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МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сельское поселение «Село Бабынино» было сформиро-
вано из четырех бывших администраций: Никольской, Пят-
ницкой, Хваловской и Антопьевской, что определило боль-
шие расстояния между населенными пунктами. Для удоб-
ства  населения  администрацией  СП  «Село  Бабынино»
было принято решение провести отчет в крупных насе-

ленных пунктах: с. Бабынино,с. Антопьево,с. Пятницкое,
с. Никольское.

Помимо жителей поселения в обсуждении отчета при-
няли участие гости из районного центра: глава админист-
рации МР «Бабынинский район» Н.А. Калиничев, замес-
титель главы администрации МР «Бабынинский район»
Н.Я. Фирсов, заведующий отделом организационно-кон-
трольной работы О.В. Кулагина, прокурор Бабынинского
района А.Н. Журков.

В своем отчете А.А. Титов отметил, что сельское посе-
ление состоит из 35 населенных пунктов.

В сельском поселении зарегистрировано 691 хозяйство
– проживают 1953 человека.

Самые крупные населенные пункты: с. Бабынино – 149
хозяйств – проживают 500 человек, с. Пятницкое – 70 хо-
зяйств – проживают 203 человека, д. Лапино – 59 хозяйств
– проживают 183 человека, с. Антопьево – 86 хозяйств –
проживают 248 человек, с. Никольское – 58 хозяйств – про-
живают 193 человека.

На территории сельского поселения находятся 1 школа, 2
– детских сада, шесть сельских домов культуры, шесть
библиотек,  восемь  магазинов, из них шесть  магазинов
Бабынинского райпо, один индивидуальный предприни-
матель с. Антопьево, один ЗОО магазин (животновод) с.
Бабынино.

Площадь земельного участка, на котором расположено
сельское поселение «Село Бабынино», составляет 27705
гектаров, в основном это пахотная земля.

На территории сельского поселения динамично разви-
ваются такие сельскохозяйственные предприятия как ООО
«Центр генетики «Ангус», ООО «Калужский аграрий».
Успешно работают некоторые фермерские хозяйства.

Проблемные вопросы сельского поселения остаются:
водоснабжение,  уличное  освещение,  состояние  дорог,
благоустройство территорий.

За прошедший период 2015 года администрацией посе-
ления проделана следующая работа:
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С  таким  посылом  26  января  в  помещении  сельского  Дома  культуры  с.  Бабынино  прошел

отчет  главы  администрации  СП  «Село  Бабынино»  Александра  Анатольевича  Титова  об  ито-
гах работы в 2015 году и планах на год текущий.

- построено 2 новых колодца, 1 колодец в с. Бабынино по
ул. Околица, 1 – в д. Хвалово;

- в рамках федеральной программы чистая вода в 2015
году закончен ремонт водопровода в д. Рассудово на это
было затрачено 404  тыс.руб.;

- в 2015 году в четырех населенных пунктах, а именно с.
Пятницкое, с. Никольское, с. Ан-
топьево, с. Аккулово на водона-
порных  башнях  (скважинах)
были заменены глубинные насо-
сы и автоматика на более мощ-
ные и эффективные, на это было
затрачено 92 000 руб.;

- отремонтирован и приведен в
порядок один родник, располо-
женный между двумя населен-
ными пунктами д. Холопово и д.
Хвалово.

На ремонт и обслуживание во-
допроводных сетей на террито-
рии поселения было затрачено
– 513 000 руб.

Основные  затраты  пошли  на
своевременный ремонт и ликви-
дацию прорывов.

В летне-осенний период на тер-
ритории поселения были прове-
дены работы по чистке и углуб-
лению колодцев.

Также на территории поселе-
ния были ликвидированы 3 ста-
рых колодца, пришедшие в не-
годность.

В период с мая по октябрь 2015
года администрацией поселения были ликвидированы 6
несанкционированных свалок.

Также на территории поселения ведутся работы по ре-
монту и установке дополнительных фонарей уличного ос-
вещения.

На протяжении пяти месяцев, начиная с мая по сентябрь
2015 года, администрацией поселения велась работа по
заключению договоров с МРСК «Центр Приволжья» г.
Калуга на установку 27 дополнительных фонарей улично-
го освещения на территории поселения.

В  прошедшем  2015  году
было закуплено 30 новых фо-
нарей и комплектующий ма-
териал к ним на сумму 76 000
рублей отремонтировано 56
фонарей  уличного  освеще-
ния на сумму 100 352 рубля.

В летний период времени
были прогрейдированы авто-
мобильные дороги по насе-
ленным пунктам д. Матюко-
во, д. Хвалово, д. Холопово,
д.  Лапино,  д.  Альшаны,  д.
Вислово, д. Сеньково, д. Ка-
рачево.

Отремонтированы  плоти-
ны в д. Егорьево, д. Альша-
ны, на сумму 153 000 рублей.

Произведен частичный ре-
монт дорог общего пользо-
вания в д. Вислово, д. Кара-
чево, д. Лапино, д. Альшаны,
д. Холопово, д. Матюково.

