложить в редакциях согласно приложе'
нию № 1 и приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданских служащих
министерства в количестве 31 штатной единицы (без учета технического персонала).

4. Финансирование министерства осуществлять за счет средств областного бюджета,
предусмотренных на содержание органов исполнительной власти Калужской области.

5. Министерству экономического развития Калужской области осуществить организацион'
ные и юридические действия, предусмотренные законодательством, связанные с передачей
имущества вновь образованному министерству тарифного регулирования Калужской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 ìàðòà 2013 ã. ¹ 112
"Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÅ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè è êîíòðîëüíûìè ïîëíî-
ìî÷èÿìè, îòíåñåííûìè ê åãî âåäåíèþ.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâî ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿ-
æåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòà-
âîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé áàëàíñ (èìóùåñòâî), ëèöåâûå,
áþäæåòíûå è èíûå ñ÷åòà, ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, øòàìïû è äðóãèå íåîáõîäèìûå äëÿ åãî
äåÿòåëüíîñòè ðåêâèçèòû.

1.4. Ìèíèñòåðñòâî ïðèîáðåòàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò ñâîåãî èìåíè è îñóùåñòâëÿåò èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ
åìó ïîëíîìî÷èé, âûñòóïàåò èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå.

1.5. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñóùå-
ñòâëåíèå ôóíêöèé:

- ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà, îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå è çàïðîñà êîòèðîâîê öåí (äàëåå -
ðàçìåùåíèå çàêàçà) äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ è èíûõ çàêàç÷èêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - çàêàç÷è-
êè), çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïèñàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, à òàêæå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ ãîñó-
äàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ñîîòâåòñòâåííî
äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä è íóæä ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - íóæä çàêàç÷èêîâ);

- ïî ëèöåíçèðîâàíèþ âñåõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ëèöåíçèðîâàíèå êîòîðûõ îòíåñåíî ê âåäåíèþ èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ïî îñóùåñòâëåíèþ îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå ðûíêîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïî óòâåðæäåíèþ ïåðå÷íÿ îòäàëåííûõ èëè òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñòíîñòåé (êðîìå ãîðîäîâ, ðàéîííûõ öåíò-
ðîâ, ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà), íàõîäÿùèåñÿ íà òåððèòîðèè êîòîðûõ îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ìîãóò îñóùåñòâëÿòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ðàñ÷åòû è (èëè) ðàñ÷åòû ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò
áåç ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè.

1.6. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè.

1.7. Ìåñòîíàõîæäåíèå ìèíèñòåðñòâà: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45.
2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè, ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òîâàðíûõ ðûí-

êîâ ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé è ñòèìóëèðîâàíèÿ ê ó÷àñòèþ â ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö.

2.2. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîáëþäåíèÿ ýêîíî-
ìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåàëèçàöèè çàêîííûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö
â îáëàñòè çàùèòû êîíêóðåíöèè, ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ è ñòèìóëèðîâàíèÿ òàêîãî ó÷àñòèÿ.

2.3. Ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèÿ êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ïîëèòèêè â
îáëàñòè ðàçâèòèÿ òîðãîâëè è ñôåðû óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.4. Ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ïðîãðàìì, èìåþùèõ öåëüþ ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.5. Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ.

2.6. Îáåñïå÷åíèå ïðîçðà÷íîñòè, ãëàñíîñòè â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ.
2.7. Ïðåäîòâðàùåíèå êîððóïöèè, çëîóïîòðåáëåíèé â ñôåðå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ.
2.8. Ðåàëèçàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ.
2.9. Îñóùåñòâëåíèå ëèöåíçèðîâàíèÿ âñåõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ëèöåíçèðîâàíèå êîòîðûõ îòíåñåíî ê âåäåíèþ

èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

2.10. Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ â ñôåðå ëèöåíçèðîâàíèÿ âñåõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ëèöåí-
çèðîâàíèå êîòîðûõ îòíåñåíî ê âåäåíèþ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

2.11. Îñóùåñòâëåíèå äðóãèõ çàäà÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà
Ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè è

ïîëíîìî÷èÿ:
3.1. Âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåä-

ëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà, â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé.

3.2. Ãîòîâèò ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà,
çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì ôåäåðàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

3.3. Âûïîëíÿåò ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïî-
ñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä ìèíèñòåðñòâà.

3.4. Ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè èñïîëíèòåëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçðàáà-
òûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ÷àñòè äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå
ó÷àñòâóåò â ôîðìèðîâàíèè è ðàçìåùåíèè ñòàòåé îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñõîäû íà ãîñó-
äàðñòâåííûå íóæäû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.5. Ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â
êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà.

3.6. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ äëÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ óòâåðæäåííûõ ïðîãðàìì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â êîìïåòåíöèè ìèíèñòåðñòâà.

3.7. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ è êîíôåðåíöèé ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà.
3.8. Îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå, ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå

ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ è ðåàëèçàöèè êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè.
3.9. Âïðàâå ïðèâëå÷ü íà îñíîâå äîãîâîðà þðèäè÷åñêîå ëèöî (ñïåöèàëèçèðîâàííóþ îðãàíèçàöèþ) äëÿ îñóùå-

ñòâëåíèÿ ôóíêöèé ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà èëè àóêöèîíà íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà (ðàçðàáîòêè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,
îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà èëè îòêðûòîãî àóêöèîíà, íàïðàâëå-
íèÿ ïðèãëàøåíèé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàêðûòîì êîíêóðñå èëè çàêðûòîì àóêöèîíå), à òàêæå èíûõ ôóíêöèé,
ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

3.10. Ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, àóêöèîíà, çàïðîñà êîòèðîâîê öåí ñîçäàåò
êîíêóðñíóþ, àóêöèîííóþ, êîòèðîâî÷íóþ èëè åäèíóþ êîìèññèè, îïðåäåëÿåò åå (èõ) ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû,
íàçíà÷àåò ïðåäñåäàòåëÿ(-åé) êîìèññèè(-èé).

3.11. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîãíîçû îáúåìîâ ïðîäóêöèè, çàêóïàåìîé äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, íóæä ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ è
âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, íóæä ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ïðîãíîçà è èíôîðìàöèè â óïîëíîìî÷åííûé ôåäåðàëüíûé îðãàí.

3.12. Ïðèíèìàåò îò çàêàç÷èêîâ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçîâ, îáåñïå÷èâàåò ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå
ñèñòåìû îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è çàïðîñà êîòèðîâîê öåí.

3.13. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêîé çàêàç÷èêà íà ðàçìåùåíèå çàêàçîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñïîñîáå ðàçìåùå-
íèÿ çàêàçà.

3.14. Îñóùåñòâëÿåò â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà ðåãëàìåíòèðîâàííûå ïðîöå-
äóðû ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è çàïðîñà êîòèðîâîê öåí.

3.15. Îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, à òàêæå îáåñïå÷èâàåò âíåäðåíèå è
èñïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ.

3.16. Îñóùåñòâëÿåò àíàëèòè÷åñêîå îáîáùåíèå, ìîíèòîðèíã õîäà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà è ðåàëèçàöèè êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè.

3.17. Îðãàíèçóåò èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèé è èõ îáúåäèíåíèé î ïîëèòèêå è ðåçóëüòàòàõ ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà â
îáëàñòè çàùèòû êîíêóðåíöèè, ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ.

3.18. Îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ çàêàç÷èêàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ è èíûõ çàêàç÷èêîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

3.19. Çàïðàøèâàåò è ïîëó÷àåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîèçâåäåííûìè çàïðîñàìè èíôîðìàöèþ îò îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïî âîïðîñàì
âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà.

3.20. Ñîçäàåò ìåæâåäîìñòâåííûå ýêñïåðòíûå è èíûå ñîâåòû, ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ,
îòíåñåííûõ ê äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.21. Îñóùåñòâëÿåò ëèöåíçèðîâàíèå âñåõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ëèöåíçèðîâàíèå êîòîðûõ îòíåñåíî ê âåäåíèþ
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì îáðàçîâà-
òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå:

- âûäà÷ó ëèöåíçèé íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè, íà äåÿòåëüíîñòü ïî çàãîòîâêå, õðàíåíèþ,
ïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ëîìà ÷åðíûõ, öâåòíûõ ìåòàëëîâ;

- âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûäàííûõ ëèöåíçèé, ëèöåíçèé, äåéñòâèå êîòîðûõ ïðèîñòàíîâëåíî, è
àííóëèðîâàííûõ ëèöåíçèé;

- ïðèåì äåêëàðàöèé îá îáúåìå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, îñóùå-
ñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà èõ ïðåäñòàâëåíèåì;

- îñóùåñòâëåíèå ëèöåíçèîííîãî êîíòðîëÿ çà ðîçíè÷íîé ïðîäàæåé àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è çà îñóùåñòâëå-
íèåì äåÿòåëüíîñòè ïî çàãîòîâêå, õðàíåíèþ, ïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ëîìà ÷åðíûõ, öâåòíûõ ìåòàëëîâ;

3.22. Óòâåðæäàåò ôîðìó çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåíçèé, ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèé, à òàêæå ôîð-
ìó óâåäîìëåíèé, ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ëèöåíçèîííûõ òðåáîâàíèé è âûïèñîê èç
ðååñòðîâ ëèöåíçèé è äðóãèõ èñïîëüçóåìûõ â ïðîöåññå ëèöåíçèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî çàãîòîâêå, õðàíåíèþ,
ïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ëîìà ÷åðíûõ, öâåòíûõ ìåòàëëîâ äîêóìåíòîâ.

3.23. Ïðèíèìàåò äåêëàðàöèè îá îáúåìå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè,
îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà èõ ïðåäñòàâëåíèåì.

3.24. Íàïðàâëÿåò â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â äåêëàðàöèÿõ îá îáúåìå ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, êîòîðûé ïåðåäàåò ýòè ñâåäåíèÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè.

3.25. Îñóùåñòâëÿåò ñíÿòèå îñòàòêîâ àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè ïðè îñóùåñòâëåíèè ëèöåíçèàòàìè ðîçíè÷íîé
ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåéñòâèÿ ëèöåíçèè è óñòàíîâëå-
íèÿ ôàêòà ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ ëèöåíçèè.

3.26. Îñóùåñòâëÿåò ïðèîáðåòåíèå, ó÷åò è õðàíåíèå áëàíêîâ ëèöåíçèé.
3.27. Îêàçûâàåò êîíñóëüòàöèîííîå, èíôîðìàöèîííîå è îðãàíèçàöèîííîå ñîäåéñòâèå ñîèñêàòåëÿì ëèöåíçèé,

ëèöåíçèàòàì â îñóùåñòâëåíèè ëèöåíçèðóåìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
3.28. Âçàèìîäåéñòâóåò ñ èíûìè îðãàíàìè âëàñòè (â òîì ÷èñëå íàäçîðíûìè, êîíòðîëüíûìè è ïðàâîîõðàíè-

òåëüíûìè) ïî âîïðîñàì ëèöåíçèðîâàíèÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.29. Âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîãðàìì ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà

ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè.
3.30. Ïðåäîñòàâëÿåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì ëèöåíçèðîâàíèÿ, âêëþ÷àÿ ðàçìå-

ùåíèå ýòîé èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ëè-
öåíçèðóþùèõ îðãàíîâ ñ óêàçàíèåì àäðåñîâ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ïî êîòîðûì ïîëüçîâàòåëÿìè ýòîé èíôîðìàöèåé
ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû çàïðîñû è ïîëó÷åíà çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ.

3.31. Ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã ýôôåêòèâíîñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ, ïîäãîòàâëèâàåò è ïðåäñòàâëÿåò åæåãîäíûå
äîêëàäû î ëèöåíçèðîâàíèè äåÿòåëüíîñòè ïî çàãîòîâêå, õðàíåíèþ, ïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ëîìà ÷åðíûõ,
öâåòíûõ ìåòàëëîâ â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ïîäãîòîâêó åæåãîäíîãî ñâîäíîãî äîêëàäà î ñîñòîÿíèè ëèöåíçèðîâàíèÿ, â òîì
÷èñëå ïîñðåäñòâîì ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû.

3.32. Îáåñïå÷èâàåò â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè, îáåñïå÷åíèþ è çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.33. Ôîðìèðóåò è ïðîâîäèò ðåãèîíàëüíóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ñòðàòåãè÷åñêîå ðàçâèòèå ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà îáëàñòè.

3.34. Îñóùåñòâëÿåò ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâ-
ëåíèåì òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ïðîâîäèò èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå íàáëþäåíèå çà ñîñòîÿíèåì ðûíêà îïðåäåëåííîãî òîâàðà è îñó-
ùåñòâëåíèåì òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- ðàçìåùàåò è â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì íå ðåæå ÷åì îäèí ðàç â êâàðòàë îáíîâëÿåò íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò èíôîðìàöèþ îá èçäàíèè íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ â îáëàñòè òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè; èíôîðìàöèþ î ñðåäíåì
óðîâíå öåí íà îòäåëüíûå âèäû òîâàðîâ; èíóþ èíôîðìàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- ôîðìèðóåò è îñóùåñòâëÿåò âåäåíèå òîðãîâîãî ðååñòðà è ïðåäñòàâëåíèå îáîáùåííûõ ñâåäåíèé, ñîäåðæà-
ùèõñÿ â òîðãîâîì ðååñòðå, â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè ïî âûðà-
áîòêå ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíîìó ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå âíóòðåííåé òîðãîâëè, è
óïîëíîìî÷åííûé ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ
îôèöèàëüíîé ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè;

- óòâåðæäàåò íîðìàòèâû ìèíèìàëüíîé îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ ïëîùàäüþ òîðãîâûõ îáúåêòîâ äëÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå äëÿ âõîäÿùèõ â åå ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.35. Èçó÷àåò è àíàëèçèðóåò èíôðàñòðóêòóðó òîâàðíûõ ðûíêîâ è âûðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî âûÿâëåííûì
ïðîáëåìàì.

3.36. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì:
- îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïëàíà îðãàíèçàöèè ðûíêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà ðûíêîâ, à òàêæå ôîðìèðóåò è âåäåò ðååñòð

ðûíêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðàçìåùàåò ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ðååñòðå ðûíêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè, â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà;
- ðàññìàòðèâàåò è ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïëàí îðãàíèçàöèè ðûíêîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.37. Ôîðìèðóåò áàíê äàííûõ ïî ñóáúåêòàì òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè.
3.38. Óòâåðæäàåò àññîðòèìåíò ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ â ãàçåòíî-æóðíàëüíûõ êèîñêàõ íà òåððèòîðèè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
3.39. Ó÷àñòâóåò â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ,

çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ.
3.40. Â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îðãàíèçóåò ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè êàäðîâ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà. Ñîäåéñòâóåò âíåäðåíèþ ñèñòåìû îõðàíû òðóäà.
3.41. Â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ â

îòíîøåíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
3.42. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåí-

íîé òàéíû.
3.43. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó è ìîáèëèçàöèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíè-

åì î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå ìèíèñòåðñòâà.
3.44. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò âîèíñêèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è íà âîåííîå âðåìÿ

ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ðàáîòàþùèõ â ìèíèñòåðñòâå.
3.45. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.46. Ðàññìàòðèâàåò ïèñüìåííûå (óñòíûå) îáðàùåíèÿ, à òàêæå îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå ïî èíôîðìàöèîí-

íûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ñîäåðæàùèå âîïðîñû, ðåøåíèå êîòîðûõ âõîäèò â åãî êîìïåòåíöèþ.
3.47. Îñóùåñòâëÿåò âçàèìîäåéñòâèå ñ Êàëóæñêèì îáëàñòíûì ñîþçîì ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ.
3.48. Îñóùåñòâëÿåò äðóãèå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà
Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâî èìååò ïðàâî:
4.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö
ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

4.2. Ïðåäñòàâëÿòü ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíòåðåñû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ â ÷àñòè
âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

4.3. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.4. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà).
5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì
5.1. Ìèíèñòåðñòâî âîçãëàâëÿåò ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòð),

êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Ìèíèñòð íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà ìèíèñòåðñòâî çàäà÷, îñóùå-

ñòâëåíèå åãî ïîëíîìî÷èé.
5.2. Çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåì

ìèíèñòåðñòâà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5.3. Ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü ìèíè-

ñòåðñòâà;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ ìèíèñòåðñòâà, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå ìèíèñòåðñòâà, à

òàêæå øòàòíîå ðàñïèñàíèå ìèíèñòåðñòâà;
- íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- èçäàåò ïðèêàçû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óòâåðæäàåò äîëæíîñòíûå ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è äîëæíîñòíûå èíñòðóêöèè

ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
ìèíèñòåðñòâà;

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè ìèíèñòåðñòâó;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà;
- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, äåéñòâóåò áåç äîâåðåííîñ-

òè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ îðãàíàõ, âûäàåò
äîâåðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà
6.1. Èìóùåñòâî ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëÿåòñÿ

çà íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.2. Ôèíàíñèðîâàíèå ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â óñòàíîâëåííîì

çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì."
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ È ÈÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ È ÈÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ È ÈÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ È ÈÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ, ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ È ÈÍÛÕ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ãîñóäàðñòâåííûõ çàêàç÷èêîâ è èíûõ çàêàç÷èêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðåãóëèðóåò âîïðîñû
âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè è èíûìè çàêàç÷èêàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
çàêàç÷èêè) è ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ñâÿçàííûå ñ
ðàçìåùåíèåì çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà, îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå è çàïðîñà êîòèðîâîê öåí ïî çàÿâêàì
çàêàç÷èêîâ (äàëåå - ðàçìåùåíèå çàêàçîâ) è âûòåêàþùèå èç ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
(äàëåå - Çàêîí), çà èñêëþ÷åíèåì ïîäïèñàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, à òàêæå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãî-
âîðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã ñîîò-
âåòñòâåííî äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä è íóæä ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - êîíòðàêò
(äîãîâîð)).

