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Почему? Все очень просто. В свое время, когда их
устанавливали, были одни требования и считалось,
что одной остановки достаточно, чтобы автобус в
этом месте останавливался и туда, и обратно. Жизнь
идет, меняются правила, а вот поспеваем за ними
далеко не всегда.

Пока получается так, что практически на любом
сельском маршруте остановки предусмотрены толь-
ко в одну сторону. А в обратную…

Потому и возникают ситуации, описанные в кол-
лективном письме жителей поселка Газопровод,
села Сабуровщино и окрестных деревень.

«На маршруте «Газопровод-Бабынино», – пишут
они, – произошел случай, когда водитель автобу-
са отказался останавливаться на первой останов-
ке на въезде в Бабынино, сославшись на то, что
там остановка не предусмотрена, а действует ус-
тановленная на противоположной стороне. Мо-
лодой маме пришлось доехать до
вокзала, а затем возвращаться с
детьми до школы и детского сада.

Кроме того, водители отказы-
ваются останавливаться на Киев-
ской трассе, на повороте в Бабы-
нино».

Жители просят оборудовать оста-
новки на повороте с Киевской трас-
сы и на въезде в районный центр
рядом с уже действующей.

Подобную просьбу высказали и
жители поселка Бабынинское отде-
ление. У них тоже нет остановки, а
кто-то работает в Калуге, детей водят в садик. И стал-
киваются с той же проблемой.

– Проблема такая есть, – комментирует ситуа-
цию заместитель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» Андрей Евгеньевич Лобанов. –
Дело в том, что автобусные внутрирайонные мар-
шруты проходят по дорогам областного подчи-
нения. Чтобы оборудовать необходимые останов-
ки по всем правилам (въездной карман, павильон,
соответствующий знак) необходима разработка
проекта реконструкции автодороги с соблюдени-
ем необходимой процедуры: согласования, экспер-
тизы и т.д. И сделать это может только мини-
стерство дорожного хозяйства Калужской об-
ласти в чем ведении автодороги находятся.

Мы рассматривали этот вопрос на заседании на-
шей комиссии по безопасности дорожного дви-
жения и выходили на министерство, но пока чет-
кого  понимания не получили. Будем это делать и
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Ситуация, о которой пойдет речь характерна, видимо, не только для Бабынинс-
кого района. Автобусные остановки есть повсеместно на муниципальных марш-
рутах. Но если раньше вопросов здесь в общем-то не возникало, то сейчас они
есть и очень серьезные. Дело в том, что действующие сельские остановки – есть
лишь в одну сторону. А вот выйти из автобуса и сесть в него когда он идет по тому
же маршруту в обратном направление – это значит нарушать правила безопасно-
сти дорожного движения.

дальше, потому что это необходимо людям, здесь
мы на их стороне полностью. Вновь пригласим
представителей из Калуги, свои службы, выедим
на место и будем вновь ходатайствовать.

У нас есть веские аргументы, такие остановки
нужны, мы будем объяснять, отстаивать свою
позицию.

По современным нормам установлены остановки
в ходе реконструкции старой дороги на Воро-
тынск. Тоже самое будет сделано в ходе капи-
тального ремонта автодороги Бабынино-Вязов-
на-Утешево. Это должно быть сделано и на тех
трассах, которые действуют уже много лет – на
Газопровод, на Никольское, на Антопьево-Акуло-
во. Прекрасно понимаем, что в один день такие
вопросы не решаются, это дело времени, но ре-
шать надо. Возможности есть, но нужен проект
реконструкции автодороги.

А пока в районе, если строго по правилам, оста-
новки действуют только в одном направлении. Ко-
нечно, водители входят в положение, останавлива-
ются по требованию, особенно если речь идет о
пожилых людях, пассажирах с детьми, но …

С. НЕФЕДОВ.

Николай Алексеевич Витчинов – руководитель
Бабынинского автопредприятия:

– Есть определенные законы, есть правила пере-
возки пассажиров и мы обязаны их соблюдать.
Ведь речь идет о безопасности людей. А за оста-
новку автобуса в непредусмотренном месте уста-
новлен административный штраф как на водите-
ля, так и на предприятие.

Проблема усугубляется еще и тем, что вопросы
есть и по федеральной трассе. В первую очередь не-
обходимо принимать срочные решения по оборудо-
ванию остановок на въезде в Бабынино, на повороте

в Бабынино с Киевской трассы, на
остановках в Тырново, Бокатово,
расположенного на ней.

Ведь хорошо сделали во время
реконструкции старой дороги
на Воротынск, думаю будет так-
же после ремонта Утешевской
дороги. Там таких вопросов во-
обще нет. Очень надеюсь, что к
этому мы придем и на других до-
рогах. Повторюсь, речь идет о
безопасности людей, а для нас
это превыше всего.

Ñëóæèòü ãîòîâû
В соответствии с федеральным законодательством в

Российской Федерации с 1 апреля стартовал весенний
призыв молодых граждан страны на службу в Вооружен-
ные Силы РФ. Продлится он до 15 июля. В сложившей-
ся ситуации с короновирусной инфекцией в нашей стра-
не, будут введены дополнительные меры безопаснос-
ти. В остальном особых изменений в условиях призыва
не произошло, но отдельные моменты заслуживают
того, чтобы на них вновь остановить внимание. Что и
сделал в беседе с нашим корреспондентом военный ко-
миссар Бабынинского и Мещовского районов В.А.
ШМАТОВ:

– Президентом Российской Федерации в прошлом году подписаны
два федеральных закона в соответствии с которыми призывники, ра-
нее получившие отсрочку для обучения в школе, получили право на
отсрочку от призыва для обучения по программам среднего профес-
сионального образования или по программам магистратуры. Граж-
дане должны состоять на воинском учете в военном комиссариате по
месту жительства или пребывания вне зависимости от наличия реги-
страции. Это особенно актуально для иногородних призывников, обу-
чающихся в вузах, но не имеющих регистрации, которым теперь не
нужно будет возвращаться в другой регион, чтобы представить справку
об обучении, пройти призывную комиссию и на законных основани-
ях получить отсрочку от призыва.