В 2015 году были разрабо-
таны  проекты  дорожного
движения и дислокация до-
рожных  знаков  на  общую

сумму 198 000 рублей.
На протяжении всего 2015 года велась работа по бла-

гоустройству,  а именно вывоз мусора,  уборка  терри-
торий, спил старых ветхих деревьев – на это было затра-
чено 197 000 рублей.

В  прошедшем 2015  году  были  приведены  в  порядок
шесть обелисков ВОВ, находящихся на территории посе-
ления.

Также к 70-летию Великой победы в ВОВ на братском
захоронении с. Бабынино в апреле 2015 года были уста-
новлены гранитные плиты в количестве 19-ти штук, на это
было затрачено 397 000 рублей. Всего на благоустройство
населенных пунктов было потрачено 4 458 764 рубля (ре-
монт водопроводов, оплата за освещение, работы по бла-
гоустройству, оплата работ по благоустройству, фонд ка-
питального ремонта МКД).

На протяжении всего 2015 года в некоторых населенных
пунктах велась работа по газификации населенных пунк-
тов, находящихся на территории поселения, данная рабо-
та продолжается.

На 2016 год планируется.
Построить 2 колодца в д. Хвалово, д. Слободка.
Произвести ремонт 4 колодцев в д. Матюково, д. Лапино,

д. Егорьево, д. Матюково.
Будем продолжать содержать автомобильные дороги и

плотины в надлежащем состоянии, находящиеся на тер-
ритории поселения.

Планируется заменить две детские игровые площадки,
пришедшие в негодность, в с. Никольское, с. Антопьево.

Завершить ремонт СДК с. Бабынино.
Ремонт памятников и обелисков ВОВ 1941- 1945 гг.
Установка дополнительных фонарей.
Газификация населенных пунктов.
Будем стараться содержать в надлежащем порядке то,

что имеем.
Отчет присутствующими был выслушан с большим вни-

манием. Вопросов на отчете было немного, что свиде-
тельствовало об успешной работе администрации с насе-
лением и осведомленности населения о том, какие рабо-
ты и для чего производятся на территории поселения. Был
поднят вопрос о строительстве капитальных дорог с твер-
дым покрытием. В ходе диалога, пришли к пониманию,
что средств на проведение таких работ в настоящее время
у поселения нет. Однако этот вопрос находится под посто-
янным контролем. Во всех населенных пунктах работа ад-
министрации признана удовлетворительной.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.
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Эти слова глава исполнительной власти района произ-
нес на традиционном ежегодном отчете перед населени-
ем, с которым по сложившейся уже традиции глава адми-
нистрации СП «Село Сабуровщино» Р.Ю. Шкинева выс-
тупила поочередно в двух крупнейших населенных пунк-
тах своего муниципалитета – в селе Сабуровщино (зал
заседаний местной администрации) и поселке Газопро-
вод (зал Стрельнинского СДК).

Подтверждением  слов Н.А.  Калиничева  об  активной
гражданской позиции жителей Сабуровщинского муни-
ципалитета служит число людей, пришедших на отчет. В
Сабуровщино, к примеру, небольшой зал едва вместил
всех желающих. Это не может не радовать. Как и то, что в
отчете приняли участие практически все депутаты Сельс-
кой Думы. И, конечно, приятная неожиданность ждала
собравшихся в Стрельнинском сельском Доме культуры.

Здесь отчет главы местной администрации начали самые
маленькие жители поселения. Свое мастерство, преодо-
лев волнение, родителям, землякам, гостям показали уча-
стники танцевального коллектива СДК ансамбля «Вдохно-
вение» – девчонки и мальчишки из ее младшей, средней и
старшей групп. В результате выступившие со сцены по-
лучили свою порцию горячих аплодисментов, а сидев-
шие в зале – заряд хорошего настроения. И вообще, когда
выступают дети – это всегда здорово!

Но, закончив с лирикой, перейдем к серьезному. К отче-
ту об итогах работы администрации СП «Село Сабуров-
щино» за 2015 год и задачах, стоящих перед поселением в
году текущем.

 «Общая площадь сельского поселения составляет 13.4
тыс. гектаров. В состав СП «Село Сабуровщино» входит
18  населенных  пунктов  с  населением  1381  человек  (-
25).Многодетных семей – 5. За 2015 год на территории
поселения родились 11 (-1) детей, число умерших – 18 (17),
– начала свое выступление Роза Юнусовна.

В собственности сельского поселения находятся: две ар-
тезианские скважины, водонапорная башня «Рожновско-
го», водопроводные сети – 4098.800 п.м в с. Сабуровщи-
но, дорог общего пользования – 10,473 км, 419 кв.м жило-
го фонда (7 квартир). Жилищно-коммунальный комплекс
обслуживают МУП ЖКХ «П. Бабынино» и «Управляю-
щая компания п. Бабынино».

В личных подсобных хозяйствах содержится: крупного
рогатого скота – 104 головы, свиней – 12, овец – 230, коз –
12, лошадей – 2, кроликов – 193, птицы – 2436, пчелосемей
– 221.