1. Ìèíèñòåðñòâî â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ðåãëàìåíòèðîâàííûõ ïðîöåäóð ïî
çàÿâêàì çàêàç÷èêîâ íà ðàçìåùåíèå çàêàçîâ:

1.1. Ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííóþ â ìèíèñòåðñòâî çàÿâêó íà ðàçìåùåíèå çàêàçà íà ïðåäìåò ïîëíîòû åå
ñîñòàâà è ñîîòâåòñòâèÿ çàêîíîäàòåëüñòâó.

1.2. Ïðè ïîñòóïëåíèè íåñêîëüêèõ çàÿâîê íà ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêè îäíîèìåííûõ òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå îäíîèìåííûõ ðàáîò, îêàçàíèå îäíîèìåííûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå îò íåñêîëüêèõ çàêàç÷èêîâ, âïðàâå
êîíñîëèäèðîâàòü äàííûå çàÿâêè â åäèíûé çàêàç.

1.3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêîé çàêàç÷èêà íà ðàçìåùåíèå çàêàçîâ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñïîñîáå ðàçìåùåíèÿ
çàêàçà.

1.4. Â çàâèñèìîñòè îò ñïîñîáà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñîçäàåò ñîîòâåòñòâóþùóþ êîìèññèþ, îïðåäåëÿåò åå
ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû.

1.5. Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâêîé çàêàç÷èêà íà ðàçìåùåíèå çàêàçîâ îïðåäåëÿåò ïðåäìåò è ñóùåñòâåííûå
óñëîâèÿ êîíòðàêòà (äîãîâîðà).

1.6. Ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ïðîåêò êîíòðàêòà (äîãîâîðà), êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, äîêóìåíòàöèþ
îá àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå è èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê öåí.

1.7. Óñòàíàâëèâàåò íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó êîíòðàêòà (öåíó ëîòà) â ðàìêàõ îáúåìà âûäåëåííûõ
ñðåäñòâ â îòíîøåíèè çàêàç÷èêîâ - Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûõ åé
ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, èñïîëüçóÿ äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-
òèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, îôèöèàëüíûõ ñàéòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò,
ðååñòðà êîíòðàêòîâ, èíôîðìàöèè î öåíàõ ïðîèçâîäèòåëåé, îáùåäîñòóïíûõ ðåçóëüòàòîâ èçó÷åíèÿ ðûíêà, èññëå-
äîâàíèÿ ðûíêà, â òîì ÷èñëå ïî êîíòðàêòó èëè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîìó äîãîâîðó, è èíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè.

1.8. Óñòàíàâëèâàåò òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ è îáåñïå÷åíèþ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà
(äîãîâîðà).

1.9. Îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è âîçâðàò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå.
1.10. Îñóùåñòâëÿåò àóäèîçàïèñü âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà, óâåäîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ ðàçìå-

ùåíèÿ çàêàçà î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, îïðåäåëåííûõ Çàêîíîì.
1.11. Îñóùåñòâëÿåò ïðèåì çàÿâîê è èíûõ äîêóìåíòîâ îò ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ïðåäóñìîòðåííûõ

Çàêîíîì.
1.12. Ïðåäîñòàâëÿåò çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ â ôîðìå è â ñðîêè, óñòàíîâëåí-

íûå Çàêîíîì.
1.13. Âåäåò ïðîòîêîëû ïðîöåäóð ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì.
1.14. Îñóùåñòâëÿåò èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ â óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì ïîðÿäêå.
1.15. Ñîîáùàåò çàêàç÷èêàì âñå ñâåäåíèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ çàÿâîê (ïîðó÷åíèé) ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ ïî

èõ ïèñüìåííîìó çàïðîñó.
1.16. Îêàçûâàåò ìåòîäîëîãè÷åñêóþ ïîìîùü â ïîäãîòîâêå çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà, ôîðìèðîâàíèè

òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, îïðåäåëåíèè íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (äîãîâîðà).
1.17. Îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ, íåðàçðûâíî ñâÿçàííûå ñ ðàçìåùåíèåì çàêàçà, è íå ñîâåðøàåò íèêàêèõ

äåéñòâèé îò èìåíè çàêàç÷èêà, èìåþùèõ äëÿ ïîñëåäíåãî þðèäè÷åñêóþ ñèëó, êðîìå âûòåêàþùèõ èç óñëîâèé è
ïîëîæåíèé Çàêîíà è íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2. Ìèíèñòåðñòâî:
2.1. Âïðàâå ïðèâëå÷ü þðèäè÷åñêîå ëèöî (ñïåöèàëèçèðîâàííóþ îðãàíèçàöèþ) äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôóíêöèé ïî

ðàçìåùåíèþ çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè Çàêîíîì.
2.2. Íåñåò îòâåòñòâåííîñòü âìåñòå ñ çàêàç÷èêîì çà ïîñëåäñòâèÿ, íàñòóïèâøèå â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèÿ

ïðàâèë ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, çàïðîñà êîòèðîâîê öåí â ïðåäåëàõ âîçëîæåííûõ ïîëíîìî÷èé.
2.3. Íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà óñòàíîâëåííóþ èì íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó êîíòðàêòà (äîãîâîðà) íà

ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, çàêóïàåìûõ äëÿ íóæä Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ åé ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.

2.4. Íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà óñòàíîâëåíèå äðóãèìè çàêàç÷èêàìè íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîí-
òðàêòà (äîãîâîðà).

3. Çàêàç÷èê â çàÿâêå íà ðàçìåùåíèå çàêàçà óêàçûâàåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
3.1. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (òîðãè èëè çàïðîñ êîòèðîâîê öåí).
3.2. Ïðåäìåò êîíòðàêòà (äîãîâîðà) ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, îáúåìà âûïîëíÿåìûõ

ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã.
3.3. Êîä çàêóïàåìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé

äåÿòåëüíîñòè, ïðîäóêöèè è óñëóã (ÎÊÄÏ - ÎÊ004-93).
3.4. Íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó êîíòðàêòà (äîãîâîðà); îáùóþ íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó çàïàñ-

íûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ (ñ óêàçàíèåì íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êàæäîé çàïàñíîé ÷àñòè) è
íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó åäèíèöû óñëóãè è (èëè) ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è (èëè)
ðåìîíòó òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì.

3.5. Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (äîãîâîðà), çà èñêëþ÷åíèåì Àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûõ åé ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåò-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.

3.6. Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó, òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðà, ðàáîò, óñëóã, òðåáîâàíèÿ ê èõ áåçîïàñíîñ-
òè, òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì (ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì) òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì,
óïàêîâêå, îòãðóçêå òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàáîò è èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì
ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã ïîòðåáíîñòÿì çàêàç÷èêà, çà ñîäåð-
æàíèå êîòîðûõ çàêàç÷èê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.7. Ôîðìó, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû òîâàðà, ðàáîò, óñëóã è èíûå ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.

4. Çàêàç÷èê:
4.1. Íàïðàâëÿåò â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè) äîïîëíåíèé â ñîîòâåò-

ñòâóþùóþ äîêóìåíòàöèþ î òîðãàõ, â èçâåùåíèå î çàïðîñå êîòèðîâîê öåí è (èëè) ðåøåíèå îá îòêàçå îò
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, çàïðîñà êîòèðîâîê öåí.

4.2. Óòâåðæäàåò êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è äîêóìåíòàöèþ îá îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, ïðîåêò êîíòðàêòà (äîãîâîðà).

4.3. Íàïðàâëÿåò â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà çàÿâêó íà ðàçìåùåíèå çàêàçà â ýëåêòðîííîì âèäå è ïèñüìåííîé
ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ìèíèñòåðñòâîì ïîðÿäêîì è ôîðìîé, ñ äîêóìåíòàìè, íåîáõîäè-
ìûìè äëÿ îôîðìëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè (äîêóìåíòàöèåé îá îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, èçâåùåíèåì î çàïðîñå êîòèðîâîê), â òîì ÷èñëå:

à) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ è âíåáþäæåò-
íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà îïëàòó òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì êîíòðàêòà (äîãî-
âîðà);

á) ïðîåêò êîíòðàêòà (äîãîâîðà);
â) òåõíè÷åñêîå çàäàíèå;
ã) ñìåòíóþ äîêóìåíòàöèþ;
ä) îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (äîãîâîðà) (öåíû ëîòà), çà èñêëþ÷åíèåì

Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäâåäîìñòâåííûõ åé ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ è
ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.

4.4. Íàïðàâëÿåò ñâîåãî ïðåäñòàâèòåëÿ â ñîñòàâ êîìèññèé.
4.5. Îáåñïå÷èâàåò ìèíèñòåðñòâî èíôîðìàöèåé è ðàáî÷èìè äîêóìåíòàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ðàçìåùå-

íèÿ çàêàçîâ.
5. Çàêàç÷èêè è ìèíèñòåðñòâî îáåñïå÷èâàþò ñîõðàííîñòü è êîíôèäåíöèàëüíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõ-

ñÿ â çàÿâêàõ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, çàïðîñå êîòèðîâîê öåí, äî ìîìåíòà èõ âñêðûòèÿ è îòêðûòèÿ äîñòóïà ê
çàÿâêàì, ïîäàííûì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ."

ГРАФИК
приёма граждан в региональной общественной приёмной

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе на март

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:   ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí. 12.
Àäðåñ äëÿ ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä.74, êîìíàòà 12.
"Ðåæèì ðàáîòû ïðè¸ìíîé:   åæåäíåâíî ñ 13.00  äî 17.00. Âûõîäíûå: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.“*Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 72-36-21; 77-86-95; 89106084606."
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Калужской области в 2012 году

«О соблюдении прав и свобод человека
и гражданина в Калужской области

и о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в 2012 году»
ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека и граж'
данина в Калужской области и о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Калужской области в 2012 году подготовлен в
соответствии с Законом Калужской области "Об Уполномоченном
по правам человека в Калужской области" (далее по тексту ' Уполно'
моченный, доклад).

Доклад Уполномоченного включает в себя оценку ситуации по
результатам мониторинга соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в Калужской области, информацию о деятельности Упол'
номоченного по правам человека в Калужской области в 2012 году,
а также рекомендации по устранению имеющихся нарушений прав и
свобод человека и гражданина в Калужской области.

Целью доклада является:
' информирование населения, должностных лиц, государствен'

ных органов, органов местного самоуправления о состоянии со'
блюдения прав и свобод человека и гражданина в Калужской обла'
сти;

' привлечение внимания органов законодательной и исполни'
тельной власти, органов местного самоуправления, судебных и пра'
воохранительных органов, всех должностных лиц, а также широкой
общественности к проблемам соблюдения конституционных прав и
свобод граждан для принятия необходимых мер.

Доклад является способом реагирования на конкретные факты
нарушения прав и свобод жителей области и дает Уполномоченному
возможность публично изложить государственную точку зрения на
реальное положение дел по соблюдению в области прав различных
социальных групп населения.

Доклад содержит восемь разделов. В первом ' представлена ста'
тистика и социологический анализ обращений граждан к Уполномо'
ченному, второй ' посвящен рассмотрению рекомендаций Уполно'
моченного, данных в докладе за 2011 год. В третьем разделе
говорится о работе Уполномоченного по содействию в восстанов'
лении нарушенных гражданских, социальных и экономических прав
и свобод жителей региона, в четвертом ' о работе по совершенство'
ванию законодательства, в пятом ' о правовом просвещении в сфе'
ре прав человека, в шестом ' о работе общественных помощников
Уполномоченного. В седьмом разделе отражена деятельность Упол'
номоченного и сотрудников его аппарата, направленная на повы'
шение уровня взаимодействия института Уполномоченного с орга'
нами власти, правозащитным сообществом и средствами массовой
информации.

В соответствии с Законом Калужской области "Об Уполномочен'
ном по правам человека в Калужской области" государственным
органам, органам местного самоуправления или должностным ли'
цам в докладе даны рекомендации, относящиеся к обеспечению
прав и свобод человека и совершенствованию административных
процедур.

При подготовке доклада был осуществлен мониторинг соблюде'
ния прав и свобод человека и гражданина в Калужской области,
выполненный путем обобщения результатов рассмотрения пись'
менных обращений граждан, а также анализа информации, полу'
ченной на встречах Уполномоченного и его общественных помощ'
ников с населением во время проведения приемов граждан.

В доклад включена информация о конкретных фактах нарушения
прав отдельных граждан, а также о негативных социально'экономи'
ческих процессах и факторах, способствующих массовым и грубым
нарушениям прав человека в Калужской области. В нем также нашли
отражение материалы, полученные при посещении Уполномочен'
ным и сотрудниками его аппарата муниципальных образований Ка'
лужской области, учреждений социальной защиты населения, мест
лишения свободы и учреждений уголовно'исполнительной систе'
мы.

В представленном докладе содержатся официальные статис'
тические данные, сведения о нарушениях прав человека, полу'
ченные из средств массовой информации и от общественных
правозащитных организаций. При его подготовке использова'
лись материалы конференций, семинаров и "круглых столов", в
работе которых приняли участие Уполномоченный и сотрудники
его аппарата.

В соответствии с действующим законодательством ежегодный
доклад направляется Губернатору Калужской области и в Законода'
тельное Собрание Калужской области.

Доклад в полном объеме публикуется в газете Калужской области
"Весть", издается отдельной брошюрой и размещается на офици'
альном сайте Уполномоченного по правам человека в Калужской
области (http://www.ombudsman.kaluga.ru/).

Внимание к изложенным в докладе заключениям Уполномоченно'
го по вопросам защиты прав человека и применение его рекоменда'
ций на практике соответствующими органами будет способство'
вать предупреждению возможных нарушений прав человека,
позволит улучшить работу официальных структур Калужской облас'
ти, сделать ее соответствующей требованиям времени.

I. СТАТИСТИКА И СОЦИОЛОГИЯ
ОБРАЩЕНИЙ

В соответствии с Законом Калужской области № 124'ОЗ от 10
июня 2002 года "Об Уполномоченном по правам человека в Калужс'
кой области" мониторинг ситуации с соблюдением прав и свобод,
выявление наиболее актуальных проблем и причин, порождающих
нарушения и ущемления прав граждан является одной из основных
функций калужского Уполномоченного.

При реализации профессиональной правозащитной деятельнос'
ти недостаточно просто содействовать людям защитить или вос'
становить их права, необходимо исследовать ситуацию, опреде'
лить истинные причины нарушения этих прав и найти наиболее
эффективные способы их защиты, при которых возможно отстоять
права не только отдельного человека, но и целой группы лиц и
предотвратить новые нарушения. Более того, уже в процессе ис'
следования ситуации Уполномоченный старается ее изменять к луч'
шему. Статистический анализ обращений граждан позволяет опре'
делять наиболее слабые места в сфере признания и соблюдения
прав граждан в регионе.

Количество обращений к Уполномоченному за последние два года
изменилось не значительно: в 2011 г . обратилось 3250 человек, в
2012 г. ' 3159 (см. таблицу 1).

Некоторое снижение количества обращений мы связываем в оп'
ределенной мере с активизацией в регионе деятельности по право'
вому просвещению населения. Она способствует развитию доступ'
ных форм правового информирования граждан и формированию
навыка грамотного использования полученных знаний для самосто'
ятельной защиты собственных прав.

Таблица 1
Обращения граждан к Уполномоченному

за 2005�2012 годы

2005 2006 2007  2008 2009  2010 2011  2012

( ): 2737 2554 2815 2571 3179 3598 3250 3159 

1. 1275 1132 1644 1605 1661 1908 1694 1598 

2.
( ): 1462 1347 1171 966 1518 1690 1556 1561 

)
346 298 341 284 393 376 337 343 

)

1116 1049 830 682 1125 1314 1219 1218 

Тематика жалоб граждан
Среди общего количества поступивших обращений (жалобы, за'

явления, ходатайства) наибольший интерес для анализа представ'
ляют собственно жалобы на действия (или бездействие) органов
власти, нарушающих, по мнению граждан, их права и свободы. В

2012 г. к Уполномоченному поступило 1922 жалобы (в 2011 г. '
1933). Справедливости ради отметим, что далеко не все поступив'
шие жалобы можно признать обоснованными.

Распределение жалоб по группам прав и свобод в 2012 году в
целом сопоставимо с предыдущим годом (см. рисунок 1)

Рисунок 1
Тематика жалоб в 2011�2012 годах

Гарантированное статьей 40 Конституции Российской Феде'
рации право на жилище для российских граждан наиболее зна'
чимо среди всех социальных прав. Его нарушение, как видно на
диаграмме, наиболее остро воспринимается гражданами.

Количество жалоб на нарушение жилищных прав не сокраща'
ется: из года в год оно стабильно составляет 20 ' 25% от общего
числа поступивших жалоб. В 2012 году количество жалоб на пре'
доставление жилья, сложности с приватизацией стоит по'пре'
жнему на первом месте и при этом увеличилось за год с 453 до
489 (соответственно, рост с 23,6 до 25,3 % от общего числа
жалоб).

В последние годы на решение жилищных проблем отдельных
категорий граждан выделяются значительные средства из обла'
стного и федерального бюджетов. Длительность процедур отсе'
ления из аварийного жилья, перекладывание ответственности за
предоставление жилья сиротам и лицам, страдающим специфи'
ческими заболеваниями, отсутствие реального движения в оче'
реди стоящих на получение социального жилья ' все это возму'
щает людей, попавших в ситуацию несоответствия жизненных
обстоятельств, требований законодательства и бесплодных ожи'
даний.

На встрече российских региональных Уполномоченных по пра'
вам человека с Президентом России В.В. Путиным в августе 2012
года калужский омбудсман в своем выступлении поднял пробле'
му предоставления жилья внеочередникам. Глава государства
отметил актуальность и важность данной темы, но подчеркнул
необходимость ее решения совместными усилиями в первую
очередь на региональном и муниципальном уровнях.