Укомплектованность Вооруженных Сил является одним из важней-
ших параметров обеспечения их боевой готовности, поэтому вопро-
сам комплектования уделяется пристальное внимание Президентом
Российской Федерации, Министром обороны, а также органами за-
конодательной власти. В результате масштабной работы по укрепле-
нию обороноспособности российского государства за счет повыше-
ния боевой мощи наших Вооруженных Сил, у России сейчас совсем
другая Армия по сравнению с той, которая была еще несколько лет
назад.

Достаточно сказать, что общая укомплектованность Вооруженных
Сил возросла более чем на треть и сегодня доведена до 100%.

Это стало результатом тех изменений, которые целенаправленно
реализуются руководством Вооруженных Сил страны. А именно:

во-первых, повысилась привлекательность военной службы, и улуч-
шились условия ее прохождения;

во-вторых, за счет увеличения количества контрактников существен-
но снизилась потребность в призывниках, что позволило повысить
качество их отбора;

в-третьих, военная служба стала престижным и обязательным эта-
пом для тех, кто решил поступать в будущем на государственную граж-
данскую или муниципальную службу.

Не могу не отметить, что меры, принимаемые Министерством обо-
роны, и направленные на повышение привлекательности военной
службы и улучшение условий ее прохождения, дают свои результаты
– меняется отношение молодежи к службе в Армии. Количество ук-
лонистов от военной службы из года в год снижается, подавляющее
большинство молодежи идет служить с желанием, а не только в по-
рядке исполнения воинской обязанности.

Призыв проходит в строгом соответствии с существующим законо-
дательством. В связи с принимаемыми мерами борьбы с коронави-
русной инфекцией медицинские и призывные комиссии начнут свою
работу с середины апреля. При медицинском освидетельствовании
обеспечат уменьшение контактов между призывниками. Все партии
призывников будут ждать отправки в специальных отдельных поме-
щениях, где они не будут контактировать с другими группами. А пос-
ле прибытия к месту службы все призывники в обязательном порядке
будут проходить двухнедельный карантин.

Подготовил С. СЕРГЕЕВ.
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Администрация МР «Бабынинский район» сообща-
ет, что в 2020 году на территории района будут прово-
диться комплексные кадастровые работы.

Под комплексными кадастровыми работами, в соответствии с Федераль-
ным законом № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», понимаются кадаст-
ровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех рас-
положенных на территории одного кадастрового квартала или территориях
нескольких смежных кадастровых кварталов:

– земельных участков, сведения Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) о которых не соответствуют установленным на основании
Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регис-
трации недвижимости» требованиям к описанию местоположения границ
земельных участков;

– зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объек-
тов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в ЕГРН.

Финансирование выполнения комплексных кадастровых работ осуществ-
ляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и (или) бюджетов муниципальных районов, городских ок-
ругов, т.е. для правообладателей земельных участков данные работы явля-
ются бесплатными.

Комплексные кадастровые работы выполняются кадастровыми инженера-
ми на основании государственного или муниципального контракта на вы-
полнение комплексных кадастровых работ.

В текущем году запланировано проведение комплексных кадастровых ра-
бот в пяти кадастровых кварталах трех муниципальных образований: СП
«Поселок Бабынино», ГП «Поселок Воротынск», СП «Село Муромцево».

Проведение работ планируется в следующих кадастровых кварталах:
– 40:01:030203 (с/т «Димитровец»), 40:01:030401 (с/т «Черемуха»),

40:01:030411 (п. Воротынск, квартал, ограниченный улицами Советская,
Промышленная, Садовая);

– 40:01:110420, СП «Село Муромцево», с/т «Лесной»;
– 40:01:180104, п. Бабынино, квартал, ограниченный улицами Централь-

ная, Школьная, окружная дорога.
В настоящее время министерством экономического развития Калужской

области проводятся торги по определению исполнителя комплексных када-
стровых работ, предполагаемая дата заключения контракта: конец марта –
начало апреля.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ:
– осуществляется уточнение местоположения границ земельных участков;
– осуществляется установление или уточнение местоположения на земель-

ных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства;
– обеспечивается исправление реестровых ошибок в сведениях о местопо-

ложении границ объектов недвижимости.
Результатом выполнения комплексных кадастровых работ является подго-

товка карты-плана территории, содержащей необходимые для внесения в
ЕГРН сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах
незавершенного строительства, расположенных в границах территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ.

При уточнении местоположения границ земельного участка его площадь,
определенная с учетом установленных Федеральным законом «О государ-
ственной регистрации недвижимости» требований, не должна быть:

– меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно
этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на десять процен-
тов;

– больше площади земельного участка, сведения о которой относительно
этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину пре-
дельного минимального размера земельного участка, установленного в со-
ответствии с земельным законодательством, или более чем на десять процен-
тов, если предельный минимальный размер земельного участка не установ-
лен.