администрации  поселения,  депутатов  Сельской  Думы,  населения  и  коллективов  предприя-
тий,  расположенных  на  территории СП,  в решении  вопросов  местного  значения назвал  отли-
чительной  чертой  СП  «Село  Сабуровщино»  и  залогом  успешного  развития  поселения  глава
администрации  МР  «Бабынинский  район»  Н.А.  Калиничев.  «Так  надо действовать  и в  даль-
нейшем, проявлять свою активную  гражданскую позицию. В этом и есть  суть местного само-
управления»,  –  подчеркнул  Николай  Александрович.

Газифицировано три населенных пункта, это с. Сабу-
ровщино, п. Газопровод, с. Сергиево. Почти заканчива-
ются работы в д. Егорьево. Началась газификация д. Аку-
лово, д. Ильино, д. Козино. В 2016 году планируется гази-
фикация в д. Покров. Другие населенные пункты из-за
малочисленности населения пока не будут газифициро-
ваны. В двух населенных пунктах – с. Сабуровщино и п.
Газопровод с общим населением 1157 человек – имеются
системы центрального водоснабжения. В остальных на-
селенных пунктах колодцы.

На территории поселения располагаются: общеобразо-
вательная Газопроводская школа (Сабуровщинская шко-
ла была закрыта в 2014 году); на базе  Газопроводской
школы работает уже третий год детский садик, 2 Дома
культуры, 2 библиотеки, один фельдшерско-акушерский
пункт, один офис врача общей практики, два отделения

связи, пять торговых точек. Основ-
ными видами деятельности являют-
ся: сельхозпроизводство, промыш-
ленное производство и торговля. На
нашей  территории  действуют  два
сельскохозяйственных предприятия –
ООО «Аврора» в с. Сабуровщино и
ЧП «Чебан» в п. Газопровод. Про-
мышленных предприятий тоже два –
ПЛУМГ  (Газовый участок) «Бело-
усовское» и «Инвертор».

Бюджет  сельского  поселения  на
2015 год с учетом принятых в тече-
ние  года  дополнений  и  изменений
утвержден в сумме 15 134 815,20 руб.,
исполнено – 8 854 060 руб. Собствен-
ные доходы поселения составили 1
605 340,71 руб. Дотации, субсидии,
утвержденные Сельской Думой, – 13
161103,99 руб., исполнено – 7 248
719,29 руб.

Основная составляющая собствен-
ных доходов – это земельный налог
– 1 553 550,57 руб., налог на имуще-

ство физических лиц – 51 790,14 руб.
Основными направлениями расходов являются:
- жилищно-коммунальное хозяйство – 2 462 277,01 руб.

(ремонт муниципальных квартир, ремонт водопроводных
сетей в с. Сабуровщино, мероприятия по энергосбереже-
нию);

- благоустройство – 828 105,13 руб. (плата за уличное
освещение, вывоз и утилизация мусора, уборка несанк-
ционированных свалок, оплата труда по договорам, очис-
тка дорог от снега, ремонт и грейдировка дорог);

- национальная экономика – 467 144,12 руб. (райпо, гра-
достроительство, редакция, землепользование, гражданс-
кая промышленность);

- общегосударственные вопросы – 2 486 471,16 руб. (гла-
ва администрации, центральный аппарат, резервные фон-
ды, межбюджетные трансферты);

- национальная оборона – 82 234,00 руб. (воинский учет);
- культура, кинематография – 3 252 361,08 руб. (зарплата

работникам культуры, ремонт крыши на здании Стрель-
нинского СДК);

- социальная политика – 103 573,00 руб. (коммунальные
и ритуальные услуги).

За 2015 год в администрацию поступило 2 письменных
обращения, а через вышестоящие организации – 22. Ос-
новные вопросы: ремонт дорог, уличное освещение, пе-
реселение из аварийного жилья, газификация.

Работают комиссии: административная, ПДН, жилищ-
ная, антитеррористическая, общественная комиссия по
приемке выполненных работ, по урегулированию конф-
ликтов.

За 2015 год административной комиссией было рассмот-
рено 9 материалов по административным правонаруше-
ниям в соответствии с Законом Калужской области «Об
административных правонарушениях в Калужской облас-
ти» от 28.02.2011 года №122-03 и Кодексом РФ об админи-
стративных правонарушениях:

1) по статье 2.7 (Нарушение условий проживания в се-
мье) – 4 материала (1 – наказание за АП отменено в связи
с истечением срока давности; 1 материал – дело об адми-
нистративном правонарушении отменено по ст. 2.9 КоАП;
2 материала – наказание в виде административного штра-
фа в размере 500 рублей);

2) по статье 1.11 (Самовольная установка временных
объектов) – 2 заявления (вынесены рекомендации жите-
лям об установлении права на землю в судебном поряд-
ке; штраф в размере 3000 рублей);

3) по статье 1.1 часть 1 (Нарушение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, принятых в
целях благоустройства территорий и в сфере содержания
мест захоронения городских и сельских поселений) – 3
заявления: 2 АП (материалы по 1 АП переданы в суд; 1
материал – административный штраф в размере 3000 руб-
лей); 1 АП отменено по ст. 2.9.

На жилищном учете состоят 14 семей. На учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних – 3 семьи.