В соответствии со ст.12 гл. 3 "Компетенция Уполномоченно'
го" закона Калужской области № 124'ОЗ от 10 июня 2002 года
"Об Уполномоченном по правам человека в Калужской области"
региональный омбудсман не оставляет без внимания обраще'
ния такой категории граждан, как лица без гражданства и инос'
транных граждан, находящихся на территории Калужской обла'
сти.  Количество жалоб на нарушения в сфере получения
гражданства Российской Федерации и паспортизации несуще'
ственно снизилось с 217 в 2012 году до 201 жалоб в 2011 году
(соответственно, с 11,3 до 10,4 % от общего числа жалоб). Но
статистика не утешительна ' данная проблема не первый год
занимает устойчивое второе место в рейтинге жалоб к Уполно'
моченному.

С развитием позитивных изменений в индустриализации, при'
влекательности региона все большее количество граждан из
стран ближнего зарубежья хотели бы связать свою жизнь с ка'
лужским краем. Однако при этом они испытывают различные
трудности, связанные с приобретением гражданства РФ, полу'
чением разрешения на временное проживание, обеспечением
жильем, как вынужденные переселенцы, получением социальных
пособий. Разрешить многие противоречия помогают професси'
онализм и слаженные действия сотрудников УФМС и юристов
аппарата Уполномоченного, а так же взаимодействие региональ'
ного омбудсмана с органами государственной власти Калужской
области, иными государственными органами и органами мест'
ного самоуправления. Более подробный анализ положения дел в
указанной сфере отражен в докладе в параграфе 4 "Защита прав
граждан в сфере миграции".

Несмотря на то, что процент жалоб от жителей области на
проблемы соблюдения прав человека в ходе реализации ре'
формы жилищно'коммунального хозяйства снизился с прошло'
го года с 10,9 до 9,7 % (187 жалоб против 207 в 2011 году),
данная сфера, как показывает диаграмма, стабильно занимает
третье место в структуре нарушенных прав граждан. Несмотря
на все усилия региональных и муниципальных властей проводи'
мая реформа продвигается тяжело. Подтверждают данное ут'
верждение и постоянные жалобы жителей нашей области, по'
ступающие в адрес Уполномоченного. Как перейти жилому дому
из управления одной управляющей организации к другой; пра'
вильно ли производятся начисления оплаты жилищно'комму'
нальных услуг, и куда распределяются данные денежные сред'
ства управляющими компаниями; кто должен организовывать
проведение текущего и капитального ремонта в жилых домах, и
какое содействие должны оказывать в этой сфере органы мес'
тного самоуправления ' вот только небольшой спектр вопро'
сов, с которыми обращаются граждане. Работа по данному на'
правлению Уполномоченного и сотрудников его аппарата более
детально описана во втором параграфе "Права граждан на жи'
лище и жилищно ' коммунальное обслуживание" раздела III док'
лада.

Значительно повысилось (со 139 до 182 в 2012 году) количе'
ство жалоб жителей области на нарушения их прав в сфере зем'
левладения и землепользования (9,4%, четвертое место в рей'
тинге). Данные изменения связаны по нашему мнению, прежде
всего с запоздалым желанием узаконить свои права на землю, а
также с повышением правовой активности калужан.

Как положительную тенденцию следует отметить снижение ко'
личества жалоб (2011 г. ' 165, 2012 г. ' 132 или 6,8 %) на наруше'
ния прав граждан на социальное и пенсионное обеспечение (ше'
стое место).

Повысился с 3,6 до 4,3 процент и количество жалоб к Уполно'
моченному (с 70 до 84) на нарушение трудовых прав жителей
региона (седьмое место). Чаще всего вопросы касались вопро'
сов нарушения прав работников при расторжении трудового до'
говора, банкротства предприятий, оплаты за работу в выходные
и праздничные дни, переработки в нерабочее время, выплаты
"серой" зарплаты.

Не прошла незамеченной и реформа правоохранительных ор'
ганов. Индикатором ее проведения в Калужской области можно
считать некоторое уменьшение количества жалоб на сотрудни'
ков данных структур в 2012 году (2011 г. ' 99, 2012 г. ' 78).

В остальной части рейтинга распределение проблемных воп'
росов, отражаемых в жалобах граждан, существенно не измени'
лось (см. таблицу 2).

Таблица 2
Тематика жалоб в 2011�2012 годах

2011 2012 
 %  % 

1 2 3 4 5 

( ):
1922 100,0 1933 100,0 

1 ,  453 23,6 489 25,3 
2 217 11,3 201 10,4 

3 - 209 10,9 187 9,7 

4  139 7,2 182 9,4 
5

( )
145 7,5 148 7,7 

6  ( ,
.) 

165 8,6 132 6,8 

7 70 3,6 84 4,3 
8  99 5,2 78 4,0 
9  57 3,0 70 3,6 
10  39 2,0 48 2,5 
11  85 4,4 45 2,3 
12  47 2,4 42 2,2 
13  31 1,6 37 1,9 
14 2 0,1 3 0,2 

15  164 8,4 187 9,7 

Обращения и жалобы граждан по компетенции
В данном разделе представлена информация об обращениях и

жалобах граждан к Уполномоченному в разрезе уровня органа вла'
сти или иного субъекта права, в компетенции которого находится
решение вопроса гражданина, затрагивающего его права (см. таб'
лицу 3).

Таблица 3
Основные адресаты обращений и жалоб по компетенции

, 2011 2012
-

/
 % 

/

-
/

 % 

/

1155/733 35,5/38,1 987/675 31,2/34,9 

233/94 7,2/4,9 301/114 9,5/5,9 

939/546 28,9/28,4 850/552 26,9/28,6 

,

923/549 28,4/28,6 1021/592 32,3/30,6 

: 3250/1922 100 3159/1933 100 

Данные, представленные на рисунке 2, более наглядно отражают
распределение жалоб непосредственно на органы власти и местно'
го самоуправления в процентном соотношении. При этом данное
соотношение за последние годы остается практически неизмен'
ным.

Больше всего жалоб вызывает деятельность федеральных орга'
нов власти ' 50,3 % жалоб, меньше всего претензий ' к региональ'
ным органам власти (8,5 % жалоб). В немалой степени это обуслов'
лено активной социальной политикой, проводимой в регионе.

Некоторое увеличение количества обращений граждан с жалобами
на действия (бездействие) местных властей (41,2%), по нашему
мнению, обусловлено в первую очередь возросшей гражданской
ответственностью жителей и пониманием того, что многие вопросы
можно и нужно решить непосредственно в муниципалитетах. На
смену пассивным правовым установкам приходит понимание того,
что человек, "вооруженный" достоверной информацией, знающий
правозащитный алгоритм может и должен активно действовать на
местах, понуждая власти признавать и соблюдать его права.

Рисунок 2
Жалобы на органы власти и местного самоуправления (в %)

Тематика жалоб в разрезе компетенции
органов власти различного уровня

Для принятия действенных мер по восстановлению нарушенных
прав граждан необходимо четко представлять, к чьей компетенции
относится решение тех или иных вопросов. Статистический анализ,
представленный в таблице 4, отражает тематику жалоб (и обраще'
ний в целом) в разрезе уровня органов власти, а также других орга'
низаций и лица, не являющихся органами власти, к компетенции
которых относится решение заявленной проблемы. В результате
становится ясно, что именно не устраивает граждан в действиях
структур различного уровня.

Так, в 2012 году, как и ранее, самое большое количество жалоб на
органы местного самоуправления касалось вопросов предоставле'
ния жилья (50,9% от общего количества в данной сфере). Поэтому
предметом постоянного внимания для регионального омбудсмана
является мониторинг обоснованности данных обращений и разра'
ботка рекомендаций руководителям органов местного самоуправ'
ления для улучшения ситуации в этой сфере. Примером такой рабо'
ты является издание в 2012 году специального доклада "О
соблюдении органами местного самоуправления Калужской облас'
ти прав граждан на получение жилых помещений по договорам со'
циального найма вне очереди".

К органам государственной власти Калужской области было боль'
ше вопросов по проблемам, связанным с нарушением прав граждан
на медицинское обслуживание. Вопросы отражали, как правило,
нарастающее противоречие между потребностями в медицинском
обеспечении социально'незащищенных граждан и их удовлетворе'
нием.

На федеральные органы власти больше всего жалоб поступило в
связи с нарушением прав граждан в сфере миграции и паспортиза'
ции. Примерно на том же уровне находятся жалобы, содержащие
несогласие с судебным решением и жалобы на нарушения прав
военнослужащих. Что вполне объяснимо, так как именно граждан'
ство и паспортизация, вынесение судебных решений и приговоров,
деятельность правоохранительных органов, права военнослужащих
и сотрудников правоохранительных органов, находятся в ведении
федеральных органов власти

Для решения проблемных ситуаций в данных сферах Уполномо'
ченный в течение 2012 года использовал различные формы: разра'
ботки рекомендаций, сотрудничество с властными структурами в
виде консультаций, участие в конференциях, круглых столах, рабо'
чих совещаниях.

Таблица 4
Тематика жалоб к Уполномоченному в разрезе органов власти разного уровня
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География обращений и жалоб по административным райо�
нам Калужской области

Таблица 5 содержит информацию о географии обращений (в том
числе, жалоб) к Уполномоченному по административным районам
Калужской области.

Для объективности анализа количество жалоб проанализировано
с учетом плотности населения по районам, и итоговый рейтинг дан
условным индексом ' количеством жалоб на 1 тысячу человек.

Цифры, приведенные в таблице, должны стать информационным по'
водом для активизации работы администраций муниципальных образо'
ваний в том или ином направлении, отмеченном в таблице 7 доклада.

Таблица 5
География обращений и жалоб в разрезе муниципальных

образований Калужской области

Таблица 6
География обращений на действия органов власти разного уровня в разрезе муниципальных образований

-
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 1000 

( .) 
1 - 28 1,2 21 8,0 2,6 
2 29 1,2 19 7,5 2,5 
3 21 0,9 17 7 2,4 
4 . 1085 46,4 758 340,0 2,2 
5 58 2,5 47 21,0 2,2 
6 31 1,3 27 12,1 2,2 

География обращений на действия органов власти разного
уровня в разрезе муниципальных образований

В таблице 6 приведены данные по обращениям жителей из муни'
ципальных образований Калужской области в разрезе уровня орга'
на власти, на который поступила жалоба. Эта информация хорошо
дополняет данные, изложенные в таблице 5, что позволяет уточнить
' действия какого уровня власти беспокоят или не удовлетворяют
местное население.

7 36 1,5 26 17,1 2,1 
8 40 1,7 20 10,5 1,9 
9 21 0,9 17 8,9 1,9 
10 152 6,5 105 59,8 1,8 
11 37 1,6 30 15,8 1,8 
12 21 0,9 13 7,8 1,7 
13 116 5,0 99 61,9 1,6 
14 43 1,8 24 15,2 1,6 
15 40 1,7 35 25,3 1,4 
16 11 0,5 9 6,3 1,4 
17 25 1,1 18 13,7 1,3 
18 85 3,6 65 48,9 1,3 
19 102 4,4 60 44,6 1,3 
20 93 4,0 66 53,6 1,2 
21 27 1,2 16 13,3 1,2 
22 17 0,7 10 10,8 1,0 
23 44 1,9 39 41,1 0,9 
24 60 2,6 36 41,6 0,9 
25 . 101 4,3 83 105,0 0,8 
26 15 0,6 11 15,2 0,7 

2338  1671 

Тематика обращений в разрезе муниципальных образований Калужской области
Такой статистический показатель анализа жалоб граждан как "Тематика обращений в разрезе муниципальных образований Калуж'

ской области" имеет одно из ключевых значений для выстраивания взаимодействия Уполномоченного с муниципальными образова'
ниями региона (см. таблицу 7).

Конечно, данные приведенные в таблице, скорее всего, нельзя отнести к "абсолютной величине", а только к "относительной", но их
значения дают возможность не только региональному омбудсману, но и руководителям органов местного самоуправления ориенти'
роваться в палитре проблемных вопросов по конкретному направлению деятельности и своевременно решать их, не дожидаясь начала
негативных проявлений.

Таблица 7
Тематика обращений в разрезе муниципальных образований Калужской области

II. РАССМОТРЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО,
ДАННЫХ В ЕЖЕГОДНОМ
ДОКЛАДЕ ЗА 2011 ГОД

На основании статьи 29 Закона Калужской области "Об Уполномо'
ченном по правам человека в Калужской области" органы государ'
ственной власти Калужской области, государственные органы, орга'
ны местного самоуправления, должностные лица Калужской
области, получившие заключение Уполномоченного, содержащее
его рекомендации, обязаны в течение 30 календарных дней рас'
смотреть их и о принятых мерах в письменной форме сообщить
Уполномоченному.

В каждом ежегодном докладе мы проводим анализ исполнения
рекомендаций органами власти и местного самоуправления, дан'
ных Уполномоченным в предыдущем докладе.

Рассмотрение рекомендаций Уполномоченного территори�
альными органами федеральных органов исполнительной вла�
сти по Калужской области

В главе 1 "Права граждан на социальное, пенсионное обеспече'
ние и медицинское обслуживание" ежегодного доклада Уполномо'
ченного за 2011 год прокуратуре Калужской области были даны
следующие рекомендации:

1. Провести проверку на предмет оборудования звуковыми сиг'
налами светофоров и устройств, регулирующих движение пешехо'
дов через транспортные коммуникации, и принять меры, направ'
ленные на устранение прав инвалидов на беспрепятственное
пользование транспортом, средствами связи и информации;

2. Провести проверку на предмет обеспечения предприятиями,
учреждениями и организациями, осуществляющими транспортное
обслуживание населения, оборудования специальными приспособ'
лениями вокзалов, аэропортов и других объектов, позволяющими
инвалидам беспрепятственно пользоваться их услугами;

3. Провести проверку на предмет обеспечения организациями
машиностроительного комплекса, осуществляющими производство
транспортных средств, а также организациями независимо от орга'
низационно'правовых форм, осуществляющими транспортное об'
служивание населения, оборудования указанных средств специ'
альными приспособлениями и устройствами в целях создания
условий инвалидам для беспрепятственного пользования указан'
ными средствами.

4. Провести проверку по фактам предоставления гражданам до'
пуска в медицинские учреждения только при наличии у них бахил
или сменной обуви. Администрации лечебных учреждений, устанав'
ливающие для посетителей правило обязательного ношения бахил
или сменной обуви, должны предоставлять их бесплатно.

Прокуратурой области при осуществлении надзорной деятельно'
сти в 2012 году проведены вышеуказанные проверки. По выявлен'
ным нарушениям прокуратурой области внесены меры прокурорс'
кого реагирования в органы местного самоуправления, органы
управления коммерческими и некоммерческими организациями,
внесено представление в министерство по делам семьи, демогра'
фической и социальной политике Калужской области. Вопросы пре'
доставления гражданам доступной и качественной медицинской
помощи находятся на постоянном контроле органов прокуратуры
(рассматриваются на заседаниях коллегии прокуратуры области,
вносятся акты прокурорского реагирования).

В той же главе Государственному учреждению "Калужское регио'
нальное отделение Фонда социального страхования Российской
Федерации" были даны рекомендации принять меры к увеличению
лимита выделяемых из федерального бюджета средств на реализа'
цию мер социальной поддержки по предоставлению путевок на са'
наторно'курортное лечение и проезд к месту лечения и обратно в
целях ежегодного обеспечения путевками всех инвалидов, подав'
ших заявки. В 2012 году региональным отделением регулярно на'
правлялись сведения в ФСС РФ о фактическом количестве льготни'
ков, состоящих на очереди и ожидающих путевки на
санаторно'курортное лечение.

В главе 4 "Защита прав граждан в сфере миграции и паспортиза'
ции" ежегодного доклада УФМС России по Калужской области Упол'
номоченным было рекомендовано активизировать работу по пре'
доставлению услуг в электронном виде, ввести электронную запись
на приём к сотрудникам с указанием даты и времени приёма.

По сообщению управления Федеральной миграционной службы
по Калужской области с 01 апреля 2010 года в Управлении органи'
зована работа по предоставлению государственных услуг в элект'
ронном виде с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг.

Для обработки документов, которые направляются через единый
портал, в Управлении действует специальное подразделение.

В настоящее время через портал оказывается 8 видов государ'
ственных услуг.

По состоянию на 1 декабря 2012 года через Единый портал госу'
дарственных и муниципальных услуг обратилось 18066 граждан, из
них:

' для оформления заграничного паспорта серии 64 ' 3828;
' заграничного паспорта нового поколения ' 12879;
' внутреннего паспорта ' 323;
' для получения адресно'справочной информации ' 40;
' регистрационный учет граждан Российской Федерации ' 313;
' выдача вида на жительство в Российской Федерации ' 120;
' разрешение на временное проживание в Российской Федера'

ции ' 547;
' выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию ' 16.
К рассмотрению принято 13194 заявления, из них:
' для оформления заграничного паспорта серии 64 ' 2771;
' заграничного паспорта нового поколения ' 9652;
' внутреннего паспорта ' 172;
' для получения адресно'справочной информации ' 40;
' регистрационный учет граждан Российской Федерации ' 115;
' выдача вида на жительство в Российской Федерации ' 92;
' разрешение на временное проживание в Российской Федера'

ции ' 346;
' выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию ' 6.
Таким образом, оказание гражданам услуг в электронном виде

остается одним из приоритетных направлений в деятельности Уп'
равления ФМС России по Калужской области.

В главе 5 "Право граждан на судебную защиту" ежегодного докла'
да УФССП России по Калужской области Уполномоченным было
рекомендовано усилить контроль за своевременным и полным ис'
полнением судебных решений.