Если площадь участка уменьшилась более чем на десять процентов, сведе-
ния о таком участке включаются в карту-план территории только с пись-
менного согласия правообладателя с результатами комплексных кадастро-
вых работ. Такое согласие включается в состав приложения к карте-плану
территории.

Согласование местоположения границ земельных участков при выполне-
нии комплексных кадастровых работ осуществляется согласительной комис-
сией.

По требованию правообладателя объекта недвижимости, являющегося
объектом комплексных кадастровых работ, исполнитель комплексных кадас-
тровых работ без взимания платы обязан указать на местности местополо-
жение границ земельных участков в соответствии с подготовленным проек-
том карты-плана территории.

Правообладатели объектов недвижимости, являющихся объектами комп-
лексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комп-
лексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объек-
там недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ.

По требованию правообладателя объекта недвижимости, в отношении ко-
торого выполняются комплексные кадастровые работы, кадастровый инже-
нер, непосредственно выполняющий данные комплексные кадастровые ра-
боты, в целях подтверждения полномочий на их выполнение обязан предста-
вить следующие документы:

– справку с места работы, подтверждающую, что кадастровый инженер,
непосредственно выполняющий комплексные кадастровые работы, являет-
ся работником юридического лица, с которым заключен государственный
или муниципальный контракт на выполнение данных работ, либо документ,
подтверждающий факт внесения сведений об индивидуальном предприни-
мателе в единый государственный реестр индивидуальных предпринимате-
лей, или копию такого документа;

– заверенную индивидуальным предпринимателем или юридическим ли-
цом копию государственного или муниципального контракта, предметом
которого является выполнение данных работ;

– документ, удостоверяющий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации личность кадастрового инженера.

Чтобы комплексные кадастровые работы были выполнены правильно и в
полном объеме, гражданам необходимо будет представить правоустанавли-
вающие документы, особенно в отношении тех объектов, документы на ко-
торые были выданы до начала деятельности на территории района органа
государственной регистрации прав, т.е. до 30 января 2000 года.

О дате начала работ будет сообщено дополнительно.
С. БАРАКШИН,

зав.отделом по управлению
муниципальным имуществом

администрации МР «Бабынинский район».
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В эти тревожные дни, когда над каждым из нас нависла серьезная угроза от не-

видимого врага – коронавируса, хочется поделиться  с читателями небольшим
лайфхаком, способным сделать жизнь каждого из нас легче и безопасней.

С экранов телевизоров врачи постоянно нам напоминают, что нужно тщательно мыть руки для профи-
лактики заболевания. Но как сделать эту процедуру необременительной, если ты едешь в общественном
транспорте или постоянно пользуешься смартфоном? Предоставляем удобное и простое решение этой
проблемы.

В аптеке нужно купить дезинфицирующее средство, в данном случае был куплен раствор Хлоргекседи-
на спиртовой 0,5 % – 90 мл. Хлоргексидин – лекарственный препарат, антисептик, в готовых лекар-
ственных формах используется в виде биглюконата (Chlorhexidini bigluconas) успешно применяемый
в качестве наружного антисептика и дезинфицирующего средства уже более 60 лет.

Был приобретен так же флакон Альбадента (освежитель полости рта) с распылителем емкостью 10 мл.
После удаления содержимого, во
флакон был залит раствор антисеп-
тика. Теперь, чтобы продезинфи-
цировать себе или ребенку руки
на улице, достаточно снять колпа-
чок и нажав на кнопку направить
мелкодисперсную струю на них.
Так вы решите проблему дезин-
фекции вне дома.

Кстати из-за того, что во флако-
не раньше был Альбадент, после
распыления появляется запах све-
жести, так что освежитель не ути-
лизируйте, а добавляйте по не-
сколько капель при следующем
наполнении флакона.

 БУДЬТЕ   ЗДОРОВЫ!

О. ЦАПЕНКО,
фото автора.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВИКТОР БАБУРИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА

– Владимир Владимирович Путин
правильно сделал – он просто и ясно
обратился к россиянам с тем, чтобы
заострить внимание на сложившейся
ситуации. Весь мир сегодня подвер-
жен пандемии. Все очень серьезно. И
глава государства это подчеркнул. Он
сказал самое главное: все зависит от
нас с вами, от нашей дисциплины, от-
ветственности, соблюдения порядка,
всех требований, которые на сегод-
няшний день высказывают врачи,
Роспотребнадзор. Я об этом говорил
на предыдущем заседании сессии За-
конодательного Собрания, что каж-
дый на своем месте должен строго
придерживаться этих правил.

Продленный выходной – это тоже
правильно, возможно, он недостато-
чен, но, думаю, в зависимости от об-
становки будут приниматься другие

Президент РФ Владимир Владимирович Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом в
стране. Обращение прокомментировал председатель областного парламента Виктор Бабурин:

решения. В некоторых
странах карантин длится
и две, и три недели. Для
чего это делается? Понят-
но, что напряжение, на-
верное, будет нарастать,
но нельзя, чтобы про-
изошла вспышка.
Нельзя, чтобы больницы
были переполнены. В
связи с выходными, мно-
гие граждане смогут из-
бежать заражения. Уже
известно, что практичес-

ки не болеют дети. Молодежь, имею-
щая хорошую иммунную систему,
переносит вирус, не ощущая его. Но
они могут быть носителями и пере-
дать его. Поэтому надо побыть дома.
Надо набраться терпения, заняться
собой, семьей, своими близкими и не
допускать дальнейшего распростра-
нения вируса.