Что заметного произошло в 2015 году в жизни поселе-
ния?  В  п.  Газопровод  отремонтирована  улица  Ленина
протяженностью – 800 м, в селе Сабуровщино – две ули-
цы в асфальтовом и щебеночном исполнении. Еще одну
улицу в с. Сабуровщино помог отремонтировать депутат
Районного Собрания Балахан Сафарович Сафаров. В де-
ревне Покров отремонтирован жизненно важный мост.
Так же в связи с реконструкцией дороги МЗ «Украина»
подремонтировали грунтовую дорогу Покров – кладби-
ще – М3, Покров – Слобода – Бабынино. Была прогрейди-
рована дорога до с. Стрельня.

Так же, в связи с реконструкцией автомобильной доро-
ги М3, возникла необходимость обустройства перехода
через овраг в деревне Каторгино.

Еще об одном приятном событии, которое состоялось в
конце октября, можно вспомнить – это корпоративный
ремонт помещения, где находится отделение связи в п.
Газопровод.  До ремонта  помещение было  очень  в  не-
приглядном виде. Спасибо большое начальнику ОСП «Ба-
бынинский почтамт» Елене Александровне Витряк.

Важный пункт – это водоснабжение населения. Благода-
ря подпрограмме «Чистая вода в Калужской области» мы
почти добились бесперебойного водоснабжения в с. Са-
буровщино. Первая очередь реконструкции водопровод-
ных сетей была произведена в 2012 году, вторую очередь
планировали в 2014 а затем в 2015 году, но по обстоятель-
ствам, независящим от нас (два раза подавали документы
на аукцион), работа не была проведена, ни один предпо-
лагаемый подрядчик не заинтересовался нашим предло-
жением. В 2016 году опять готовим документы на аукци-
он.

Также по программе «Областная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилого фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории муниципальных обра-
зований Калужской области на 2013-2017 годы» жилой дом
№87 в с. Сабуровщино попадает под переселение. Во дво-
ре этого дома будет строиться новый дом. Два раза мы
готовили документы на торги по проектно-сметной доку-
ментации дома, но и в первый раз, и во второй – проект-
ные организации не полностью выполнили технические
условия. Сейчас работа по данному вопросу продолжа-
ется. Хочется надеяться, что уже скоро начнется строи-
тельство дома и жители смогут переехать в новые кварти-
ры.

Продолжается работа по благоустройству наших насе-
ленных пунктов. Повесили 10 ламп уличного освещения:
5 – в с. Сабуровщино и 5 –  в п. Газопровод. Жители,
наверное, заметили, что на территории населенных пун-
ктов появились контейнеры. Вывозит ТБО МУП ЖКХ
«Муромцево» один раз в неделю. В этом году приобре-
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МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯКИ
ли еще 20 контейнеров, далее будем устанавливать контейнер-
ные площадки. Хочу напомнить, что в контейнеры можно выб-
расывать только бытовые отходы. Строймусор, ветки и прочее в
них складывать нельзя. B п. Газодровод с помощью Виктора Ни-
колаевича Пекарева поставили шлагбаум, закрыли дорогу, кото-
рую накатали прямо по теплотрассе, которую отремонтировали
в 2014 году. Хочется сказать и о Николае Гыченкове. Кто-то сло-
мал железную ограду вокруг парка. Обратились к нему, он сра-
зу же привел в порядок сломанный участок. Очень многие жи-
тели активно участвуют в благоустройстве. Околодомовые тер-
ритории содержат в порядке, вовремя окашивают, сажают кус-
тарники и цветы. Семья Виктора Дмитриевича Волкова участво-
вала в областном конкурсе по благоустройству дворовой терри-
тории и победила, получила ценный подарок!

Напоминаю, что в августе 2013 года на территории сельского
поселения состоялось открытие филиала Многофункционально-
го центра предоставления государственных и муниципальных ус-
луг Калужской области. Главная цель МФЦ – предоставить насе-
лению госуслуги в максимально короткие сроки. Центр располо-
жен в здании администрации поселения в с. Сабуровщино, в по-
мещении библиотеки.

О бюджете на 2016 год. Общий объем его доходов – 7 541 283 руб.
Объем безвозмездных поступлений – 5 591 283 руб.
Содержание аппарата – 2 040 000 руб.
Воинский учет – 95 463 руб.
ГО ЧС и пожарная безопасность – 10 000 руб.
Дорожное хозяйство – 300 000 руб.
Паспортизация дорог – 80 000 руб.
Реализация мероприятий по землеустройству и землепользова-

нию – 20 000 руб.
Райпо – 80 000 руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 440 820 руб.
Культура – 2 874 000 руб.
На 2016 год планируем заменить оставшуюся часть теплотрассы

до Дома культуры в п. Газопровод, отремонтировать 800 п.м во-
допроводных сетей. Продолжим оформление бесхозяйных объек-
тов.

В конце выступления хочу сказать, что осенью 2015 года мы выб-
рали депутатов на пять лет в нашу Сельскую Думу. Главой муни-
ципального образования избрана Светлана Николаевна Евтеева.
Не смотря на молодость, она очень грамотный, добросовестный
человек. Депутаты тоже достойные люди. Вы можете к ним обра-
щаться с любыми вопросами.