Управлением ФССП России по Калужской области в течение 2012
года проводилась серьезная работа по усилению контроля за ис'
полнением судебных решений.

В целях исполнения данной рекомендации и для повышения эффек'
тивности исполнения судебных решений Управлением усилен внутри'
ведомственный контроль, направленный на выявление и пресечение
фактов длительного бездействия судебных приставов'исполнителей,
активизацию работы по установлению места работы должников и вза'
имодействию с центрами занятости населения по трудоустройству
должников, разъяснению последствий неисполнения решения суда о
взыскании алиментов в средствах массовой информации.

Кроме этого, Управлением проводятся различные тематические
операции, направленные на привлечение внимания общественнос'
ти к проблеме взыскания алиментов.

В отношении руководителей, злостно уклоняющихся от исполне'
ния судебных решений, только за первые 5 месяцев 2012 года было
возбуждено 23 уголовных дела.

В целях оперативного принятия мер по исполнительным произ'
водствам о взыскании заработной платы Управлением организова'
но ежемесячное проведение мониторинга исполнительных произ'
водств о взыскании задолженности по заработной плате.

Предметом особого внимания со стороны руководства Управле'
ния является исполнение требований неимущественного характе'

ра, содержащихся в исполнительных документах, должниками по
которым являются органы государственной власти Российской
Федерации и ее субъектов, органы местного самоуправления и го'
сударственные (муниципальные) учреждения.

К наиболее сложной категории исполнительных производств,
должниками по которым являются органы местного самоуправле'
ния, относятся судебные решения о предоставлении гражданам
жилых помещений. По состоянию на 01.06.2012 на исполнении в
структурных подразделениях Управления находилось 17 исполни'
тельных производств, из них 10 исполнительных производств о пре'
доставлении жилых помещений администрацией г. Обнинска.

В главе 6 "Соблюдение прав человека в местах лишения свободы"
были даны рекомендации УФСИН России по Калужской области.
Уполномоченным было рекомендовано: продолжать мероприятия
по приведению условий содержания осужденных к существующим
национальным и международным стандартам; активизировать ра'
боту по трудоустройству осужденных, и в первую очередь тех, кто
имеет материальные иски, а также активизировать работу по совер'
шенствованию системы мер, направленных на подготовку осужден'
ных к освобождению и всего механизма их постпенитенциарной
реабилитации.

В целях исполнения данных рекомендаций Уполномоченного во
всех учреждениях УИС области на протяжении ряда последних лет
проводится большой объем работы по приведению условий содер'
жания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, отвечающих тре'
бованиям российского законодательства, а также нормам между'
народного права.

Во всех исправительных колониях и следственных изоляторах
области нормы жилой площади в расчете на одного подозреваемо'
го, обвиняемого и осужденного приведены в соответствие установ'
ленным нормам.

Практически во всех учреждениях постоянно производится ре'
монт и благоустройство общежитий отрядов, медицинских частей,
столовых, комнат для проведения длительных свиданий и создания
в них условий, приближенных к домашним.

Все лица, содержащиеся в исправительных учреждениях и след'
ственных изоляторах, обеспечены в полном объеме индивидуальны'
ми спальными местами, основными видами вещевого довольствия,
постельными принадлежностями, посудой, средствами гигиены.

Значительно улучшилось питание спецконтингента. Не допуска'
ются случаи необоснованных замен натуральных продуктов на кон'
сервированные и не предусмотренные нормами.

По рекомендации об активизировании работы по трудоустрой'
ству осужденных и в первую очередь тех, кто имеет материальные
иски, руководством УИС области и администрациями учреждений
проводится работа по созданию дополнительных рабочих мест и
привлечению осужденных к труду, особенно, в первую очередь, тех,
кто имеет судебные иски.

Наиболее перспективными направлениями улучшения экономичес'
кого положения производственного сектора и создания новых рабочих
мест является увеличение объемов производства для внутрисистем'
ных государственных нужд и организация новых производств.

Вопросы приведения условий содержания осужденных в соответ'
ствие с требованиями международных стандартов, трудоустройства
осужденных, и, в первую очередь, имеющих исковые обязательства,
обеспечения постпенитенциарной адаптации осужденных предус'
мотрены Концепцией развития уголовно'исполнительной системы
Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 14.10.2010 года № 1772'р, стоят на постоянном
контроле у руководства УФСИН России по Калужской области.

В главе 7 "Соблюдение прав человека органами внутренних дел"
ежегодного доклада за 2011 год УМВД России по Калужской облас'
ти было рекомендовано усилить ведомственный контроль за соблю'
дением сроков проведения проверок по сообщениям о преступле'
ниях и расследования уголовных дел, за рассмотрением жалоб
граждан на нарушение их прав со стороны сотрудников полиции
Калужской области, за соблюдением прав и свобод человека и граж'
данина в ИВС и КАЗ, спецприемнике УМВД России по Калужской
области, приведением условий содержания в них в соответствие с
требованиями международных стандартов и действующего россий'
ского законодательства.

По результатам рассмотрения рекомендаций Уполномоченного
УМВД России по Калужской области сообщило, что на средства,
выделенные из федерального бюджета, организовано проведение
капитальных ремонтов ИВС МОМВД России "Кировский", ОМВД
России по Малоярославецкому району, а также проектно'изыска'
тельных работ по строительству нового ИВС в г. Обнинске.

В целях осуществления контроля за соблюдением прав человека
6 изоляторов временного содержания области оснащены средства'
ми видеонаблюдения и фиксации.

В настоящее время во всех территориальных органах МВД Рос'
сии в Калужской области на районном уровне функционируют ком'
наты для содержания задержанных лиц.

Принимаются организационные и практические меры, направ'
ленные на обеспечение прав человека в местах принудительного
содержания территориальных органов МВД России в Калужской
области, приведение комнат для содержания задержанных лиц в
соответствие с требованиями действующего законодательства.

Вместе с тем, в связи с отсутствием целевого финансирования из
федерального бюджета на ремонт и реконструкцию помещений де'
журных частей, в комнатах для содержания задержанных лиц в тече'
ние 2011 года ремонтные работы не производились.

Административные здания территориальных органов МВД Рос'
сии в Калужской области на районном уровне в основном построены
в 1970 ' 80'х годах и не являются типовыми, расположенные в них
комнаты для содержания задержанных лиц не в полной мере соот'
ветствуют требованиям действующих в настоящее время норма'
тивных правовых актов МВД России.

Осуществление каких'либо перепланировок в указанных комна'
тах для содержания задержанных лиц невозможно из'за конструк'
тивных особенностей зданий.

В настоящее время МВД России завершается разработка и со'
гласование постановления Правительства Российской Федерации,
утверждающее Положение об условиях содержания лиц, задержан'
ных за административные правонарушения, а также перерабатыва'
ется ведомственный приказ регламентирующий порядок исполне'
ния обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части
территориального органа МВД России после доставления граждан.

Вопросы соблюдения прав и свобод граждан, а также указанные
Уполномоченным рекомендации находятся на постоянном контро'
ле руководства Управления МВД РФ по Калужской области

Рассмотрение рекомендаций Уполномоченного органами
исполнительной власти Калужской области

Министерству по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области в главе 1 "Права граждан на медицин'
ское обслуживание, социальное и пенсионное обеспечение" Упол'
номоченным было рекомендовано рассмотреть вопрос об увеличе'
нии суммы расходов на развитие службы "Социальное такси" в
рамках долгосрочной целевой программы Калужской области "До'
ступная среда в Калужской области" (2011'2015 годы). В 2012 году
были перераспределены средства областного бюджета и приобре'
тен дополнительный автотранспорт для служб "Социальное такси" в
Людиновском, Боровском и Дзержинском районах.

Данному министерству также было рекомендовано организовать
на территории области информационную кампанию (СМИ, транс'
порт, наружная социальная реклама), направленную на привлече'
ние внимания граждан и организаций к находящимся рядом с ними
инвалидам. На интернет'сайтах министерства размещены видео' и
аудио'ролики с интернет'портала министерства здравоохранения
и социального развития РФ "Жить вместе". Министерство обрати'
лось в СМИ области по вопросу производства и регулярной транс'
ляции в эфире материалов, посвященных людям с ограниченными
возможностями здоровья. С целью создания системы информаци'
онно'справочной поддержки населения по вопросам инвалидности
в рамках реализации Программы изготовлена социальная реклама
по презентации деятельности учреждений социального обслужива'
ния инвалидов, в том числе детей'инвалидов.
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Министерству по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области в главе 2 "Права граждан на жилище и
жилищно'коммунальное обслуживание" было рекомендовано обес'
печить соблюдение действующего законодательства и прав ветера'
нов ВОВ при предоставлении мер социальной поддержки по обес'
печению жильем за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте'
чественной войны 1941'1945 годов" и ФЗ "О ветеранах".

О выполнении данной рекомендации министерство сообщило,
что в 2011 году улучшили жилищные условия 880 ветеранов ВОВ.

В 2012 году объем средств, предусмотренный для реализации
мероприятий по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, составил 255
512,8 тыс. рублей. По состоянию на 13 июня 2012 года из них израс'
ходовано 255 092,2 тыс. рублей, остаток средств составляет 420
600 рублей.

По состоянию на 13 июня 2012 г. общая численность ветеранов,
вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий
после 1 марта 2005 г., составила 2013 человек, из которых 1 727
человек улучшили жилищные условия, 62 человека сняты с учета по
различным основаниям.

224 ветерана не обеспечены жильем, в том числе 56 ветеранов
заключили договоры купли'продажи жилых помещений и ожидают
перечисления денежных средств. Потребность в средствах феде'
рального бюджета на указанное количество необеспеченных жиль'
ем ветеранов составляет 256 288,2 тыс. рублей.

Вместе с тем проектом закона о внесении изменений в Федераль'
ный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О феде'
ральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013'2014
годов" Калужской области на реализацию Указа Президента Рос'
сийской Федерации дополнительно предусмотрено всего 73 445,4
тыс. рублей, что не позволит обеспечить жильем всех ветеранов,
состоящих на учете.

Кроме того, ежемесячно на учет в качестве нуждающихся в жилом
помещении становятся около 40 ветеранов ВОВ и до конца года их
количество может увеличиться на 300 человек.

Таким образом, в целях реализации Указа Президента Российс'
кой Федерации "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отече'
ственной войны 1941'1945 годов" для обеспечения жильем ветера'
нов ВОВ в Калужской области, с учетом сложившейся потребности,
необходимо дополнительное выделение до конца 2012 года средств
из федерального бюджета в размере 544 747,2 тыс. рублей.

Министерству образования и науки Калужской области в главе 2
"Права граждан на жилище и жилищно'коммунальное обслужива'
ние" было рекомендовано подготовить и направить в учреждения
начального, среднего профессионального и высшего образования
информационные письма о необходимости заблаговременного (за
один год до окончания обучения) информирования органов опеки и
попечительства муниципальных районов (городских округов) о де'
тях'сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, и лицах
из их числа, заканчивающих обучение в учреждении.

В соответствии с рекомендациями министерство информирова'
ло руководителей образовательных учреждений начального, сред'
него профессионального и высшего профессионального образова'
ния о необходимости заблаговременно (за один год до окончания
обучения) информирования органов опеки и попечительства муни'
ципальных районов (городских округов) о детях'сиротах, детях,
оставшихся без попечения родителей, и лицах из их числа, заканчи'
вающих обучение в учреждении.

Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской
области в главе 3 "Трудовые права граждан" Уполномоченным были
даны следующие рекомендации:

1. Уделять больше внимания информированию и консультирова'
нию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудо'
вого законодательства и нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

2. Усилить внимание за эффективностью работы Центров занято'
сти населения в Калужской области.

В своем ответе министерство сообщило, что одной из задач дан'
ного министерства является осуществление мероприятий по реа'
лизации государственной информационной политики в сфере тру'
да. Решение данной задачи осуществляется через исполнение
министерством информационной, консультативной и разъяснитель'
ной функций. Данные функции реализуются посредством проведе'
ния обучающих семинаров, круглых столов, выездов в районы, ис'
пользования интернет'сайта, распространения печатной продукции
(информационных буклетов, листовок, памяток), а также через ад'
ресное распространение информации среди отдельных категорий
граждан (безработных граждан, высвобождаемых работников, же'
лающих открыть собственное дело и проч.) и подготовку ответов на
обращения граждан, в которых разъясняются некоторые правовые
вопросы социально'трудовой сферы.

Ежегодно специалистами министерства рассматривается до 500
письменных обращений граждан, касающихся нарушения трудовых
прав, задержки выплаты заработной платы и правильности расчета
оплаты труда, возможности переселения в Калужскую область, тру'
доустройства и содействия занятости населения. Также ежедневно
специалисты консультируют обратившихся по телефону и в рамках
личного приема.

Расширению возможностей доступа граждан к получению право'
вой информации способствует активное использование Интернет'
ресурсов. На сайте министерства труда, занятости и кадровой по'
литики области работают Интернет'приемная и раздел
"Вопрос'ответ", который рубрицирован по направлениям деятель'
ности министерства. Там публикуются ответы на вопросы граждан,
доступные для общего обозрения. Кроме того, на главной странице
и практически в каждом разделе есть вкладка "Консультации специ'
алистов" или "Актуальные вопросы". В разделе "Охрана труда" раз'
мещен телефон горячей линии министерства по вопросам условий
и охраны труда.

Для обеспечения доступности информации министерством сис'
тематически издаются плакаты, листовки и брошюры, содержащие

разъяснения по отдельным вопросам законодательства о труде.
Распространение таких материалов осуществляется через центры
занятости населения и другие возможные источники. Например, по
итогам круглого стола на тему: "Нарушение права работников при
выплате "теневой" заработной платы: проблемы и пути решения",
проведённого 18 апреля 2012 года Уполномоченным по правам че'
ловека в Калужской области, министерством труда, занятости и
кадровой политики Калужской области были подготовлены инфор'
мационные листовки о последствиях выдачи и получения "теневых"
заработных плат. Указанные материалы распространялись через
центры занятости населения, Государственную инспекцию труда в
Калужской области, Калужскую торгово'промышленную палату,
Региональное объединение работодателей "Калужское объедине'
ние промышленников и предпринимателей", Территориальное объе'
динение организаций профсоюзов "Калужский областной совет
профсоюзов" и отраслевые министерства. На основе данных мате'
риалов управлением по работе со СМИ Администрации Губернато'
ра Калужской области была подготовлена информация для разме'
щения в районных и областных средствах массовой информации.
Листовка, касающаяся негативных последствий получения серых
зарплат для молодежи, размещена на сайте "Молодежь 40".

Министерством ежемесячно издается газета "Вариант", в каж'
дом номере которой публикуются материалы, освещающие отдель'
ные вопросы законодательства в сфере труда. Аналогичные публи'
кации ежемесячно размещаются в официальной газете Калужской
области "Весть", в разделе "Труд и право".

Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской
области во взаимодействии с объединениями профсоюзов и рабо'
тодателей систематически проводит круглые столы и семинары по
социально'трудовым вопросам.

По рекомендации об усилении внимания за эффективностью ра'
боты Центров занятости населения в Калужской области министер'
ство сообщило следующее.

Эффективность работы государственных казенных учреждений
службы занятости (центров занятости населения) находится на кон'
троле министерства труда, занятости и кадровой политики Калужс'
кой области.

Приказом от 19.12.2011 № 275'П центрам занятости населения
установлено государственное задание на оказание государствен'
ных услуг в сфере занятости населения, содержащее показатели,
характеризующие качество и объем государственных услуг. Резуль'
таты выполнения установленного государственного задания исполь'
зуются для ежемесячной оценки комиссией министерства резуль'
тативности работы центров занятости населения. Кроме того,
руководством министерства ежемесячно проводятся совещания с
директорами подведомственных учреждений, на которых рассмат'
риваются промежуточные итоги работы.

В рамках осуществления полномочий по контролю за обеспече'
нием государственных гарантий в сфере занятости населения ми'
нистерством в 2012 году проведено 9 проверок центров занятости
населения, 2 из которых были внеплановыми.

Основанием для проведения внеплановых проверок послужили
жалоба гражданина на принятое в отношении него решение об отка'
зе в признании безработным и жалоба работодателя на принятое
решение о сохранении за уволенными по сокращению штата работ'
никами среднего месячного заработка в течение третьего месяца
со дня увольнения.

По результатам проведенных внеплановых проверок обоснован'
ной признана 1 жалоба и в адрес центра занятости населения было
вынесено соответствующее предписание.

По результатам всех плановых проверок выданы предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства о занятости
населения.

В целях предупреждения и выявления случаев нарушений в части
предоставления государственных услуг в сфере занятости населе'
ния, в т.ч. услуги по осуществлению социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, специалис'
тами министерства ведется текущий контроль, организованный
посредством проверок баз данных подведомственных учреждений,
в т.ч. с использованием автоматизированной информационной си'
стемы "Регистры получателей услуг".

Специалистами министерства проводится регулярный анализ
размещенных на официальном сайте Федеральной службы по труду
и занятости итогов надзорно' контрольных проверок, проведенных
в субъектах Российской Федерации, обзоров исполнения Ростру'
дом государственных функций по надзору и контролю в сфере заня'
тости населения с целью использования в своей текущей деятель'
ности и их практического применения.

Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской
области в главе 4 "Защита прав граждан в сфере миграции" Уполно'
моченным было рекомендовано:

1. При принятии решений по анкетам граждан, желающих стать
участниками Государственной программы и на законных основани'
ях проживающих в Калужской области, учитывать фактическое на'
личие работы у заявителя при отсутствии вакансий, профессии,
востребованной на рынке труда Калужской области, а также воз'
можность их профессиональной переподготовки.

2. Совершенствовать механизм профессиональной переподго'
товки, повышения квалификации прибывших в Калужскую область
соотечественников.