Что касается переноса дня голосо-
вания, то это вынужденная мера.
Хотя неделя досрочного голосования,
плюс голосование по заявлениям на
дому давали возможность выразить
свое отношение к поправкам, не кон-
тактируя с большим количеством
людей. Но, тем не менее, есть возмож-
ность отложить голосование на бо-
лее поздний период.

В течение следующей недели на пе-
редовой будут врачи, органы право-

порядка будут заниматься своей ра-
ботой, органы государственной вла-
сти, муниципальные служащие.

Мы, в Законодательном Собрании,
например, планируем большую
часть сотрудников аппарата перевес-
ти на удаленный доступ. Уверен, что
каждый руководитель на своем мес-
те будет предпринимать меры, что-
бы люди были менее подвержены
опасности.

В нашем регионе принимаются все
возможные меры по недопущению
распространения инфекции. Вчера
состоялось заседание регионального
штаба. Будут дополнительно закуп-
лены современные аппараты ИВЛ,
хотя они имеются у нас в достаточ-
ном количестве. Необходимо пере-
оборудовать больницу «Сосновая
роща» для приема больных. Потре-
буются дополнительные затраты и,
не исключено, что потребуется вне-
сение изменений в Закон о бюджете
Калужской области.

Делается все для того, чтобы люди
не пострадали. И здесь нужно выби-
рать, что первостепенно, а что может
подождать. Думаю, что многие пла-
ны будут несколько отложены, но ни
в коем случае, не отменены. Я уве-
рен, что все меры социальной под-
держки, предусмотренные област-
ным законодательством, нашим граж-
данам будут предоставлены.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Вопрос: Работник вернулся из отпуска из-за гра-
ницы. Руководитель говорит, что работник дол-
жен соблюдать режим самоизоляции и оформить
отпуск за свой счет? Правомерно ли это?

Ответ: Нет, не правомерно. Работник может по-
лучить больничный лист в связи с карантином. Для
того, чтобы оформить такой больничный лист, дос-
таточно заполнить заявление и представить фото
документов, подтверждающих поездку, в личном ка-
бинете на сайте Фонда социального страхования.

Вопрос: Как можно оформить больничный после
возвращения из стран, где зарегистрированы слу-
чаи заболевания коронавирусом?

Ответ: Это можно будет сделать дистанционно,
оформив электронный больничный лист. Достаточ-
но подать заявление на сайте Фонда социального
страхования и представить фото документов, под-
тверждающих выезд. Заявление можно подать как
на себя, так и на работающих совместно прожива-
ющих с вами граждан.

Вопрос: На какой период выдается больничный

Êàê ïîëó÷èòü áîëüíè÷íûé ëèñò
ïðè êîðîíàâèðóñå?

лист в связи с карантином по коронавирусу? Ка-
кой порядок оплаты?

Ответ: Больничный лист в связи с карантином вы-
дается сразу на 2 недели и будет оплачиваться частя-
ми. Первая выплата поступит после 5 рабочих (7 ка-
лендарных) дней нахождения на больничном листе,
а вторая – после его закрытия. Размер оплаты боль-
ничного листа по карантину не отличается от обыч-
ного уровня оплаты больничных листов.

Вопрос: У детей в школе продлили каникулы.
Может ли работник-родитель взять больничный
лист на это время?

Ответ: Нет, на время школьных каникул больнич-
ный лист родителям не полагается. Но предприяти-
ям рекомендуется организовать удаленную работу
на дому для сотрудников с детьми дошкольного и
школьного возраста.

В. НАБИРКИН,
 юрист аппарата Уполномоченного

по правам человека в Калужской области.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
МР «Бабынинский район»

от 24.03.2020 г. № 161
«О внесении изменений в постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 23.06.2016 г. № 252

«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче

градостроительного плана земельного участка в
муниципальном районе «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлением администрации МР «Ба-
бынинский район» от 30.12.2011 г. №1035 «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», Решением Районного Собрания МР
«Бабынинский район» от 29.09.2009 г. №380 «Об утверждении
положения «О муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», Уставом муниципального района
«Бабынинский район»,

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению админис-

трации МР «Бабынинский район» от 23.06.2016 г. №252 «Об
утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по выдаче градостроительного пла-
на земельного участка в муниципальном районе «Бабынинский
район» (далее – Приложение) следующего содержания:

1.1. В п.1.3 раздела 1 абзац «Адрес электронной почты испол-
нителей муниципальной услуги: maximochkina@adm.kaluga.ru,
eliseeva_um@abm.kaluga.ru» исключить.

1.2. Пункт 1.3 раздела 1 слова «http://www.babunr.narod.ru»
заменить словами «http://admmr-babynino.ru/».

1.3. Пункт 2.4 раздела 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги» Слова «20 рабочих дней» заменить на «14 ра-
бочих дней».