В 2016 году, в сентябре, пройдут выборы в Государственную
Думу. Прошу всех активно принять участие в голосовании».

Ответы, разъяснения были даны на вопросы, которые прозвуча-
ли из залов после отчета. Часть их была общими и в Сабуровщино,
и в Газопроводе: освещение, состояние улиц и дорог, водоснаб-
жение, благоустройство. Часть – касалась только конкретного на-
селенного пункта. В Сабуровщино говорили о необходимости ус-
тановления приемных дней депутатов, оплата за вывоз мусора –
если это коммунальная услуга – будут ли льготы, установленные
в этом случае для определенных категорий граждан? Газопровод-
чане интересовались перспективами ремонта автодороги на уча-
стке Сабуровщино – Газопровод, реконструкцией Киевской авто-
трассы, состоянием подъезда к поселковому кладбищу, капиталь-
ным  ремонтом  многоквартирных  домов,  состоянием  местных
водоемов и другим.

Работу местной администрации жители поселения единогласно
признали удовлетворительной.

В отчете главы администрации СП «Село Сабуровщино» так же
приняли участие заместитель главы администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.Я. Фирсов, управляющий делами райадминис-
трации М.Д. Митина, прокурор Бабынинского района А.Н.Жур-
ков, депутат Районного Собрания Б.С. Сафаров.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов вы-

ступил  с  инициативой  воссоздания  в  регионе  про-
светительского  общества  «Знание».  Собрание  учре-
дителей, на котором было принято решение об орга-
низации  Калужского отделения,  состоялось  2  декаб-
ря 2015 года. В настоящее время начали действовать
районные  отделения.

Первые публичные научно-популярные лекции для населения
на тему: «Россия в авангарде борьбы с терроризмом» прочитаны
и в нашем Бабынинском районе. Лектор общества Татьяна Вале-
рьевна Филина 1.02.16 г. встретилась с коллективом МКОУ «СОШ»
п. Газопровод и 5.02.16 г. с коллективом МОУ «СОШ № 2» п. Бабы-
нино. Лекции были выслушаны с большим вниманием. Поступа-
ло много вопросов по данной теме, на которые давались грамот-
ные, убедительные ответы.

По отзыву слушателей прочитанные лекции интересны и своев-
ременны. Это помогает разобраться в происходящем и сделать
правильные выводы.

Подобные лекции будут прочитаны и в других организациях и
учреждениях. Дата и время с организациями и учреждениями со-
гласованы.

А. ИНИН.

ЛЕКЦИИ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ

На днях председателю районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Александру Дмитриевичу
Тарасову и мне удалось встретиться и поговорить с
одним из таких замечательных и, в тоже время, скром-
ных людей – Владимиром Ивановичем Никулиным.
О встрече договорились заранее.

Дверь нам открыл пожилой, но довольно бодрый
улыбающийся широкой улыбкой, приветливый хозя-
ин. Владимир Иванович предложил нам присесть и
завязался непринужденный разговор о жизни, боях,
боевых товарищах. Этому способствовало то, что А.Д.
Тарасов сам участник боевых действий в Афганиста-
не. Взаимопонимание возникло сразу.

Родился В.И. Никулин в с. Бесово Матюковского сель-
ского совета Бабынинского района. Отец и мать тру-
дились в местном колхозе. Жили довольно бедно. Из-
лишеств не было. Весть о начале войны встретил в
родном селе Бесово. Мобилизация проходила в Ба-
бынино.  Там  их  и  переобмундировали.  Молодой
Владимир ни о чем трагическом не думал, но жаль
было своего поношенного пиджака. Ведь он был у
них на двоих с братом. Его успокоили, сказав, что их
оденут как надо. Мечтой молодого парня было стать
танкистом, но его определили в пехоту и началась его
боевая жизнь.

В составе 116 дивизии они направлены в Мосальск,
а потом под высоту Зайцева Гора. В составе 116 диви-
зии попал под Сталинград. Им предстояло оборонять
город. В дальнейшем было приказано не только обо-
ронять, но и наступать, чтобы не дать противнику зак-
репиться и передохнуть. Здесь же было предложено
переучиться на минометчика.

30 января 1943 года в бою за Сталинградский трак-
торный завод г. Сталинграда, огнем из миномета унич-
тожил 4 огневые точки вместе с расчетом, разрушил
3 блиндажа и уничтожил 2 взвода пехоты противника.
За этот подвиг был награжден орденом «Красной Звез-
ды». В одном из боев огнем из миномета совместно с
расчетом разбил 1 наблюдательный пункт, подавил и
уничтожил 2 пулеметные точки и до отделения про-
тивника. Наградой стала медаль «За отвагу».