3. Активизировать работу с центрами занятости населения Ка'
лужской области по расширению круга работодателей, предостав'
ляющих рабочие места для соотечественников, в том числе с предо'
ставлением жилья.

В ответе министерство сообщило, что решение по анкете прини'
мается рабочей группой министерства труда, занятости и кадровой
политики области с участием представителя УФМС России по Ка'
лужской области. В соответствии с Порядком направления инфор'
мации при реализации Государственной программы по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федера'
цию соотечественников, проживающих за рубежом (п. 10), разрабо'
танным во исполнение Постановления Правительства Российской
Федерации от 25.06.2007 № 403 "Об организации работы с соотече'

ственниками, проживающими за рубежом и желающими доброволь'
но переселиться в Российскую Федерацию", решение уполномо'
ченного органа об участии соотечественника в программе субъекта
Российской Федерации по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, на'
правляется в территориальный орган ФМС России с указанием кон'
кретной вакансии.

С целью предупреждения и снижения риска отказа работодателя
от найма переселенца в связи с отсутствием вакансии к моменту его
переезда, введено в практику предоставление возможности заклю'
чения предварительного соглашения с работодателем путем пред'
ставления им в министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области гарантийного письма о сохранении за пересе'
ленцем рабочего места.

При отсутствии вакансий в базе органов службы занятости насе'
ления соотечественникам предоставляется возможность профес'
сиональной переподготовки и повышения квалификации в рамках
долгосрочной целевой программы "Улучшение демографической
ситуации в Калужской области" (2011'2015 годы).

В прошедшем году организовано обучение на курсах повышения
профессиональной квалификации для 29 соотечественников: 21
человек ' по специальности "бухгалтер", 8 человек ' по медицинс'
ким специальностям.

Принимались меры по расширению круга работодателей и числа
вакансий для соотечественников. Так, в соответствии с решением
межведомственной комиссии по работе с соотечественниками от
31 мая 2011 г. в июне 2011 года опубликовано в СМИ и размещено в
сети Интернет обращение межведомственной комиссии по работе
с соотечественниками к работодателям Калужской области о рас'
ширении спектра вакансий для соотечественников, прибывающих в
Калужскую область;

Региональному объединению работодателей "Калужское объе'
динение промышленников и предпринимателей" и Калужской тор'
гово'промышленной палате поручено провести с работодателями
работу по активизации трудоустройства участников Государствен'
ной программы по оказанию содействия добровольному переселе'
нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. Вопрос обсуждался на заседании расширенной колле'
гии министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской
области 23 декабря 2011 г. с участием директоров центров занято'
сти населения городов и районов области.

Причины низкой активности потенциальных работодателей по
привлечению участников Государственной программы связаны с
необходимостью решения ими как принимающей стороной ряда
юридических и организационных вопросов соотечественников: со'
действие в оформлении регистрации, жилищном обустройстве,
предоставлении государственных гарантий.

В результате проведенной работы среднее число вакантных ра'
бочих мест для соотечественников увеличилось на 30 % по сравне'
нию с 2011 годом (в 2011 году работодателями было заявлено 180
вакантных рабочих мест; в 2012 году ' 235 рабочих мест).

Рассмотрение рекомендаций Уполномоченного органами
местного самоуправления Калужской области

Главам администраций муниципальных образований Калужской
области в главе 1 "Права граждан на медицинское обслуживание,
социальное и пенсионное обеспечение" Уполномоченным были даны
следующие рекомендации:

1. Провести обследование объектов инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, а также всех видов муниципального
пассажирского транспорта, средств связи и информации, разрабо'
тать муниципальные программы по формированию доступной сре'
ды для инвалидов (с привлечением представителей общественных
организаций инвалидов и самих инвалидов).

2. Принимать меры к развитию службы "Социальное такси" в му'
ниципальных образованиях.

3. Рассмотреть вопрос об оказании содействия инвалидам в об'
мене жилых помещений в многоквартирных домах на первые этажи
(поиск вариантов и юридическое сопровождение).

Согласно ответам от глав администраций во всех муниципальных
образованиях Калужской области в каждом муниципальном образо'
вании приняты долгосрочные целевые программы "Доступная сре'
да для инвалидов в муниципальном районе…", при реализации ко'
торых устраняются нарушения прав инвалидов.

Органам местного самоуправления в главе 2 "Права граждан на
жилище и жилищно'коммунальное обслуживание" Уполномоченным
были даны рекомендации с целью обеспечения соблюдения прав
граждан в жилищно'коммунальной сфере.

Изучив ответы органов местного самоуправления о выполнении
рекомендаций, учитывая обращения граждан, поступившие в адрес
Уполномоченного в 2012 году, Уполномоченный полагает необхо'
димым отметить рекомендации, которые не исполнялись или ис'
полнялись, но не в полном объеме.

1. Принять меры, направленные на строительство муниципально'
го жилья социального использования. Для этого ежегодно в бюдже'
тах муниципальных образований предусматривать денежные сред'
ства на эти цели, создать необходимые условия для жилищного
строительства.

Администрация МР "Сухиничский район" сообщила, что в настоя'
щее время МР "Сухиничский район" не имеет достаточных финансо'
вых средств на строительство или приобретение муниципального
жилья социального использования в связи с тем, что район является
дотационным и дефицитным.

В Хвастовичском районе в настоящее время не ведется строи'
тельство муниципального жилья социального использования в свя'
зи с большим дефицитом средств. Район является одним из высоко'
дотационных в Калужской области, поэтому решить данную
проблему без привлечения средств из регионального бюджета не
представляется возможным.

На территории МО "Город Обнинск" строительство муниципаль'
ного жилья социального использования не планируется в связи с
отсутствием средств в бюджете города на эти цели.

Администрация МР "Людиновский район" проинформировала
Уполномоченного, что в связи с дефицитом бюджета строительство

жилья социального использования на территории Людиновского
района не ведется. В бюджетах муниципальных образований де'
нежные средства на эти цели не заложены.

2. Надлежащим образом и своевременно выполнять обязанность
по предоставлению жилых помещений по договорам социального
найма гражданам, которые имеют право на его получение вне оче'
реди, а также гражданам, имеющим право на получение жилья в
общем порядке.

Жалобы граждан, поступившие в адрес Уполномоченного в 2012
году, ответы органов местного самоуправления о выполнении ука'
занной рекомендации, говорят о том, что права граждан на получе'
ние жилья вне очереди продолжают нарушаться, они носят систем'
ный характер, указанная рекомендация Уполномоченного не
выполняется.

Конкретные случаи нарушения прав граждан на получение муни'
ципального жилья вне очереди приведены в главе 2 "Право граждан
на жилище и жилищно'коммунальное обслуживание" раздела III
доклада Уполномоченного за 2012 год.

3. Принять меры, направленные на формирование маневренного
жилищного фонда.

Часть органов местного самоуправления сообщили, что манев'
ренный фонд сформирован, некоторые указали на то, сформиро'
вать маневренный фонд не представляется возможным

Администрация МР "Людиновский район" сообщила, что в насто'
ящее время маневренного жилищного фонда не имеется. Админис'
трация МО "Город Людиново" планирует проводить работу по выяв'
лению высвобождаемого жилищного фонда для формирования
маневренного фонда.

На территории Сухиничского района в настоящее время манев'
ренный жилищный фонд отсутствует.

Администрация МР "Юхновский район" сообщила, что маневрен'
ный жилищный фонд сформирован.

На территории МО "Город Обнинск" формируется маневренный
жилищный фонд.

4. Своевременно и в полном объеме решать вопросы ремонта и
эксплуатации муниципального жилищного фонда.

Данная рекомендация выполняется органами местного самоуп'
равления не в полном объеме. Это подтверждают обращения граж'
дан, поступившие в адрес Уполномоченного в 2012 г.

Остальные рекомендации Уполномоченного, отраженные в главе
2 "Право граждан на жилище и жилищно'коммунальное обслужива'
ние" ежегодного доклада Уполномоченного за 2011 год, в целом
выполнялись муниципальными образованиями Калужской области.

В главе 4 "Защита прав граждан в сфере миграции" ежегодного
доклада главам администраций муниципальных образований Ка'
лужской области Уполномоченным было рекомендовано продол'
жить работу по информационному обеспечению Государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру'
бежом среди местного населения (через СМИ и другие формы).
Уделять особое внимание вопросам интеграции и реализации соци'
альных прав мигрантов.

Рассмотреть вопрос о разработке долговременной программы
воспитания этнической и культурной толерантности со стороны
местных жителей к соотечественникам и трудовым мигрантам.

Как следует из ответов глав администраций, информационное
обеспечение госпрограммы проводится среди местного населения
через районные газеты.

В некоторых районах разработаны долговременные программы
воспитания этнической и культурной толерантности со стороны ме'
стных жителей к соотечественникам и трудовым мигрантам. Созда'
ны и работают межведомственные комиссии по работе с соотече'
ственниками. Проводится мониторинг условий жизни и работы
трудовых мигрантов. В общеобразовательных школах разработаны
и действуют программы воспитания толерантности среди учащих'
ся.

Также Уполномоченным была дана рекомендация главам админи'
страций муниципальных образований (в рамках административных
районов) активизировать работу по предоставлению бесплатных и
доступных юридических консультаций местному населению.

Как следует из ответов глав администраций, во всех муниципаль'
ных районах области проходят приемы граждан и проводятся бес'
платные консультации по вопросам юридической направленности,
а также оказывается помощь в подготовке необходимых документов
(составление обращений, запросов, исковых заявлений и т.д.). На
базе районных (городских) библиотек работают центры правовой
информации, в которых можно получить необходимую консульта'
цию, подобрать литературу и др.

Главе администрации МО "Город Обнинск" Уполномоченным было
рекомендовано принять меры к исполнению решений суда о предо'
ставлении жилых помещений гражданам.

Глава администрации города сообщил, что на территории МО
"Город Обнинск" строительство муниципального жилья не планиру'
ется. В связи с чем, решения суда о предоставлении жилых помеще'
ний гражданам практически не исполняются.

В главе 6 "Соблюдение прав человека в местах лишения свободы"
ежегодного доклада главам администраций муниципальных обра'
зований Калужской области Уполномоченным было рекомендовано
оказывать содействие осужденным, освобождаемым от отбывания
наказания в исправительных учреждениях, в трудовом и бытовом
устройстве после освобождения.

Как следует из ответов Глав администраций, во всех муниципаль'
ных районах области в рамках действующего законодательства осу'
ществляется содействие осужденным, освобождаемым от отбыва'
ния наказания в исправительных учреждениях, в трудовом и бытовом
устройстве после освобождения.

В некоторых районах области гражданам данной категории ока'
зывается единовременная материальная помощь на первоочеред'
ные нужды, связанные с устройством быта, восстановлением необ'
ходимых документов. В ряде районов утверждены муниципальные
целевые программы по профилактике правонарушений на террито'
рии муниципального района.

Продолжение следует.

Размеры премий и стипендий по конкурсам
им. К.Э. Циолковского, им. П.Л. Чебышева, им. А.Я. Хинчина, им. С.Т. Шацкого

Премия ученым (коллективу ученых) – 100 000 руб.
Премия учителю (педагогу) – 100 000 руб.
Стипендия аспиранту – 6 000 руб.
Стипендия студенту вуза – 4 000 руб.
Стипендия обучающемуся в учреждениях СПО, НПО, общеобразовательных учрежде'

ниях – 2 000 руб.
Премии выплачиваются единоразово.
Стипендии выплачиваются ежемесячно с 1 сентября по 31 августа текущего учебного

года. В случае окончания (прекращения) обучения победителя конкурса в течение теку'
щего учебного года выплата стипендии прекращается.

Критерии конкурсного отбора для присуждения областных премий и стипендий им.
К.Э. Циолковского, им. П.Л. Чебышева, им. А.Я. Хинчина, им. С.Т. Шацкого

для ученых (коллективов ученых) – новизна, теоретическая и практическая значи'
мость результатов работы, в том числе для социально'экономического развития Калуж'
ской области; внедрение результатов исследований; количество публикаций по пробле'
ме исследования за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса (монографии,
патенты, учебники и учебные пособия, статьи в международных изданиях, рецензируе'
мых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других научных журна'
лах, научно'технических сборниках вузов и организаций); участие в выполнении работ по
грантам российских и международных научных фондов;

для учителей (педагогов) – практические достижения в работе с обучающимися;
количество публикаций и методических разработок; количество дипломов, грамот, на'
градных свидетельств, подтверждающих заслуги как самого учителя (педагога), так и
обучающихся под его руководством; участие в реализации международных, федераль'
ных и(или) региональных научных, образовательных, инновационных программ (проек'
тов);

для аспирантов – новизна, теоретическая и практическая значимость результатов
работы; эрудированность автора в рассматриваемой области научных исследований;
количество публикаций по проблеме исследования (статьи в международных изданиях,
рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других
научных журналах, научно'технических сборниках вузов и организаций); оценки за экза'
мены кандидатского минимума; участие в выполнении работ по грантам российских и
международных научных фондов; участие в научных конференциях;

для студентов вузов – успеваемость; количество публикаций (статьи, тезисы); эруди'
рованность автора в рассматриваемой области научных исследований; новизна, теоре'
тическая и практическая значимость результатов работы, участие в научных конференци'
ях и олимпиадах, работе студенческих научных обществ;

для обучающихся в учреждениях СПО, НПО, общеобразовательных учреждениях
– успеваемость; высокие результаты на региональных (зональных), российских и между'
народных олимпиадах и конкурсах; участие в научных конференциях, чтениях, в работе
научных кружков, клубов; эрудированность автора в рассматриваемой области научных
интересов.

Перечень документов, представляемых на конкурсы
им. К.Э. Циолковского, им. П.Л. Чебышева,

им. А.Я. Хинчина, им. С.Т. Шацкого
для ученых (коллективов ученых):
' заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой

допустить к участию в конкурсе с указанием места работы и занимаемой должности,
ученой степени, шифра и название специальности, ученого звания, даты рождения, пас'
портных данных, номера страхового пенсионного свидетельства, идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН), почтового индекса и адреса регистрации по месту
жительства, номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

' ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
' анкета (листок по учету кадров);
' автобиография в произвольной форме;
' представление ученого (научно'технического) совета высшего учебного заведения

(организации) с указанием темы научно'исследовательской работы, обоснованием акту'
альности исследуемых проблем, перспективности исследования, практической значи'
мости результатов работы, в том числе для социально'экономического развития Калуж'
ской области, творческого вклада ученого (коллектива ученых);

' отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц машинопис'
ного текста);

' список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный надлежа'
щим образом администрацией образовательного учреждения (организации);

' публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной работе,
изданные за 5 лет, предшествующих году объявления конкурса;

' акты о внедрении результатов научно'исследовательской работы или свидетельства

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурсы
на соискание областных премий и стипендий:

nим. К.Э. Циолковского,
nим. П.Л. Чебышева,
nим. А.Я. Хинчина,
nим. С.Т. Шацкого.

Документы принимаются с 11 марта 2013 года по 11 апреля 2013 года  по адресу:
248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 524. Для получения дополнительной
информации обращаться к главному специалисту министерства образования и на�
уки Калужской области Корягиной Елене Евгеньевне по тел. (4842) 719�306.

Областные премии и стипендии им. К.Э. Циолковского учреждены постановлени'
ем Главы администрации – Губернатором Калужской области в сентябре 1996 года в
память о выдающемся русском ученом Константине Эдуардовиче Циолковском, жизнь и
деятельность которого тесно связана с Калужским краем.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области технических, естественных
и гуманитарных наук, изучения научного наследия и развития идей К.Э. Циолковского.

Ежегодно присуждаются:
три премии победителям конкурса среди ученых (коллективов ученых);
две стипендии победителям конкурса среди аспирантов;
две стипендии победителям конкурса среди студентов вузов;
две стипендии победителям конкурса среди обучающихся в учреждениях среднего

профессионального (СПО) и начального профессионального образования (НПО), обще'
образовательных учреждениях.

Областные премии и стипендии им. П.Л. Чебышева  учреждены Правительством
Калужской области в апреле 2001 года в целях развития исследований в области матема'
тики, механики, информатики и поддержки инженерно'технического образования в Ка'
лужской области в память о выдающемся русском математике, уроженце Калужского края
П.Л. Чебышеве и в честь 180'летия со дня рождения ученого.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области математики, механики,
информатики, в изучении научного наследия и развитии идей П.Л. Чебышева.

Правительство Калужской области ежегодно присуждает:
одну премию победителю конкурса среди ученых (коллективов ученых);
одну стипендию победителю конкурса среди аспирантов;
одну стипендию победителю конкурса среди студентов вузов;
одну стипендию победителю конкурса среди обучающихся в учреждениях СПО и НПО,

общеобразовательных учреждениях.
Премии и стипендии им. А.Я. Хинчина учреждены Правительством Калужской обла'

сти в феврале 2005 года в память о выдающемся русском математике, уроженце Калуж'
ского края, Александре Яковлевиче Хинчине.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области математики, ее приложений
и математического образования, в изучении научного наследия и развитии идей А.Я.
Хинчина.

Правительство Калужской области ежегодно присуждает:
одну премию победителю конкурса среди ученых или коллективов ученых;
одну стипендию победителю конкурса среди аспирантов;
одну стипендию победителю конкурса среди студентов вузов;
одну стипендию победителю конкурса среди обучающихся в учреждениях СПО и НПО,

общеобразовательных учреждениях.
Областные премии и стипендии им. С.Т. Шацкого учреждены Правительством об'

ласти в августе 2003 года с целью поддержки исследований в области педагогики и
психологии.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области педагогики и психологии, в
изучении научного наследия и развитии идей С.Т. Шацкого.