1.4. Пункт 2.15. раздела 2 «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «Градостроительный план земельного участка выдается
в форме электронного документа подписанного электронной
подписью, если это указано в заявлении о выдаче градострои-
тельного плана земельного участка»

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.03.2020 г. № 166
«О внесении изменения в постановление администра-
ции МР «Бабынинский район» от 17.03.2020 г. №138 «О

введении режима повышенной готовности органов
управления и сил Бабынинского районного звена

территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите
населения и территории Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», решением
оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с
новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на тер-
ритории Калужской области от 25.03.2020 года, постановле-
нием Правительства Калужской области «О внесении измене-
ния в постановление Правительства Калужской области от
17.03.2020 г. №200 «О введении режима повышенной готовнос-
ти для органов управления и сил территориальной подсистемы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ре-
дакции постановления Правительства Калужской области от
25.03.2020 г. №230)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной
готовности органов управления и сил Бабынинского районного
звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 12 в следующей редакции:
«12. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, собствен-

никам помещений в МКД, осуществляющих непосредственное уп-
равление многоквартирным домом, главам администраций му-
ниципальных образований:

12.1. Усилить дезинфекционный режим в местах общего пользо-
вания многоквартирных домов. В подъездах многоквартирных
домов проводить обработку дезинфицирующими средствами.

 12.2. Обязательной уборке подлежат:
– первые этажи подъездов (полы, стены, двери, дверные и окон-

ные ручки, почтовые ящики, панели домофонов и кодовых зам-
ков, перила лестничных маршей и т.д.);

12.3. Разместить графики дезинфекции подъездов на инфор-
мационных стендах в подъездах МКД, приказами назначить от-
ветственных лиц, вести журналы проведения обработки мест
общего пользования в домах».

1.2. Дополнить постановление пунктом 10.8 следующего со-
держания:

«10.8 . С 26 марта 2020 года и далее до особого распоряжения
организациям всех форм собственности и индивидуальным предпри-
нимателям приостановить оказание услуг в следующих сферах:

10.8.1 Оказание услуг, связанных со спортом, и услуг по орга-
низации развлечений и отдыха, в том числе услуги по эксплуата-
ции закрытых и открытых спортивных объектов, таких как
стадионы, спортивные арены, плавательные бассейны, спортив-
ные клубы (кружки, секции), спортивные поля и т.д. и доступу к
ним; услуги по организации и проведению спортивных меропри-
ятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для
профессионалов или любителей; услуги фитнес-центров.

10.8.2. Услуги по дополнительному образованию детей и взрослых.
10.8.3. Услуги парикмахерских и услуги салонов красоты, бань и

саун.
10.8.4. Приостановить деятельность ночных клубов (диско-

тек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов),
детских игровых комнат и детских развлекательных центров,
иных развлекательных и досуговых заведений.

10.8.5. Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, ба-
рах, кафе и иных объектов общественного питания».

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит обязательному опубликованию.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 26.03.2020 г. № 167
«О совершенствовании и развитии наружного

противопожарного водоснабжения на территории
МР «Бабынинский район» на 2020-2022 годы»

В целях реализации федерального законодательства в облас-
ти обеспечения пожарной безопасности, предупреждения по-
жаров и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, во
исполнение Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (с учетом изменений и дополнений),
ст.19 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 68 Федерального Закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», а также Постановления Правительства РФ
от 25.04.2012 г. №390, утверждающего Правила противопо-
жарного режима в РФ, во исполнении протокола заседания
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасно-
сти при Правительстве Калужской области от 27.11.2019 года
№7,

постановляет:
1. Утвердить План совершенствования и развития наружно-

го противопожарного водоснабжения на территории муници-
пального образования «Бабынинский район» на 2020 - 2022 годы.
(Приложение №1).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить
на заместителя Главы администрации Лобанова А.Е.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо-
мента его подписания.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

***
С приложением к постановлению можно ознакомиться в админи-

страции МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 27.03.2020 г. № 170
«О внесении изменения в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от
17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной
готовности органов управления и сил Бабынинского

районного звена территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О защите насе-
ления и территории Калужской области от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», решением оператив-
ного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой корона-
вирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV на территории Калуж-
ской области от 25.03.2020 года, постановлением Правительства
Калужской области «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Калужской области от 17.03.2020 №200 «О введении
режима повышенной готовности для органов управления и сил
территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» (в редакции постановления Правительства
Калужской области от 25.03.2020 г. №230, от 26.03.2020 г. №234)

постановляет:
1. Внести в постановление администрации МР «Бабынинский

район» от 17.03.2020 г. №138 «О введении режима повышенной
готовности органов управления и сил Бабынинского районного
звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 8.4 следующего содер-
жания:

«8.4. Достигшим возраста 65 лет и старше, а также граж-
данам имеющим заболевания, указанные в приложении к насто-
ящему постановлению, с 27 марта 2020 года и далее до особого
распоряжения соблюдать режим самоизоляции.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту про-
живания указанных лиц либо в иных помещениях, том числе в
жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководите-
лям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и
органов власти, чье нахождение на рабочем месте является кри-
тически важным для обеспечения их функционирования, работ-
ников здравоохранения.».

1.2. Дополнить постановление пунктом 10.9 следующего со-
держания:

«10.9. Обеспечить на период самоизоляции граждан, указан-
ных в пункте 8.4 настоящего постановления, сохранение места
работы (должности) указанных лиц.».

1.3. Дополнить постановление пунктом 7.2 следующего содер-
жания:

«7.2. Совместно с отделом социальной защиты населения ад-
министрации МР «Бабынинский район» обеспечить взаимодей-
ствие с субъектами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности в целях организации предоставления помощи гражда-
нам, указанным в пункте 8.4 настоящего постановления, нахо-
дящимся на самоизоляции.».

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит обязательному опубликованию.