15 января 1944 года в бою за деревню Владимировка
огнем своего автомата расстрелял 10 гитлеровцев и
при отражении контратаки захватил 1 миномет с бо-
еприпасами из которого вел огонь по отражению кон-
тратаки противника. Награжден орденом «Славы» III
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Все  дальше  уходит  в  прошлое  Великая  Отечественная  война,  ставшая  для  нашего
народа  временем  суровых  испытаний  и  беспримерного  героизма.  Жителям  района
выпала тяжелая доля  познать  все ужасы  войны.  В то же  время в  годы войны с  особой
силой проявились  прекрасные душевные  качества  наших  земляков,  которые  демонст-
рировали  образцы большого  гражданского  мужества  и самопожертвования  во имя  По-
беды. Мы  гордимся  нашими  земляками, храбро  воевавшими на  фронтах Великой  Оте-
чественной  войны.

степени.
Орден «Славы» II-ой степени был получен Влади-

миром Ивановичем когда он первый поднялся в ата-
ку, огнем из автомата уничтожил 5 гитлеровцев. Ог-
нем из миномета уничтожил до 14 немцев, 3 подводы
с боеприпасами и рассеял колонну немцев.

Владимир Иванович Никулин имеет знаки «Отлич-
ный стрелок» и «Отличный минометчик». Множество
других медалей.

Война для Владимира Ивановича закончилась в 1947
году.  Два  года  он  со  своими боевыми  товарищами
гонял бандеровцев по западной Украине в районе Тер-
нополя и Чернобыля.

После демобилизации занялся мирным трудом. Ра-
ботал в АК пассажирских перевозок 1306 водителем
автобуса. Память о войне и о тех, кто ценой неимо-
верных усилий, проявляя великие стойкость, мужество
и героизм, выиграли ее, сохранится в сердцах людей.

Боевой путь и трудовая жизнь нашего земляка Вла-
димира Ивановича Никулина должны стать примером
для подражания молодому поколению нашего райо-
на.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Êîãäà íà óëèöå òåìíî
Пешеходы – одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. Водите-

ли транспортных средств в большинстве случаев причиной наездов на пешеходов называют
отсутствие видимости. В России более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями соверша-
ются в темное время суток (вечером или ночью).

В условиях недостаточной видимости единственный
способ защитить пешеходов – сделать себя видимы-
ми. В этом поможет использование светоотражаю-
щих элементов на одежде.

Госавтоинспекция МО МВД России «Бабынинский»
напоминает, что с 1 июля 2015 года в силу вступил п.
4.1 ПДД, который обязывает пешеходов в условиях
недостаточной видимости и в темное время суток,
двигаясь  вне  населенных  пунктов,  иметь  при  себе
предметы со светоотражающими элементами и обес-
печивать видимость этих предметов водителями транс-
портных средств.

Световозвращатели – специальное простое и удоб-
ное приспособление (как правило, из световозвраща-
ющей пленки по аналогии с дорожными знаками),
служащее  для повышения видимости пешеходов в
темное время суток. Они позволяют увидеть пешехо-
да при использовании ближнего света фар со 150 мет-
ров, а при дальнем свете – с 300-400 метров! В сравне-
нии с 30-50 метрами в обычной ситуации.

Если вы двигаетесь в темное время суток, то лучше
позаботится о своей безопасности заранее. При от-
сутствии светоотражающих элементов на одежде, ко-
торая куплена в магазине, необходимо самостоятель-
но оборудовать одежду светоотражающими значка-
ми,  браслетами,  наклейками.  Родителям  важно по-
мнить, что для своих детей лучше всего приобретать
одежду, которая уже оборудована светоотражающи-
ми элементами. У ребенка ростом менее 140 см они
размещаются на рюкзаке, верхней части рукава, го-
ловном уборе. Чем больше светоотражающих элемен-
тов на одежде ребенка, тем он заметнее для водителя
транспортного средства в темное время суток.

Молодым родителям, у которых дети находятся в ко-
лясках, очень важно помнить, что коляска двигается
впереди вас, и она обязательно должна быть оборудо-
вана светоотражающими элементами.

Чем ярче вы и ваши дети будут выглядеть, тем боль-
ше шансов вас заметить на дороге.

ОГИБДД МО МВД России «Бабынинский».

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
16 февраля 2016 года с 16.00 до 17.30 в здании ДК «Юность» (п. Воротынск, ул. Центральная, д.10) будет

вести прием граждан по личным вопросам главный врач Калужской областной клинической больницы, депу-
тат Законодательного Собрания Калужской области от Калужского Регионального Отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Владимир Михайлович Кондюков.

Убедительно просим вас предварительно записаться на прием у помощника по тел.: 8-902-390-33-89 (Ната-
лья Марковна).
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6 февраля 2016 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР  “Бабынинский  район”

В  соответствии  с  п.6  статьи  9  Федерального  Закона  Россий-
ской  Федерации  от  29  декабря  2012 г.  № 273-ФЗ  “Об  образова-
нии  в  Российской  Федерации”  с  целью  учета  детей,  подлежа-
щих  обучению  по  образовательным  программам  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  обра-
зования,  а  также  соблюдения  правил  приема  в  муниципальные
образовательные  организации  на  обучение  по  основным  обще-
образовательным  программам

постановляю:
1.  Закрепить  за  муниципальными  общеобразовательными

организациями  муниципального  района  «Бабынинский  район»
территории  согласно  приложению  №1.