Правительство Калужской области ежегодно присуждает:
одну премию победителю конкурса среди ученых (коллективов ученых);
одну премию победителю конкурса среди учителей общеобразовательных учрежде'

ний (учитель) и педагогов учреждений дополнительного образования (педагог);
одну стипендию победителю конкурса среди аспирантов;
одну стипендию победителю конкурса среди студентов вузов и обучающихся в учреж'

дениях СПО.
В областных конкурсах им. К.Э. Циолковского, им. П.Л. Чебышева, им. А.Я. Хинчина,

им. С.Т. Шацкого могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживаю'
щие на территории Калужской области:

' ученые (коллективы ученых), учителя общеобразовательных учреждений, педагоги
учреждений дополнительного образования, которым в течение 5'ти лет, предшествую'
щих году объявления конкурса, не присуждалась областная именная премия;

' обучающиеся в аспирантуре, в учреждениях высшего профессионального, среднего
профессионального, начального профессионального образования, в общеобразователь'
ных учреждениях.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Организатор торгов ' Конкурсный управляющий ОАО "Строительно'монтажное уп'
равление "Спецрадиострой" (адрес должника: 248019, г. Калуга, ул. Светлая, д. 25, ИНН/
КПП 4007000127/402901001, ОГРН 1024000628057) Иванова Светлана Владимировна
(125167, Москва, ул. Планетная, 29, с. 1а, yld333@mail.ru, т. (495)9564890, ф.
(495)2323612, ИНН 771547517415) член НП СРО  "МЦПУ", ОГРН 1027743016652; ИНН
7743069037; адрес: 125085, г. Москва, пр. Мира, 101В), действующий на основании
определения и решения Арбитражного суда Калужской области от 26.04.2012 г. по делу
№ А23'4737/2011 о введении в отношении должника конкурсного производства сооб'
щает, о результатах торгов по продаже имущества должника, назначенных на 27.02.2013
г. в 12.00 часов:

Лот №1: Имущественные права ' дебиторская задолженность ' торги состоялись,
победителем объявлено ЗАО "Калугастройпроект" (248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45,
ОГРН 1124027004243), предложившее за предмет торгов сумму в размере 256 993,80
руб. (без НДС). У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к
должнику, кредиторам должника, конкурсному управляющему. СРО, конкурсный управ'
ляющий не участвует в капитале победителя торгов.

(сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно'исследовательских и опытно'конст'
рукторских разработках (при наличии);

для учителей (педагогов):
' заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой

допустить к участию в конкурсе с указанием места работы и занимаемой должности;
общего стажа педагогической деятельности; ученой степени, шифра и названия спе'
циальности, ученого звания (при их наличии); даты рождения; паспортных данных;
номера страхового пенсионного свидетельства; ИНН; почтового индекса и адреса
регистрации по месту жительства; номеров контактных телефонов; адреса электрон'
ной почты;

' ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
' анкета (листок по учету кадров);
' автобиография в произвольной форме;
' характеристика'рекомендация педагогического совета, отражающая результаты пе'

дагогической деятельности (результаты обучения и участия обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, выставках, смотрах и других мероприятиях; результаты работы с социально
неблагополучными учащимися; отсутствие правонарушений и асоциальных поступков;
присуждение школьникам областных стипендий и других наград);

' отчет о педагогической деятельности, отражающий практические достижения учите'
ля (педагога);

' копии публикаций, методических разработок, авторских программ (при их наличии);
' копии дипломов, грамот, наградных свидетельств учителя (педагога);
' копии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающие высокие ре'

зультаты обучающихся под руководством учителя (педагога) на региональных, российс'
ких и международных конференциях, олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах;

для аспирантов:
' заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой

допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, года и формы обучения, шифра
и названия специальности, даты рождения, паспортных данных, почтового индекса и
адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса элек'
тронной почты;

' ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
' автобиография в произвольной форме;
' представление ученого (научно'технического) совета высшего учебного заведения

(организации) с указанием темы научно'исследовательской работы;
' характеристика'рекомендация научного руководителя (консультанта) о представ'

ленной на конкурс работе с обоснованием актуальности, практической значимости ис'
следуемых проблем, творческого вклада аспиранта и перспективности исследования;

' выданный в установленном законодательством порядке документ, подтверждающий
прохождение обучения в аспирантуре, с указанием срока начала и окончания обучения;

' выданный в установленном законодательством порядке документ, подтверждающий
сдачу экзаменов кандидатского минимума;

' отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц машинопис'
ного текста);

' список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный надлежа'
щим образом администрацией образовательного учреждения (организации);

' публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной работе;
' акты о внедрении результатов научно'исследовательской работы или свидетельства

(сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно'исследовательских и опытно'конст'
рукторских разработках (при наличии);

для студентов вузов:
' заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой

допустить к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, факультета, кафедры,
шифра и названия специальности, даты рождения, паспортных данных, почтового индек'
са и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов, адреса
электронной почты;

' ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
' автобиография в произвольной форме;
' представление ученого совета высшего учебного заведения с указанием темы науч'

но'исследовательской работы;
' характеристика'рекомендация деканата (кафедры), отражающая научную деятель'

ность студента высшего учебного заведения с обоснованием актуальности исследуемых
проблем, творческого вклада в исследования, а также его успеваемость, участие в науч'
ных конференциях и олимпиадах, работе студенческих научных обществ, в общественной
жизни высшего учебного заведения;

' справка с места учебы с указанием срока начала и окончания обучения;
' ксерокопия зачетной книжки;
' отчет о представленной на конкурс научной работе (не более 5 страниц машинопис'

ного текста);

' список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный надлежащим
образом администрацией высшего учебного заведения;

' публикации (ксерокопии публикаций) по представленной на конкурс научной работе;
' акты о внедрении результатов научно'исследовательской работы или свидетельства (сер'

тификаты) об изобретениях, открытиях, научно'исследовательских и опытно'конструкторских
разработках (при наличии);

для обучающихся в учреждениях СПО:
' заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой допустить

к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, шифра и названия специальности, даты
рождения, паспортных данных, почтового индекса и адреса регистрации по месту жительства,
номеров контактных телефонов, адреса электронной почты;

' ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации);
' автобиография в произвольной форме;
' характеристика'рекомендация администрации учреждения среднего профессионального

образования, отражающая успехи обучающегося в научно'исследовательской деятельности;
высокие результаты на региональных (зональных), российских и международных олимпиадах и
конкурсах; успеваемость; участие в научных конференциях, чтениях, в работе научных кружков,
клубов;

' ксерокопия зачетной книжки;
' справка с места учебы с указанием срока начала и окончания обучения;
' ксерокопии публикаций, курсовой работы (при их наличии);
' ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих результаты уча'

стия в олимпиадах и конкурсах;
для обучающихся в учреждениях НПО, общеобразовательных учреждениях:
' заявление на имя министра образования и науки Калужской области с просьбой допустить

к участию в конкурсе с указанием места учебы, курса, названия профессии (для обучающихся в
учреждениях начального профессионального образования) или места учебы и класса (для
обучающихся в общеобразовательных учреждениях), даты рождения, паспортных данных, по'
чтового индекса и адреса регистрации по месту жительства, номеров контактных телефонов,
адреса электронной почты;

' ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации) или свидетельства
о рождении (до 14 лет);

' автобиография в произвольной форме;
' характеристика'рекомендация администрации образовательного учреждения, отражаю'

щая успехи обучающегося в научно'исследовательской деятельности; высокие результаты на
региональных (зональных), российских и международных олимпиадах и конкурсах; успевае'
мость; участие в общественной жизни образовательного учреждения, в работе кружков, клубов;

' справка с места учебы с указанием срока начала и окончания обучения;
' сведения об успеваемости – перечень предметов с указанием оценок, заверенный админи'

страцией образовательного учреждения;
' ксерокопии публикаций, рефераты (при их наличии);
' ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, подтверждающих результаты уча'

стия в олимпиадах и конкурсах.
Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с указанием на ней

фамилии, имени, отчества участника конкурса, места работы (учебы).
Дополнительно в электронном варианте (на флеш'карте) представляются следующие мате'

риалы: автобиография, представление ученого (научно'технического, педагогического) сове'
та, характеристика'рекомендация, отчет о научной работе, список научных трудов. Флеш'карта
подлежит возврату.

Материалы, по результатам которых ранее была получена областная именная премия или
стипендия, повторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.
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Тайна семейного конфликта
14 октября 2012 года на обочине автодороги Брянск ' Киров обна'

ружили тело 64'летнего жителя Людинова с признаками насиль'
ственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК
РФ (убийство).

Первоначально была получена информация о том, что между по'
гибшим и сожителем его дочери произошел конфликт, в ходе кото'
рого мужчину избили. На лестничной площадке дома, где проживает
дочь, найдены следы крови, а сожитель женщины обнаружен в по'
селке Мятлево Износковского района. 17 октября вечером мужчину
задержали. Он сообщил о своей причастности к преступлению.

Как полагает следствие, после избиения в подъезде обвиняемый
на машине поехал с потерпевшим на автомобильную трассу, где
вытащил мужчину из машины и нанес несколько ударов по голове
разводным ключом. В машине также обнаружены следы крови.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Пресс&служба СУ СКР по Калужской области.

Длительная остановка
по требованию приговора

Людиновский районный суд вынес приговор в отношении гражданина
Республики Узбекистан Аброра Рустамова. Он признан виновным в на'
рушении правил дорожного движения, что повлекло гибель человека.

Произошло это 16 февраля прошлого года. Рустамов управлял по
доверенности автомобилем «Деу Нексия». В результате неправиль'
но выбранной скорости движения по автодороге М3 «Украина» на
территории Жиздринского района он не справился с управлением и
выехал на полосу встречного движения, создав помеху для движе'
ния автомобилю ВАЗ. В результате столкновения водитель ВАЗа
погиб, его пассажиры ' сотрудники Брянского филиала Всероссий'
ского института повышения квалификации сотрудников МВД и пас'
сажир автомобиля «Деу Нексия» получили телесные повреждения,
причинившие тяжкий вред здоровью.

При рассмотрении уголовного дела судья Людиновского район'
ного суда согласился с доводами государственного обвинителя о
виновности подсудимого и приговорил Аброра Рустамова к двум
годам лишения свободы с лишением права управления транспорт'
ными средствами сроком на три года.

Приговор суда может быть обжалован в течение 10 суток.
Наталья КОРЕВА,

заместитель прокурора Жиздринского района.

 «Специалисты» по иномаркам
Направлено в суд уголовное дело в отношении двух калужан, похи'

щавших дорогие иномарки, припаркованные в городских дворах.
Преступники «работали» по иномаркам, в основном «Мицубиси'Аут'

лендер». Всего полицейскими задокументировано шесть эпизодов
преступной деятельности задержанных. В трех из шести случаев им
удалось похитить и сбыть автомобили. Еще в трех эпизодах их попытки
пресекли бдительные граждане и сработавшая автосигнализация.

Несколько месяцев оперативники занимались разработкой этой
группы. И в результате совместных оперативно'разыскных мероп'
риятий калужской и тульской полиции взяли их с поличным. Одного
задержали в Туле. В ходе досмотра у него обнаружили специальные
устройства, с помощью которых вскрываются и заводятся автомо'
били (алгоритмический код'граббер), а также заготовку под ключ
для проворачивания личинки замка зажигания. Через некоторое
время его подельника взяли в Калуге. При обыске был найден блок'
нот, в котором автоворы вели учет каждого похищенного автомоби'
ля. Третий фигурант объявлен в федеральный розыск.

В ходе предварительного следствия было установлено, что у каж'
дого из фигурантов дела была своя роль в подготовке и совершении
преступления. Двое заранее подбирали объект преступного пося'
гательства и совершали непосредственное хищение. Третий на'
блюдал со стороны и в случае опасности должен был предупредить
приятелей по мобильному телефону. Кроме того, он занимался сбы'
том похищенных автомобилей и вещей из них. Официально обвиня'
емые числились на работе у индивидуального предпринимателя.

Задумывая свой криминальный бизнес, сообщники приобрели
через Интернет специальное оборудование, с помощью которого
вскрывали и заводили автомобили. Кроме того, перед каждым пре'
ступлением они покупали новые мобильные телефоны и сим'карты
без регистрации по паспорту.

Схема их преступных действий была такова: вечером, когда авто'
любитель ставил свою машину на сигнализацию, злоумышленники,
находясь в зоне видимости, фиксировали её код. А дальше – отклю'
чали сигнализацию, садились за руль иномарки и угоняли её в под'
готовленный гараж. По версии следствия, заказчиков на похищен'
ные автомобили задержанные находили заранее. Оставленные в
салонах и багажниках вещи сдавали перекупщикам.

В настоящее время расследование уголовного дела закончено.
Двум участником группы предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст.
158 УК (кража имущества, совершенная в особо крупном размере).
Обвинительное заключение направлено для утверждения и переда'
чи в суд.

Светлана СИДОРОВА.

Прошли областные соревнования по рыболовному спорту

2 марта на охотничье'рыболов'
ной базе «Рождественские пруды»
состоялось первенство области
по рыбной ловле, организованное
областным министерством
спорта, туризма и молодежной по'
литики. Участвовали в нем члены
общества охотников и рыболовов,
представители муниципальных
образований, предприятий и уч'
реждений области. Всего было за'
действовано 15 коллективов, по
два спортсмена в каждом.

По условиям соревнований
разрешалось бурить неограни'
ченное количество лунок, но для
ловли рыбы была предназначе'
на лишь одна удочка, оснащен'
ная специальной мормышкой.

Призовые баллы начислялись
участнику за каждый грамм рыбы
и за каждый пойманный экземп'
ляр. В итоге результаты каждой
команды рассчитывали из сум'
мы баллов каждого участника.

Почетное первое место было
отдано рыболовам из Бабынинс'
кого района. Команда «Динамо»
УМВД России по Калужской обла'
сти стала второй, а представите'
ли Юхнова заняли третье место.

Наградой победителям стали
памятные кубки и почётные дип'
ломы.

Карина ЕГОРОВА.

" Если ты приезжаешь на
место происшествия и пони"
маешь, что тебя собственные
эмоции переполняют, надо
очень жестко брать себя в
руки. Иначе ты передашь
свое эмоциональное состоя"
ние пострадавшим людям, а
им от этого еще хуже будет.
Плакать полезно пострадав"
шим, а не психологу, " объяс"
нила Анна Игнатова, психо"
лог 1"го отряда Федеральной
противопожарной службы по
Калужской области.

Она в МЧС с 2007 года.
Пожары, дорожно"транс"
портные происшествия, по"
пытки суицида – вот непол"
ный перечень ЧС, на кото"
рых ей приходилось рабо"
тать. На первый взгляд,
дело"то совсем не женское.
Но Анна считает, что имен"
но представительницам пре"
красного пола легче работать

в зоне чрезвычайных ситуа"
ций:

" В стрессовой ситуации
раскрываются глубинные
стороны личности. Челове"
ку свойственно искать под"
держку, искать мать. Поде"
литься с женщиной своими
проблемами, страхами лю"
дям бывает проще.

Серьезно заниматься темой
стресса Анна начала еще на
третьем курсе психологичес"
кого факультета КГУ, к пято"
му курсу стала развивать эту
тему в отношении сотрудни"
ков силовых структур. Прак"
тику проходила в Главном уп"
равлении МЧС России по
Калужской области. По окон"
чании университета пришла
сюда работать. В 2010 году пе"
решла из управления в пер"
вый отряд ФПС, на «землю».

" Я шла за опытом, " рас"
сказывает Анна. " Если в уп"

равлении я работала глав"
ным образом с теоретичес"
кими направлениями, как"
то: разработка различного
рода методических рекомен"
даций, приказов и иных до"
кументов, то здесь очень
много практической работы
с личным составом " диаг"
ностика, профилактика, ре"
абилитация, а также с пост"
радавшими на ЧС. Мне
пришлось осваивать новые
направления. Это только
кажется, что ситуации по"
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Психологи не плачут на ЧС
Для них верна пословица «Слезами горю не поможешь»

Оказать психологическую помощь пострадав+
шим могут и окружающие.  «Самое важное –
быть рядом, + советует психолог Анна Игнато+
ва. – Люди + существа коллективные. В такой
ситуации человеку важно чувствовать, что он
не один. Не надо успокаивать. Слезы для
пострадавшего – самый правильный вариант!
Это выход накопившихся эмоций, сохранение
здоровья».

вторяются, но, когда начи"
наешь работать, выясняет"
ся, что все люди разные.
Здесь у психолога, пожалуй,
две основные сложности.
Первая – недостаток ин"
формации. Не всегда зна"
ешь подробности проис"
шедшего. Вторая – вступить
в первоначальный контакт с
пострадавшими. Надо обра"
тить на себя внимание, на"
чать разговор. Каждый раз
подбираешь к каждому че"
ловеку свой «ключик».

Эти «ключики» позволяли
психологу не только по"
мочь людям пережить тя"
желые испытания,  но и
спасти жизни. В 2012 году
Анна была награждена ме"
далью Главного управления
«За спасение попавших в
беду» 3"й степени. Ей уда"
лось удержать от рокового
шага человека, который в
гараже облил себя бензи"
ном и собирался поджечь.
В День спасателя ее награ"
дили нагрудным знаком
МЧС России за добросове"
стное исполнение служеб"
ных обязанностей.

"  Истинных суицидов
очень мало.  Такие люди
никого не извещают о сво"
их намерениях. Чаще всего
эти действия – последний
крик о  помощи!  Важно
крик о помощи услышать.
В человеке, который соби"

рается перешагнуть этот ба"
рьер, борются две стороны
– черная и белая. Тот, кто
хочет его спасти, должен
убедить его, что белая часть
есть, что ее больше, она
сильнее. Ее нужно расши"
рять всеми способами – что
ты еще не сделал, что еще
у тебя есть! " поделилась
она. " Одно время в моей
практике таких вещей было
много. Пока у нас не было
дежурных психологов в
Центре управления кризис"
ными ситуациями (ЦУКС),
мне приходилось часто вы"
езжать на суициды. Сейчас
нас привлекают только на
крупные происшествия, где
одного психолога недоста"
точно,  и  мы работаем с
коллегами из ЦУКС.