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

Приложение №1
к постановлению главы администрации

МР «Бабынинский район» от «27» марта 2020 г. №170

 Группа заболеваний Сводки 
COVID-19 
Пневмонии 

Диагноз 

1 Болезни эндокринной системы Е10 Инсулинозависимый сахарный 
диабет 

2 Болезни органов дыхания J44 Другая хроническая обструк-
тивная легочная болезнь 

3 J45 Астма 
4 J47 Бронхоэктатическая болезнь 
5 Болезни системы кровообраще-

ния 
I26-I28 Легочное сердце и нарушения 

легочного кровообращения 
6 Наличие трансплантированных 

органов и тканей 
Z94 Наличие трансплантированных 

органов и тканей 
7 Болезни мочеполовой системы. 

Карантинные мероприятия не 
исключают посещения меди-
цинской организации по поводу 
основного заболевания 

N18.0 
N18.3-N18.5 

Хроническая болезнь почек 3-5 
стадии 

8 Новообразования. Карантинные C00-C80 Злокачественные новообразо-

8 Новообразования. Карантинные 
мероприятия распространяются 
на всех пациентов, кроме паци-
ентов 3 клинической группы. 
Карантинные мероприятия не 
исключают посещения меди-
цинской организации по поводу 
основного заболевания. 

C00-C80 
C97 

Злокачественные новообразо-
вания любой локализации, в 
том числе самостоятельных 
множественных локализаций 

9 C81-C96 
D46 

Острые лейкозы, высокозлока-
чественные лимфомы, рециди-
вы и резистентные формы дру-
гих лимфопролиферативных  
заболеваний, хронический мие-
лолейкоз в фазах хронической 
акселерации и областного кри-
за. Первичные хронические 
лейкозы и лимфомы 

 

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 24.03.2020 г. № 6
«Об утверждении перечня объектов в отношении
которых планируется заключение концессионных

соглашений»

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.07.2005 г. №115-
ФЗ (ред. от 29.07.2017 г.) «О концессионных соглашениях», Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Во-
ротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых пла-

нируется заключение концессионных соглашений (далее – пере-
чень), согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить перечень в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на сайте http://torgi.gov.ru и официаль-
ном сайте ГП «Поселок Воротынск».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и
подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 24.03.2020 г. № 7
«Об установлении срока рассрочки оплаты
недвижимого имущества, находящегося в

муниципальной собственности городского поселения
«Поселок Воротынск», приобретаемого субъектами

малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального Закона «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 22.07.2008 г. №159-ФЗ, Уставом городско-
го поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимого иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности город-
ского поселения «Поселок Воротынск» и приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации преимущественного права на приобретение арендуе-
мого имущества, составляет 5 лет.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Администрацию городского поселения «Поселок Воротынск».

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 24.03.2020 г. № 8
«Об утверждении схемы-таблицы размещения

нестационарных торговых объектов на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2009 г. №381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального
Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь приказом министерства конкурентной политики и тари-
фов Калужской области от 09.11.2010 г. №543 «О порядке разра-
ботки и утверждения органом местного самоуправления схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципальных образований Калужской области», Уставом город-
ского поселения «Поселок Воротынск», на основании проведенного
анализа фактического размещения нестационарных торговых
объектов и их потребности Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить схему-таблицу размещения нестационарных

торговых объектов на территории городского поселения «По-
селок Воротынск» (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Собрания представи-
телей городского поселения «Поселок Воротынск» от 25.12.2018
г. №34 «Об утверждении схемы-таблицы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подпи-
сания и подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 24.03.2020 г. № 9
«О разрешении на продажу имущества»

Рассмотрев заявление директора муниципального автоном-
ного учреждения «Воротынскблагоустройство» Егорова О.В.,
принимая во внимание, что эксплуатация данной техники в
текущем состоянии невозможна, а ремонт и поддержание в
рабочем состоянии экономически неэффективен, в соответ-
ствии с п.2 ст. 298 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п.2 ст. 3 Федерального Закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», Собрание Представителей

решило:
1. Разрешить муниципальному автономному учреждению «Во-

ротынскблагоустройство», продажу по рыночной стоимос-
ти, закрепленного за ним на праве оперативного управления
особо ценного движимого имущества:

Транспортного средства трактор МТЗ-82, 1982 года выпус-
ка, гос. номер 1790 КА 40.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ОЧКОВ состоится 4 апреля по адресу:
ул. Ленина,13а, первый этаж, с 11:00 часов до 15:00 часов.

Бесплатная компьютерная проверка остроты зрения.
Изготовление очков по рецепту.

Возможность пообщаться со специалистом.

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ охранники для работы в Калуге и области. З/п от
1600 рублей смена. Собеседование по адресу: г. Калуга, пер. Кар-
пова, д. 3, оф.100, тел.:  8-903-636-51-80.

ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЕТИ  МАГАЗИНОВ  «МОЙДОДЫР» в п. Бабы-
нино требуется ПРОДАВЕЦ – з/п 15000 руб. + премия. Полный соц-
пакет. Подробности по телефону: 8-961-179-02-85 или на сайте сеть-
мойдодыр.рф.

Ðàçíîå

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ТОРФ,  ПГС,  ЗЕМЛЯ, ДРОВА.
Телефон: 8-910-511-34-34.

ВНИМАНИЕ, граждане!
Муниципальное казенное учреждение “Единая дежурно-диспетчер-

ская служба администрации МР “Бабынинский район” доводит до
сведения жителей Бабынинского района график плановых отклю-
чений газоснабжения, электроснабжения и водоснабжения на ап-
рель 2020 года.

В связи с проведением технических работ в апреле запланировано
веерное отключение электричества частично в населенных пунк-
тах:

ЕДДС ИНФОРМИРУЕТ

В апреле запланирована промывка водонапорной башни на улице
Строительная в п. Бабынино.

Отключение газоснабжения в апреле не запланировано.

№ 
п/п 

Диспетчерское 
наименование 

 объекта 

Отключение  электроэнергии 

Наименование  
населенного  

пункта 
Дата 

Выполняемые 
работы 

1 М  ТП № 41 Рыково д. Рыково, д.1-50 01.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

2 МТП № 39 дегтянка д. Дегтянка 01.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

3 
ЗТП № 304 Школа 

п. Бабыинино, ул. Центральная д. 
13,,17А,21,27,31,33,35,41, Ул. Садовая 16,18,20,22 , 
Дет.сад, школа №2 (Начальная), Муз.школа, музей 

02.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

4 ЗТП №262 ЦТП 
п. Воротынск, Ул. Первомайская д.1,3,5 ул.Сереневый 
бульвар 14, 19. Теплосеть, КНС, БПК 

03.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

5 ЗТП №326 Ком-
смольская 

п. Бабынино, ул. Центральная д. 
22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,
60,62 Ул. Комсомольская 47,49,51 

04.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

6 ЗТП №303 ДРСУ 
п. Бабынино, ул.Школьная 2,2А,2Б,4,6,8,9-21, 
Ул.Молодежная 15,17,19, ЖКХ Контора 

05.04.2020 
Установка счетчика 

на ТП 

7 КТП №231 с. Кура-
кино-ГРП 

с. Куракино, д.43-50, 58,59,60,66,81, Водокачка 06.04.2020 
Установка счетчика 

на ТП 

8 КТП №230 Кураки-
но-контора 

с. Куракино, 'д.10,12-19,25,26,29-42,89, Контора, 
мед.пункт, почта,с/с, 

06.04.2020 
Установка счетчика 

на ТП 

9 КТП №386 Кураки-
но-молодежный с. Куракино, д.102 

07.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

10 МТП №139 Машки-
но д. Машкино 

08.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

11 МТП №112 
с.Сабуровщино-
мех.парк д. Сабуровщино мех.парк 

08.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

12 МТП №64 Акулово 
д. Акулово 

09.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

13 МТП №65 Ильино д. Ильино 09.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

14 КТП №187 
с.Извеково-дачи 

д. Извеково, д.45-48,51,58,59,60,61,70 10.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

15 МТП №188 
с.Извеково 

д. Извеково, д.1,2 10.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

16 

ЗТП №324 Лицей 

п. Бабынино, ул Труда, Свободы, Анохина, Железнодо-
рожная, Молодежная Школа №2, Котельная, пекарня, 
фонд занятости, общежитие 

11.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

17 
ЗТП № 321 Лесхоз 

п. Бабынино, ул Лесная,  ООО Окна лик, Пилорама 12.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

18 КТП № 222 Воро-
нино д. Лопухино, д.1-10, водокачк 

13.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

19 КТП №191 Ворони-
но-мех.парк д. Лопухино, мех.парк 

13.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

20 КТП №129 
д.Воронино 

д. Лопухино, д.2А, 3А 14.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

21 КТП №70 д. Бров-
кино 

д. Бровкино 14.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

22 КТП №136 Несте-
ровка 

д. Нестеровка 15.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

23 МТП №135 
д.Шубино 

д. Шубино 15.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

24 
МТП №68 Оликово д. Оликово 

16.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

25 МТП №62 
д.Жалобино д. Жалобино 

16.04.2020   
Установка счетчика 

на ТП 

26 МТП №146 
д.Мелечево д. Мелечево 

17.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

27 МТП №149 
с.Вязовна с. Вязовна, д. 24,26,28,30,32,36-79 

17.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

28 

ЗТП № 306 ДК 

п.Бабынино, Ул. Комсомольская, Улица Новая, Улица 
озерная, Ленина, Инвертор, Налоговая, Администрация 
Бабынинского района 

18.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

29 ЗТП №312 
Ул.Строительная п. Бабынино, улица Трубникова, улица Строительная 

19.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

30 КТП №320 Нефте-
база п. Бабынино, нефтебаза 

20.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

31 
ЗТП №263 Больница п. Воротынск, ул. Центральная, Лесная, Больница 

20.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

 32 ЗТП №265 Сбербанк 
п. Воротынск, Улица Лесная 13,14,16,18,20 Улица 
Школьная 5,6,8,14, 2,7,12, улица Березовая 9, Сбербанк 

21.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

33 
МТП №224 Лычино д. Лычино 

22.04.2020  
Установка счетчика 

на ТП 

34 
МТП № 16 Ферма п. Газопровод, ферма 

22.04.2020 
Установка счетчика 

на ТП 

 

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»
от 24.03.2020 г. № 12

«О принятии мер по выявлению и демонтажу самовольно установленных и (или) незаконно
размещенных временных сооружений (гаражи, сараи, НТО) на территории городского

поселения «Поселок Воротынск»

В целях обеспечения пожарной безопасности, предуп-
реждение терроризма, чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, возникающих в резуль-
тате самовольной установки и (или) незаконного разме-
щения временных сооружений (гаражи, сараи, НТО) на
территории городского поселения «Поселок Воротынск»,
предотвращения самовольной установки объектов дви-
жимого имущества на территории городского поселе-
ния «Поселок Воротынск», в рамках осуществления Со-
бранием представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» контроля за исполнением органами ме-
стного самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения, в целях предотвращения самоволь-
ной установки объектов движимого имущества на тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Правилами благоус-
тройства территории ГП «Поселок Воротынск», при-
нятыми Решением Собрания представителей от

31.10.17 г. № 43, Уставом городского поселения «Посе-
лок Воротынск», Собрание Представителей

решило:
1. Поручить администрации ГП «Поселок Воротынск»:
1.1. В срок до 01.05.2020 г. принять правовой акт, пре-

дусматривающий механизм демонтажа самовольно уста-
новленных и (или) незаконно размещенных временных соору-
жений (гаражи, сараи, НТО) на территории поселения.