С психологическими про"
блемами сталкивается не
только тот, кого спасают, но

Он родился 6 марта 1913
года в Новониколаевске,
нынешнем Новосибирске, в
семье рабочего. 12"летним
мальчишкой Александр ув"
лекся авиацией, и мечта
стать летчиком никогда не
покидала его. Через отлич"
ную учебу в семилетке, че"
рез фабрично"заводское
обучение и летное поле
аэроклуба он начал путь к
заветной цели покорителя
небесных просторов. В 1932"
1933 годах он учился в Пер"
мской школе авиатехников.
Качинскую военную школу
Александр окончил за девять
месяцев по полной програм"
ме вместо трехлетнего обу"
чения.

С первых дней Великой
Отечественной войны По"
крышкин " на фронте, со"
вершил более 650 боевых
вылетов, провел 156 воздуш"
ных боев, сбил лично 59 вра"
жеских самолетов.

Он был настоящей грозой
для фашистских стервятни"
ков. Вступив с ними в бой в
июне 1941 года в Молдавии,
он завершил войну в Берли"
не, командуя гвардейской
дивизией, будучи трижды
Героем Советского Союза.

Выдающийся воздушный
боец, подлинный новатор в
развитии техники истреби"
тельной авиации, являлся
автором знаменитой форму"
лы воздушного боя: «Высо"
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«Внимание: Покрышкин в воздухе!»
Исполняется 100 лет выдающемуся советскому лётчику

та – скорость – маневр –
огонь!», а также целого ряда
новых приемов по реши"
тельному навязыванию сво"
ей воли противнику.

Смелость и отвага про"
славленного советского лет"
чика получили высокую
оценку не только у нас в
стране. Лучшим летчиком
второй мировой войны на"
звал А.Покрышкина прези"
дент США Франклин Руз"
вельт. Нашего аса знали и
боялись враги. Уже в 1943
году его летный почерк стал
известен командованию
Люфтваффе. Немецкие на"
блюдатели на земле и в воз"
духе предупреждали своих
пилотов: «Achtung!
Pokrischkin ist  der Luft!»
(Внимание: Покрышкин в
воздухе!). Немецкие самоле"
ты сразу же исчезали, не
вступая в бой. Это паничес"
кое предупреждение служи"
ло высшей аттестацией на"
шему соколу.

Он не гнался за официаль"
ными подтверждениями ус"
пеха в бою, неизменно под"
черкивая: главное – выпол"
нить боевую задачу, нанес"
ти урон врагу.

Он пристально следил за
боевым расчетом подчинен"
ных ему пилотов, настойчи"
во работал с каждым из них.
Педагогическое мастерство
замечательного летчика под"
тверждают такие факты: 30

летчиков, прошедших шко"
лу Покрышкина, стали Ге"
роями Советского Союза, а
шестеро из них удостоены
награды «Золотая Звезда» "
дважды. Только на счету
этой плеяды более 500 сби"
тых фашистских самолетов.

В воздушных боях он брал
на себя самые трудные зада"
чи: сбивал командиров, наи"
более агрессивных пилотов
врага. У него было правило:
брать на себя самое тяжелое
и трудное дело, помочь то"
варищу в бою, выручить. И
не раз выручал! Сражаясь в
бою с врагом в одном строю
с прославленным летчиком,
никто из его ведомых не по"
гиб.

В 1948 году Покрышкин
закончил Военную акаде"
мию имени М.В.Фрунзе, в
1958 году – Военную акаде"
мию Генштаба. С 1961 по
1984 год " депутат Верховно"
го Совета СССР. В 1972"
1981 годах – председатель
ДОСААФ. Им написаны
книги: «Небо войны», «Так"
тика истребительной авиа"
ции», «Познать себя в бою»
и другие. Имя Покрышкина
нашло место и в учебнике
истории для 11 класса обще"
образовательной школы.

Скончался маршал авиа"
ции 13 ноября 1985 года и
похоронен на Новодевичьем
кладбище в Москве.

Николай ЕГОРЕНКОВ.
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Без посредников
Начальник регионального УМВД встретился с юхновчанами

Это была очередная рабо"
чая поездка. Свой визит в
Юхновском районе гене"
рал"майор полиции Олег
Торубаров начал с посеще"
ния Щелкановской средней
школы, где состоялось от"
крытие мемориальной дос"
ки бывшему ученику стар"
шине милиции Владимиру
Шорину, погибшему 6 сен"
тября 2001 года при испол"
нении служебных обязан"
ностей в Северо"Кавказс"
ком регионе.

Далее по маршруту " Юх"
новский Дом культуры, ад"
министрация которого с го"
товностью предоставила
помещение концертного
зала для проведения встре"
чи руководства УМВД с
жителями района. В ходе
встречи главный полицей"
ский области рассказал
присутствующим об итогах
оперативно"служебной дея"

тельности вверенных ему
подразделений и служб, от"
ветил на вопросы, касаю"
щиеся обеспечения право"
порядка и борьбы с пре"
ступностью. Олег Торуба"
ров вручил благодарствен"
ные письма гражданам,
помогающим формирова"
нию позитивного образа
сотрудника органов внут"
ренних дел.

Затем начальник управле"
ния прибыл в межмуници"
пальный отдел МВД Рос"
сии «Юхновский», где лич"
но ознакомился с организа"
цией работы территориаль"
ного органа внутренних дел
и провел совещание с уча"
стием руководства и лично"
го состава районной поли"
ции.

Сергей МУХАНОВ.
Пресс&служба УМВД
России по Калужской

области.

и тот, кто спасает. Работа в
экстремальной ситуации "
всегда стресс. По словам
Анны Игнатовой, пожар"
ным, спасателям приходит"
ся решать и вопросы адап"
тации в коллективе, кото"
рый должен быть очень
сплоченным, и проблемы
общения с пострадавшими,
свидетелями на месте ЧС
(они не всегда благодарят, а
порой и обвиняют), и эмо"
ционального выгорания.
Тут на помощь должен
прийти психолог. Помочь,
научить,  как сохранить
себя, как преодолеть стрес"
сы. Сегодня это основная
сфера деятельности психо"
лога Игнатовой.

Надо отметить, что пси"
хологической службе в
МЧС уделяют большое
внимание. Ежегодно про"
ходят конкурсы на звание

«Лучший психолог». Пер"
вый этап – региональный,
второй – на уровне феде"
ральных округов, лучшие
из лучших встречаются на
всероссийском. В 2012 году
Анна заняла второе место в
Центральном федеральном
округе, затем стала лауреа"
том всероссийского кон"
курса.

" Если говорить о крите"
риях профессионализма
психолога  МЧС, то  для
меня это самоотдача, спо"
собность всесторонне рас"
смотреть проблему, опыт, "
отметила она. – А самое
важное в нашей работе –
доверие. Если человек до"
веряет, мы сможем помочь.
По сути, помогает"то он
себе сам. Нам нужно найти
ключик, который повернет
механизм защиты.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÑÏÎÐÒ

А.Н.Покрышкин (крайний справа) среди боевых друзей.

Жителям Товаркова дети подарили  «Весеннюю капель»В марте в новом объёме будут выданы
социальные выплаты неработающим родителям

детей"инвалидов и усыновителям
инвалидов I группы с детства

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Для того чтобы жизнь заиграла ярки'
ми красками, заменив серый цвет буд'
ней на весенние сочные цвета, доста'
точно лишь хорошего настроения.
Воспитанники центра социальной по'
мощи семье и детям «Родник» из То'
варкова Дзержинского района в пер'
вые дни весны дарят всем отличное
настроение.

Выставка детского рисунка «Весенняя
капель», организованная центром со'
вместно с косметической компанией
«Орифлэйм» (команда директора Татья'
ны Шурыгиной), представленная в тор'
говом центре поселка Товарково, раду'
ет глаз. Пройти мимо просто не
возможно! Как мы соскучились за время
зимы по нежным подснежникам, звон'

ким ручейкам, тёплому солнышку! Юные
художники, не задумываясь, изобрази'
ли на своих работах яркий мир детства,
которого нам так порой не хватает.

В выставке приняли участие воспи'
танники трёх отделений центра: отде'
ления временного пребывания, отделе'
ния по реализации реабилитационных
программ и отделения по реабилитации
детей и подростков с ограниченными
возможностями. Но, глядя на радужные
рисунки, невозможно догадаться, какую
из работ рисовал «обычный» ребёнок, а
какую – «особенный». Дело в том, что
социальные статусы придуманы взрос'
лыми, а в мире детства все грани стёр'
ты. Вот бы так и в жизни было!

Пока жители и гости посёлка активно
голосуют за понравившиеся работы,
авторы маленьких «шедевров» с нетер'
пением ждут призов и подарков, ис'
кренне надеясь на понимание, поддер'
жку и защиту со стороны нас, взрослых.

Вероника УС,
заведующая отделением

по реабилитации детей
и подростков с ограниченными

возможностями центра «Родник».

Социальные выплаты неработающим
родителям детей'инвалидов и усынови'
телям инвалидов с детства I группы уве'
личены в новом году до 5 500 рублей.
Данное увеличение коснётся около пяти
тысяч жителей области. Как пояснили в
пресс'службе регионального отделения
Пенсионного фона, в нашей области
проживает 2 875 детей'инвалидов и
1 476 инвалидов с детства I группы.

В соответствии с Указом Президента
РФ от 26 февраля 2013 года № 175 «О
ежемесячных выплатах лицам, осуще'
ствляющим уход за детьми'инвалидами
и инвалидами с детства I группы», с 1
января 2013 года устанавливаются еже'
месячные выплаты неработающим тру'
доспособным лицам, которые осуществ'
ляют уход за детьми'инвалидами и
инвалидами с детства I группы: родите'
лю (усыновителю) или опекуну (попечи'
телю) в размере 5 500 рублей,  другим
лицам – в размере 1 200 рублей. Соот'

ветственно в марте названные катего'
рии получат социальные выплаты в но'
вом объёме за январь и февраль.

Ежемесячные выплаты производят'
ся к установленной ребёнку'инвалиду
и инвалиду с детства I группы пенсии в
период осуществления ухода за ним.

При этом специалисты областного от'
деления Пенсионного фонда обращают
внимание, что ежемесячные выплаты ус'
танавливаются на основании докумен'
тов, которые имеются в распоряжении
органа, осуществляющего пенсионное
обеспечение ребёнка'инвалида и инва'
лида с детства I группы, и производятся с
учётом осуществленных в период с 1 ян'
варя 2013 года до дня вступления в силу
указа № 175 компенсационных выплат,
предусмотренных Указом Президента
Российской Федерации от 26 марта 2006
года № 1455 «О компенсационных вып'
латах лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами».

Капитан команды «Динамо» � начальник отдела делопроизводства и режима УМВД Александр Сериков.Награждается Сергей Гапонов, начальник ИВС.
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ÄÀÒÛ

65 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.Ñ. Ìîðîçîâ (1948), ðîññèéñêèé
êîìïîçèòîð, ïåâåö, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óêðàèíû è Ìîëäàâèè. Àâòîð ïåñåí «À æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ», «Â
ãîðíèöå», «Âå÷åð øêîëüíûõ äðóçåé», «Â êðàþ ìàãíîëèé», «Ìîé
ãîëóáü ñèçîêðûëûé», «Òðàâû ïàõíóò ìÿòîþ», «Ïî êàìóøêàì»... Â
ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 45 ëåò òâîð÷åñêîé  äåÿòåëüíîñòè êîìïîçè-
òîðà.

100 ëåò íàçàä  ðîäèëñÿ À.È. Ïîêðûøêèí (1913 – 1985),
ñîâåòñêèé âîåíà÷àëüíèê, ëåò÷èê-èñòðåáèòåëü, ìàðøàë àâèàöèè,
ïåðâûé òðèæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1943 ã. – äâàæäû,
1944). Çà ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ñîâåðøèë ñâûøå 600
áîåâûõ âûëåòîâ, ïîñëå âîéíû êîìàíäîâàë ðàçëè÷íûìè àâèàöèîí-
íûìè ñîåäèíåíèÿìè. Â 1968-1971 ãã. – çàìåñòèòåëü ãëàâíîêîìàí-
äóþùåãî âîéñêàìè ÏÂÎ. Â 1972 – 1981 ãã. – ïðåäñåäàòåëü ÖÊ
ÄÎÑÀÀÔ ÑÑÑÐ. Àâòîð êíèã «Êðûëüÿ èñòðåáèòåëÿ», «Íåáî âîé-
íû», «Ïîçíàé ñåáÿ â áîþ», «Òâîÿ ïî÷åòíàÿ îáÿçàííîñòü». Â ìàðòå
â Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, íà åãî ðîäèíå, ïðîéäóò þáèëåéíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå ëåãåíäàðíîìó ëåò÷èêó.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Äàíèèë, Ãåîðãèé, Òèìîôåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òèìîôåé-âåñíîâåé, âåñòíèê òåïëûõ äíåé. Ïî Òèìîôåþ âåñíà.

Åñëè ïåðâûé ãðîì ãðÿíåò ïðè ñåâåðíîì âåòðå - ê õîëîäíîé âåñíå,
ïðè âîñòî÷íîì - ê ñóõîé è òåïëîé, ïðè þæíîì - ê òåïëîé.
Íà÷èíàåòñÿ ñîêîäâèæåíèå â êëåíàõ è áåðåçàõ. Äîæèòü äî âåñíî-
âåÿ, à òàì çèìà íå ñòðàøíà.

ÏÎÃÎÄÀ
6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà6 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì

ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 77777
ìàðòàìàðòàìàðòàìàðòàìàðòà, äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ìàëîîá-
ëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â
ïÿòíèöó, 8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà8 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå
746 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

МГУ вернулся в рейтинг
100 лучших вузов мира

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ñòàë åäèíñòâåííûì
ðîññèéñêèì âóçîì â àâòîðèòåòíîì ñïèñêå ñòà ëó÷øèõ âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ìèðà, êîòîðûé åæåãîäíî ñîñòàâëÿåòñÿ ãàçåòîé
Times è èíôîðìàöèîííîé ãðóïïîé Thomas Reuters. ÌÃÓ çàíÿë â
ñïèñêå 50-å ìåñòî, ïîäåëèâ åãî ñ Óíèâåðñèòåòîì Ñèäíåÿ.

Ðåéòèíã ñîñòàâëåí íà îñíîâå ðåïóòàöèè âóçà ó ïðîôåññîðñêîãî
ñîñòàâà. Â îïðîñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 16 òûñÿ÷ ïðåïîäàâàòåëåé
ïî âñåìó ìèðó. Íà÷àëüíûå ïîçèöèè äîñòàëèñü óíèâåðñèòåòàì ÑØÀ
- Ãàðâàðäó è Ìàññà÷óñåòñêîìó òåõíîëîãè÷åñêîìó èíñòèòóòó. Çà-
ìûêàåò ïüåäåñòàë ïî÷åòà áðèòàíñêèé Êåìáðèäæñêèé óíèâåðñèòåò,
Îêñôîðä îêàçàëñÿ íà ÷åòâåðòîì, à ñðàçó çà íèì ðàñïîëîæèëèñü
Êàëèôîðíèéñêèé óíèâåðñèòåò â Áåðêëè è Ñòýíôîðä.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ÌÃÓ â ïðîøëîì ãîäó â ðåïóòàöèîííîì
ðåéòèíãå íå áûë ïðåäñòàâëåí âîâñå, õîòÿ äâóìÿ ãîäàìè ðàíåå
çàíÿë 33-å ìåñòî. Âñåãî â ðåéòèíã ïîïàëè âóçû èç 20 ñòðàí.
Âïðî÷åì, ðîññèéñêèé ðåêòîðñêèé êîðïóñ îòíîñèòñÿ ê ïîäîáíûì
ðåéòèíãàì äîñòàòî÷íî ñêåïòè÷åñêè. Ðåêòîð ÌÃÓ Âëàäèìèð Ñàäîâ-
íè÷èé ñ÷èòàåò, ÷òî îá óñïåøíîñòè ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñòîèò ñóäèòü
ïî âîñòðåáîâàííîñòè åãî âûïóñêíèêîâ íà ðûíêå òðóäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Олимпийская весна... на все 100!
12 ìàðòà 2013 ãîäà â Ñî÷è, â Êðàñíîé Ïîëÿíå, Öåíòðàëüíûé áàíê

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïëàíèðóåò ïðåäñòàâèòü íîâóþ áàíêíîòó
íîìèíàëîì 100 ðóáëåé, ïîñâÿùåííóþ Îëèìïèéñêèì èãðàì â Ñî÷è
â 2014 ã. «Îëèìïèéñêèå» áàíêíîòû, ïî ñîîáùåíèþ ïåðâîãî
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Áàíêà Ðîññèè Ã.È. Ëóíòîâñêîãî,
áóäóò îòëè÷àòüñÿ öâåòîâîé ãàììîé îò íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè
100-ðóáëåâûõ êóïþð.

Òàêæå â Ñî÷è Áàíê Ðîññèè ïðåäñòàâèò è íîâûå ìîíåòû ñ
îëèìïèéñêîé ñèìâîëèêîé.