1.2. В срок до 01.05.2020 г. создать реестр самовольно
установленных объектов (сараи, гаражи, НТО) на тер-
ритории городского поселения «Поселок Воротынск», с
обязательным его размещением на официальном сайте
администрации.

1.3. Обеспечить проведение мероприятий в установ-
ленном порядке по выявлению и демонтажу самовольно
установленных и (или) незаконно размещенных временных
сооружений (гаражи, сараи, НТО) на территории го-
родского поселения «Поселок Воротынск».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и подлежит опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП «Село Утешево»

от 24.03.2020 г. № 5
«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования сельское поселение

«Село Утешево» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской
Федерации, Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы № 29 от 27.12.2019

года «О бюджете муниципального образования сельское
поселение «Село Утешево» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» (далее Решение) следующие
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2019 год:
– общий объем доходов местного бюджета в сумме

11 949 125 рублей 00 копеек;
– общий объем расходов местного бюджета в сумме

12 212 123 рубля 84 копейки;
– верхний предел муниципального внутреннего долга

муниципального образования сельского поселения «Село
Утешево» по состоянию на 1 января 2020 года в суме 0

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям в сумме 0 рублей;

– размер дефицита местного бюджета на 2020 год в
сумме 262 998 рублей 84 копейки;

– направить на погашение дефицита местного бюдже-
та остатки денежных средств, сложившиеся по состоя-
нию на 01.01.2020 года в сумме 262 998 рублей 84 копейки.

1.2. Приложения № 6,8,10 к Решению изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему
Решению соответственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опуб-
ликования в газете «Бабынинский вестник» и распрост-
раняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020
года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Утешево».

от 24.03.2020 г. № 6
«О внесении изменения в решение Сельской Думы от 26.12.2016 № 18 «Об утверждении Положения о

порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
СП «Село Утешево», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов

малого и среднего предпринимательства)»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г., на основании Устава сельско-
го поселения «Село Утешево» Сельская Дума

решила:
1. Внести в решение Сельской Думы от 26.12.2016 г.

№ 18 «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования, ведения и обязательного опубликования пе-
речня муниципального имущества СП «Село Утеше-
во», свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства)» (далее – Решение) следующее из-
менение:

1.1. Приложение 2 Решения изложить в новой редакции
согласно приложению 1.

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и размещения на официальном
сайте администрации СП «Село Утешево».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации СП «Село Утешево».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях
В соответствии с постановлением главы СП «Поселок Бабынино» опубликованным в районной газете «Бабынин-

ский вестник» №13 (11455) от 22 февраля 2020 года в администрации сельского поселения «Поселок Бабынино»
состоялись публичные слушания по Проекту планировки территории и проекта межевания территории линей-
ного объекта «Строительство газопровода, водопровода, сетей водоотведения по адресу: ул. Сиреневая, ул.
Дачная п. Бабынино Бабынинского района Калужской области». Замечаний и предложений по представленному
проекту не поступило.

НАЛОГОВАЯ ИНОРМИРУЕТ

Транспортный и земельный налог юридических лиц
Подача заявлений о льготе по транспорту и земле:

поправки не применяются к 2019 году
С 2020 года организации должны будут сообщать о льготах по транспортному и земельному налогу по отдельной

форме. Подавать заявление придется только за налоговые периоды, начиная с 2020 года.
Срок для представления заявления о льготе в налоговый орган Налоговым кодексом не установлен.
В рассматриваемой ситуации целесообразно понимать, что, если в заявлении о льготе будет указан весь налого-

вый период, за который заявлена налоговая льгота, для направления уведомления о предоставлении налоговой
льготы налоговый орган должен располагать сведениями, подтверждающими право налогоплательщика на налого-
вую льготу за период, указанный в заявлении о льготе. В противном случае в отношении неподтвержденного
периода действия налоговой льготы будет направлено сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.
Проще говоря, чтобы получить льготу за весь год, нужно подать заявление в налоговый орган сразу по истечении
налогового периода (года), за который заявляется льгота.

За предыдущие годы, а также за периоды в течение 2020 года, когда, например, организация ликвидирована или
реорганизована, организации должны сообщать о льготируемых объектах в декларациях. Отдельное заявление не
нужно.

Документы: Федеральный закон от 15.04.2019 г. №63-ФЗ; Письмо ФНС России от 12.09.2019 г. №БС-4-21/
18359@; Письмо ФНС России от 10.12.2019 г. №БС-4-21/25284@.

При составлении декларации по транспортному налогу за 2019 год пользуйтесь новым бланком
Документ: Приказ ФНС России от 26.11.2018 г. №ММВ-7-21/664@
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 2019 – последний год, за который нужно сдавать декларацию по транспортному и

земельному налогам. Потом этой отчетности не будет.