Ïåðâóþ â ìèðå ïàìÿòíóþ «îëèìïèéñêóþ» áàíêíîòó âûïóñòèë
Êèòàé â ÷åñòü Îëèìïèéñêèõ èãð â Ïåêèíå â 2008 ã.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Пересадка сердца помогла найти любовь
Ëþáîâü âñïûõíóëà ìåæäó æèòåëüíèöåé ÑØÀ è ÷åëîâåêîì,

êîòîðîìó ïåðåñàäèëè ñåðäöå åå áðàòà, ñîîáùàåò ABC News. Ïî
ñëîâàì Ýðèí Ðîáåðòñ, îíà âëþáèëàñü â Êîííîðà Ðàáèíîâè÷à ñ
ïåðâîãî âçãëÿäà. «ß ñðàçó îùóòèëà ýòî íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìîå
÷óâñòâî», — çàÿâèëà äåâóøêà. Åå áðàò, Êåëëàí Ðîáåðòñ, ïîãèá 7
ìàðòà 2005 ãîäà. Âî âðåìÿ òóðèñòè÷åñêîãî ïîõîäà â Þæíîé
Äàêîòå îí óïàë è óäàðèëñÿ ãîëîâîé î ñêàëó. Â ýòî âðåìÿ â ñîñåäíåì
Ìèííåàïîëèñå 17-ëåòíèé Ðàáèíîâè÷ íàõîäèëñÿ íà âîëîñîê îò
ñìåðòè, îæèäàÿ äîíîðñêîãî ñåðäöà. Ê ñ÷àñòüþ, îïåðàöèÿ ïî
ïåðåñàäêå æèçíåííî íåîáõîäèìîãî îðãàíà ïðîøëà óñïåøíî, è
Ðàáèíîâè÷ó â áóêâàëüíîì ñìûñëå ñëîâà ïîäàðèëè âòîðóþ æèçíü.
Âûéäÿ èç áîëüíèöû, ïàðåíü çàõîòåë óçíàòü ïîáîëüøå î ÷åëîâåêå,
÷üå ñåðäöå òåïåðü áèëîñü ó íåãî â ãðóäè. Êîãäà îí óâèäåë ñåñòðó
ïîêîéíîãî Êåëëàíà, ìåæäó íèìè ñðàçó ïðîáåæàëà èñêðà. ×åðåç
íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ïîñëå çíàêîìñòâà ìîëîäûå ëþäè ïîæåíèëèñü.

«ß õî÷ó, ÷òîáû Êåëëàí çíàë, êàê ñèëüíî ÿ åìó áëàãîäàðåí. Çà
âñå», — çàÿâèë ñ÷àñòëèâûé Êîííîð.

«Ýòî ïðîñòî íå óêëàäûâàåòñÿ â ãîëîâå: çíàòü, ÷òî ÷àñòü òîãî,
êîãî òû î÷åíü ñèëüíî ëþáèëà, ïðîäîëæàåò æèòü. È â äàííîì
ñëó÷àå ýòî íå ìåòàôîðà – ìîåìó áðàòó óäàëîñü ïîäàðèòü æèçíü
äðóãîìó ÷åëîâåêó è íîâîé ëþáâè», — ñêàçàëà Ýðèí Ðîáåðòñ.

Вести.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

С праздником, дорогие медики!
Õî÷ó ïîçäðàâèòü ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 Ìàðòà

Èðèíó Êîðíà÷åâó, çàâåäóþùóþ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé ïîëèêëèíè-
êîé,  è õèðóðãà Ëàðèñó Çàéöåâó, ðàáîòàþùèõ â Êàëóæñêîì
ôèëèàëå Ïîäîëüñêîãî ãîñïèòàëÿ ÌÎ ÐÔ ¹ 1586.

Ýòî îòëè÷íûå ñïåöèàëèñòû, ÷óòêèå è âíèìàòåëüíûå ê ñâîèì
ïàöèåíòàì ìåäèêè. Ìíå îíè äåëàëè îïåðàöèþ. Ïî çàÿâëåíèþ
ìíîãèõ âåòåðàíîâ îíè çàñëóæèâàþò òîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ îòçû-
âîâ çà èõ ïîìîùü.

Æåëàþ èì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â ðàáîòå.
Николай ЖАРОВ,

член Калужского городского комитета ветеранов войны
и военной службы.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ìîé êîò îáû÷íî íå âîç-
ðàæàåò, ÷òîáû ÿ ñïàë â ñâîåé
ïîñòåëè. Íî òîëüêî íà ñàìîì
êðàåøêå...

Ó ïñèõèàòðà.
- Äà, ãîëóá÷èê, ó âàñ

êëåïòîìàíèÿ - òÿãà ê
âîðîâñòâó.

- Äîêòîð, êàêîå
ëå÷åíèå âû ìíå
íàçíà÷èòå?

- Ñåé÷àñ âûïè-
øó ðåöåïò, òîëü-
êî âåðíèòå ìîþ
ðó÷êó!

- Íó, õî-
çÿéêà, ïðèíèìàé
ðàáîòó. Âñ¸ ñäå-
ëàíî íà ñîâåñòü!

- À ÷òî ïëèòêà
òàê êðèâî âûëî-
æåíà?

- Íè÷åãî íå ïî-
äåëàåøü: êàêàÿ
ñîâåñòü – òàêîå
êà÷åñòâî.
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«Неугасимая лампада» "
так называется картина,
изображающая мраморный
барельеф Иисуса Христа в
терновом венце, горящую
перед образом лампаду, рас"
крытое Евангелие и священ"
нический крест. Картина за"
нимает на выставке самое
почетное место. В ней "
творческое кредо Александ"
ра Шилова.

На выставке представлено
32 произведения из собра"
ния галереи Александра
Шилова в Москве. Как по"
яснил сам художник на
пресс"конференции, посвя"
щенной открытию выставки,
экспозиция являет собой
срез его творчества и карти"
ны российской жизни ХХ –
ХХI веков.

Александр Максович Ши"
лов родился в 1943 году в Мос"
кве. Первоначально занимал"
ся в изостудии Тимирязевско"
го Дворца пионеров. Окончив
школу, поступил в Суриковс"
кий институт.  Первым круп"
ным успехом Шилова стало
присуждение ему премии Ле"
нинского комсомола в 1977
году за серию портретов кос"
монавтов. А в 1976 году он ста"
новится членом Союза худож"
ников СССР.

В краеведческом
музее

Бутчинской
средней школы

поведали
о традиционной
русской игрушке
Там открылась выставка «Кук'

лы. Куклы. Куклы».
По сообщению газеты «Бет'

лицкий вестник», посвящена она
не просто детской игрушке, но
экспонатам, имеющим обрядо'
вое и культурное значение. Сво'
ими корнями искусство изготов'
ления кукол и их почитание
уходит в глубину веков. В стари'
ну куклы являлись символами и
изображали людей и животных.
Считалось, что они способны
оберегать от злых чар и болез'
ней, сохранять мир в доме.

В экспозиции представлено
несколько видов кукол. Это об'
рядовые, игровые куклы и кук'
лы'обереги, фарфоровые кра'
савицы фабричного производ'
ства и самодельные, изготов'
ленные школьницами на уро'
ках труда, а также куклы наро'
дов Советского Союза в тра'
диционных национальных кос'
тюмах.

Первыми посетителями выс'
тавки стали учащиеся школы.
Причем для каждого возраста
существует своя экскурсионная
тематика. По словам руководи'
теля музея Александры Лямце'
вой, ребятам  показывают иг'
рушки и рассказывают об
истории их создания и предназ'
начении.

Татьяна НИКОЛАЕВА.

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Зрителей на вернисаже
ожидала роскошь радушно"
го общения. И у всякого
зрителя создалось впечатле"
ние, что каждое полотно эк"
спозиции, как некое посла"
ние, адресовано только ему.
«Это очень сильная выстав"
ка», " как о чем"то личном,
говорил заведующий выста"
вочным залом музея Павел
Шубин.

Принято считать, что двум
большим талантам в браке
не ужиться – творчество
лишь тогда результативно,
когда творец одинок. Супру"
ги Галицыны, напротив,
счастливо дополняют друг
друга – у них даже художе"
ственная мастерская одна на
двоих.

" Работаем мы по очереди,
" поделился секретами Сер"
гей. " У нас ведь четырехлет"
ний ребенок растет, и, ког"
да я в мастерской у станка,
Ася занимается ребенком. А
потом наоборот – когда суп"
руга работает, с ребенком
сижу я. В общем, никто ни"
кому не мешает.

Они и в творчестве не ме"
шают, а скорее дополняют
друг друга. Так, Сергею
свойственна некая есте"
ственная экспансия – он

Творческое горение
В областном художественном музее открылась выставка Александра Шилова

Народный художник Ши"
лов работает в разных жан"
рах. Он пишет пейзажи и
натюрморты. Но главные
работы, которые принесли
ему мировую славу, " порт"
реты. На выставке можно
увидеть портреты полити"
ков и служителей церкви,
деятелей культуры, искале"
ченных войной инвалидов,
молодых прекрасных жен"
щин и старушек, умудрен"
ных опытом долгой жизни.
Подобно Рембрандту, Ши"
лова привлекают старчес"
кие лица. В их морщинах
он вычитывает повесть о
прожитых годах и жизнен"
ных испытаниях. Своих ге"
роев художник показывает в
домашней обстановке или
на фоне поэтических кар"
тин природы.

Александр Шилов – убеж"
денный реалист. Как он сам
подчеркнул в своем выступ"
лении, нельзя писать поэмы
и романы, не зная азбуки, и
так же невозможно создавать
полноценные произведения
изобразительного искусства,
не обладая элементарными
навыками рисования.

На пресс"конференции
присутствовала Алена Гри"
горьева, заместитель дирек"

тора галереи Александра
Шилова, открытой в 1997
году в центре Москвы. В на"
стоящее время в галерее на"
считывается 940 работ Ши"
лова, безвозмездно пере"
данных им в дар столице.
Алена Григорьева рассказа"
ла о благотворительной де"
ятельности галереи, о твор"
ческих вечерах, которые в
ней устраивают музыканты
для ветеранов войн, подро"
стков из сложных семей.

На вопрос одного из кор"
респондентов, кем бы Алек"
сандр Шилов мог быть, если
бы не стал художником,
Шилов без запинки ответил:
«Скрипачом». На одном из
показанных на выставке
портретов изображен монах
в сане игумена, который с
вдохновенным лицом игра"
ет скрипичное сочинение
Моцарта. А неугасимая лам"
пада перед образом Христа –
это еще и символ неустан"
ного горения, которое так
отличает жизнь и творчество
художника Александра Ши"
лова.

Владимир
СОКОЛОВСКИЙ,

член Ассоциации
искусствоведов.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

много времени проводит,
что называется, на просторе,
запечатлевая на холстах об"
разы природы, красоту и ве"
личие старинных европейс"
ких и русских городов, хра"
мов и монастырей. К слову,

о храмах"монастырях: их ху"
дожник расписал предоста"
точно – от храма Бориса и
Глеба в Белкине и домовой
церкви Академии Генштаба
в Москве до православного
монастыря святого Антония

Счастливо дополняют друг друга
Сергей и Анастасия Галицыны представили в Музее истории Обнинска
первую совместную выставку живописи

он говорит с большой долей
скепсиса – дескать, их на"
ставления и замечания име"
ют мало ценности.

Анастасия является гармо"
ничной противоположнос"
тью своему немногословно"
му мужу. Как и всякая жен"
щина, она с готовностью де"
лится:

" Сейчас мои любимые
сюжеты – театральные пред"
ставления, куклы, музыкан"
ты, праздники. Думаю, что
склонность к лицедейству не
случайна: театр помогает
выразить мысли посред"
ством пластики. С появле"
нием сына Савелия для меня
открылся новый мир – мир
ребенка. Дети, их игры и за"
нятия, игрушки и быт – это
моя новая тема. Впечатле"
ния жизни сами диктуют
сюжеты, соединяя действи"
тельность с художественным
пространством.

Это пространство, совме"
стно созданное супругами
Галицыными в выставочном
зале музея, хотя и огромно,
но на редкость приветливо –
здесь зритель чувствовал
себя уютно, как званый и
долгожданный гость.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Алексея НАЗАРОВА.

в мексиканском городе Хи"
лотепек. Возможно, что этот
светский по виду художник
и с Богом общается без по"
средников. Во всяком случае
о пользе посредничества
критиков и искусствоведов

Юные посетители выставки.

В Калужском храме Рождества Богородицы
представили интересный проект

В областном молодежном
центре «Орион» прошла
встреча с продюсером про"
екта «SKEY"FILM» Сарки"
сом Шакаряном и извест"
ным актером, режиссером
Романом Свириденко. Ки"
ношники поделились с при"
сутствующими секретами
режиссерского и актерского
ремесла, рассказали, как
снять короткометражный
фильм за один день. Оказы"
вается, и такое возможно!

В зале – аудитория, связан"
ная с кинематографом. Это
студены Калужского коллед"
жа культуры и искусств. Было
задано много вопросов по ре"
жиссуре кино и озвучиванию,
по монтажу и проблеме рав"
новесия в кадре, по расста"
новке световых акцентов во
время съемки.

Роман Свириденко начи"
нал как актер. Выпускник
группы Александра Хотинен"
ко, окончил актерский фа"
культет ВГИКа, но потом ре"
шил стать режиссером. По
словам Романа, режиссер
должен рассказать историю
так, чтобы в нее поверили. В
фильме очень многое зави"
сит от слаженных действий
оператора, режиссера, акте"
ров, обслуживающего персо"
нала. В киношном багаже са"
мого Романа с 2004 года ни
много ни мало 50 разнопла"
новых картин. Сейчас он ра"

Как снять фильм за день
Мастер"класс по киноискусству дали молодые

ботает сразу над двумя сериа"
лами, основанными на ре"
альных событиях: «Засуди
меня» и «Семейные драмы».

" На сериалах актеры се"
годня работают без режис"
серских сценариев. Там осо"
бая специфика съемки. По"
рой она ведется в интерье"
рах квартир чьих"либо род"
ственников и знакомых.
Актеры работают без напря"
га, но все получается непло"
хо. К примеру, сериал «Об"
ратная сторона Луны» Алек"
сандра Котта. Там прекрас"
но выстроен кадр, прекрас"
ная режиссура, игра актеров.
В документальном кино все
по"другому. Оно более имп"
ровизированно, осложняет"
ся действиями по обстоя"
тельствам. Порой приходит"
ся до мелочей прорабаты"
вать детали, выставлять свет,
чтобы получилась красивая
картинка. И, конечно, важен
выбор жанра. Если кино во"
енное, будут преобладать ко"
ричневые, темно"зеленые
тона; если в кадре история
жизни – натуральные.

Саркис Шакарян известен
как продюсер национально"
го документального видео"
проекта «В ритме Селигера».
Несколько лет назад он де"
бютировал с картиной «Не"
знакомка», которая была по"
казана на молодежном фору"
ме «Селигер». Сейчас Сар"

кис ведет работу над новым
фильмом «Первая любовь».

" Это доброе кино о шко"
ле, " рассказал он. " В кар"
тине показаны чистые отно"
шения, настоящая дружба и
первая любовь. Актеры в
этом фильме непрофессио"
нальные. Снимаются ребята
10"11"х классов из моего
родного города Тамбова. Но
какие они открытые, живые
и настоящие!

Под занавес встречи от де"
ятелей киноискусства посту"
пило предложение создать в
Калуге молодежную киносту"
дию. Идею сразу поддержали
в зале. Оказалось, среди твор"
чески активных молодых лю"
дей уже ведутся разговоры об
этом. Есть даже студия, но
нет специализированного
оборудования, а для создания
качественного кинофильма
оно необходимо. Художе"
ственное кино снимается на
пленку. Пленка " это живой
инструмент. Она и только она
передает плавность кадра, его
красоту. 90 минут киноленты
– это два с половиной кило"
метра(!) пленки. Вообще за"
пись на пленку – дорогой
процесс. И качество съемки
на ней лучше, чем в «цифре».

" Нет ничего невозможно"
го. Все в наших руках. Глав"
ное " желание, " подвел итог
встречи Саркис Шакарян.

Татьяна ВАЛЕРЬЕВА.

Как рассказал протоиерей
Алексей (Пелевин), в библиоте'
ке, действующей при храме, тре'
тий год проводится показ филь'
мов.

– Проект кинолектория пред'
ложен Московским благотво'
рительным фондом преподоб'
ного Серафима Саровского.

Просматривая эти фильмы, они
обретают душевный покой, на'
ходят единомышленников, об'
щаются. Комментарии к кино'
ленте дает присутствующий в
зале священник. На кинопока'
зы собирается до 70 человек.

Да, это достойная альтерна'
тива тем лентам, что идут в  ки'
нотеатрах города. В храмовую
библиотеку приходит молодежь,
мамы с детьми, и это радует.
Ребятишкам показывают доброе
кино, мультфильмы, к примеру,
«Хейди», «Ожившая Библия»,
«Маленькая принцесса», «Ма'
ленький бродяга». Эти фильмы
преследуют воспитательные
цели, причем диски можно взять
и домой.

По словам заведующей биб'
лиотекой Надежды Захаровой,
храм Рождества Богородицы
(Никитский) выиграл грант на
развитие кинолектория. А пото'
му в планах ' проводить в скве'
ре, у памятника святым Петру и
Февронии Муромским, большие
праздники: Рождество, Масле'
ницу, День семьи, любви и вер'
ности, День народного един'
ства. Будет вестись прямая
трансляция. Конечно, для этого
необходимо приобрести совре'
менную технику: систему звуко'
усиления, микрофоны, большой
киноэкран.

Учитываются пожелания при'
хожан, закупаются новые книги,
фильмы краеведческие, истори'
ческие, духовные. Есть в библио'
теке и ленты ' участники Сре'
тенского Православного
фестиваля «Встреча».

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Сейчас в обществе идет пере'
оценка ценностей. Люди при'
ходят к нам, устав от мирской
суеты и проблем. Их привлека'
ют фильмы высокого нрав'
ственного и идейного содержа'
ния, которые они могут здесь
найти: «Притчи», «Поп», «На'
стоятель», «Русский крест».

Заведующая библиотекой Надежда Захарова.