2.  Постановление  администрации  МР  «Бабынинский  район»
№  1  от  12.02.2015  г.  «О  закреплении  территории  за  муници-
пальными  общеобразовательными  учреждениями  на  обучение
по  основным  общеобразовательным  программам»  признать
утратившим  силу.

3.  Постановление  администрации  МР  «Бабынинский  район»
№  211  от  27.02.2015  г.  «О  закреплении  территории  за  муници-
пальными  общеобразовательными  учреждениями  (организаци-
ями)  МР  «Бабынинский  район»,  реализующими  основную  обра-
зовательную  программу  дошкольного  образования»  признать
утратившим  силу.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  воз-
ложить  на  заместителя  главы  администрации  муниципально-
го  района  «Бабынинский  район»  В.В.  Яничева.

Глава  администрации  Н.А.  КАЛИНИЧЕВ.
Приложение  №1  к  постановлению  администрации

муниципального  района  “Бабынинский  район”
от  14.01.2016  г.  N  4

ЗАКРЕПЛЕНИЕ  территорий  за  общеобразовательными
организациями  муниципального  района

«Бабынинский  район»

от  14.01.2016 г.    № 4
«О  закреплении территории за муниципальными

образовательными организациями»

№п/п  Общеобразовательное учреждение  Наименование населенного пункта 

1.  

Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Начальная школа-детский сад» 
с.Антопьево Бабынинского района Калужской области 
 

с.Акулово 
д.Альшаны 
с.Антопьево 
д.Барашня 
д. Верхнее Сомово 
д.Вислово 
д.Волково 
д.Дерягино 
д.Маково 
д.Матюково 
д.Нижнее Сомово 
д.Светлицы 
с.Сеньково 
д.Слободка 

2.  

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа  №1» с. 
Бабынино Бабынинского района Калужской области 

с.Бабынино 
д.Хвалово 
д.Холопово 
д.Рассудово   
д. Волчье 
д.Высокое 
д.Дмитриевка 
д.Лапино 
с.Никольское 
д.Осиповка 
д.Подберезье 
с.Спас 
д.Тимешово 
д.Губино 
д.Дяглевка 
с.Акулово 
д.Альшаны 
с.Антопьево 
д.Барашня 
д. Верхнее Сомово 
д.Вислово 
д.Волково 
д.Дерягино 
д.Маково 
д.Матюково 
д.Нижнее Сомово 
д.Светлицы 
с.Сеньково 
д.Слободка 

  3. 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» п. 
Воротынск  Бабынинского р-на Калужской обл. 

 
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский  сад  «Незабудка»  п.Воротынск 
Бабынинского района Калужской области 

п.Воротынск, микрорайон №2: 
ул.    Железнодорожная,  ул.50  лет 

Победы, ул. Шестакова, ул. Труда,  
ул. Придорожная, ул. Копанцова,  
ул. Щербина, ул. Циолковского. 
 
д.Поповские  Хутора 
с.Кумовское 
д.Доропоново 
д.Рындино 
д.Уколовка 
д.Харское 
д.Шейная гора 
д.Костенево 
д.Кулешовка 
д.Кромино 
д.Мезенцево 
д.Поповка 
д.Ропчица 
д.Сорокино 
д.Шамордино 

4. 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа» 
с.Муромцево Бабынинского района Калужской области 

 
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский  сад»  с.  Муромцево  Бабынинского 
района Калужской области 

с. Муромцево 
х.Аникановский  
д.Бражниково 
д.Дегтянка 
д.Космачи  
д.Мордвиново  
д.Орловка  
д.Рыково  
д.Савинское  
п.Садовый 
д.Сосновка  
д.Семыкино 
д.Ленское  
д.Мордвиново 

5. 

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  имени 
Н.П.Пухова»,  с.  Утешево  Бабынинского  района 
Калужской области 

 с.Утешево 
д.Бровкино 
д.Внуково  
с.Вязовна  
д.Волхонское 
с.Извеково  
с.Куракино  
д.Лопухино   
д.Нестеровка  
д.Рыжково  
д.Сычево  
д.Черная грязь 
д.Жалобино 
д.Лычино 
д.Машкино 
д.Оликово 
д.Подолуйцы 
д.Рыжково 
д.Свиридово 
д.Шубино 
д.Верхний Доец 
д.Липилины дворы 
д.Нижний Доец 

  6.  Муниципальное  казенное  общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная школа» 

 с. Вязовна Бабынинского района Калужской области 
 
Муниципальное  казеенное дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский  сад  «Сказка»  с.  Вязовна  
Бабынинского района Калужской области 

 
 с.Вязовна 
д.Мелечево 
д.Рыжково 
  

7. 

Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 
«Средняя  общеобразовательная  школа  №2»  п.Бабынино 
Бабынинского р-на Калужской обл. 

п.Бабынино 
с.Бокатово 
д.Барановка 
д.Башутино 
д.Городниково 
д.Бесово 
д.Покров 
д.Слобода 
д.Каторгино 
с.Бабынинское отделение 
д.Мячково 
д.Плюсково 
д.Тужимово 
с.Тырново 
д.Ширяево 
д. Губино 

 

8. 

Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное 
учреждение  «Детский  сад  «Улыбка»»  п.Бабынино 
Бабынинского района Калужской области 

п.Бабынино 
с.Бокатово 
д.Барановка 
д.Башутино 
д.Городниково 
д.Бесово 
д.Покров 
д.Слобода 
д.Каторгино 
с.Бабынинское отделение 
д.Мячково 
д.Плюсково 
д.Тужимово 
с.Тырново 
д.Ширяево 
с.Бабынино 
д.Хвалово 
д.Холопово 
д.Рассудово   
д. Волчье 
д.Высокое 
д.Дяглевка 
д.Барановка 

9. 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 им. 
И.С.  Унковского»  п.  Воротынск    Бабынинского  р-на 
Калужской обл. 

 
Муниципальное  казенное  дошкольное  образовательное 

учреждение  «Детский  сад  «Алые  паруса»  п.Воротынск 
Бабынинского района Калужской обл. 

п.Воротынск, микрорайон №1: 
ул.Центральная,  ул.Школьная, 

ул.Березовая,  ул.Лесная,  пер.Лесной, 
Сиреневый  бульвар,  пер.Первомайский, 
ул.Промышленная,  ул.Советская, 
ул.Садовая,  ул.Привокзальная,  ул.Мира, 
ул.Солнечная,  ул.Заводская,  ул.Красная, 
ул.Молодежная, ул.Зеленая. 

 
д.Поповские  Хутора 
с.Кумовское 
д.Доропоново 
д.Рындино 
д.Уколовка 
д.Харское 
д.Шейная гора 
д.Костенево 
д.Кулешовка 
д.Кромино 
д.Мезенцево 
д.Поповка 
д.Ропчица 
д.Сорокино 
д.Шамордино 

  10. 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 
учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа»  п. 
Газопровод Бабынинского района Калужской области 

 
 

п.Газопровод  
д.Акулово 
д.Безвель 
д.Васцы 
д.Вишенки 
д.Ильино 
д.Козино  
д.Колтенки 
д.Надеино 
д.Настино 
д.Колентеево  
с.Сергиево  
с.Стрельня  
д.Шугурово  
с.Сабуровщино  
д.Егорьево  

11. 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 
учреждение  «Основная  общеобразовательная  школа» 
с.Куракино Бабынинского района Калужской области 

с.Куракино  
д. Черная грязь 
с.Гришово 
д.Машкино 
д.Спорное 
д.Сычево 
д.Верхний Доец 
д.Липилины дворы 
д.Нижний Доец 

12. 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное 
учреждение «Начальная  школа-детский сад»  

с. Пятницкое Бабынинского района Калужской области 

с. Варваренки 
д.Губино 
с.Пятницкое 
д. Дмитриевка 
д. Егорьево 
д.Карачево 
д.Крутая 
д.Лапино 
с.Никольское 
с.Осиповка 
д.Подберезье 
с. Спас 
д.Тимешово 

 

от  15.01.2016 г.    № 7
«О порядке проведения оценки регулирующего

воздействия проектов нормативных правовых актов
муниципального района «Бабынинский район»,

затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской  и инвестиционной деятельности»

В  целях  реализации  статей  7  и  46  Федерального  Закона  от
06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  ме-
стного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  соответ-
ствии  с  Законом  Калужской  области  от  27.06.2014  г.  N  603-ОЗ
«О  порядке  проведения  оценки  регулирующего  воздействия  про-
ектов  муниципальных  нормативных  правовых  актов  и  экспер-
тизы  муниципальных  правовых  актов  в  Калужской  области»,
руководствуясь  Уставом  муниципального  района  «Бабынинс-
кий  район»

постановляю:
1.  Утвердить  положение  о  порядке  проведения  оценки  регули-

рующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых  актов
муниципального  района  «Бабынинский  район»,  затрагивающих
вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвестицион-
ной  деятельности  (приложение).

2.  Ответственный  (уполномоченный  орган)  за  внедрение  про-
цедуры  оценки  регулирующего  воздействия  проектов  норма-
тивных  правовых  актов  муниципального  района  «Бабынинский
район»,  затрагивающих  вопросы  осуществления  предприни-
мательской  и  инвестиционной  деятельности  отдел  экономи-
ки,  конкурентной  политики  и  тарифов  администрации  МР  «Ба-
бынинский  район».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  офи-
циального  опубликования  и  распространяется  на  правоотно-
шения,  возникшие  с  01.01.2016  г.

Глава  администрации  Н.А.  КАЛИНИЧЕВ.
Приложение  к  постановлению  администрации
МР  «Бабынинский  район»  от  15.01.2016  г.  №  7

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ  ПРОЕКТОВ  НОРМА-

ТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ  АКТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА  «БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН»,  ЗАТРАГИВАЮ-

ЩИХ  ВОПРОСЫ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСКОЙ  И  ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.  Общие  положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оцен-

ки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  правовых
актов  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  затрагива-
ющих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвести-
ционной  деятельности  (далее  –  проекты  нормативных  правовых
актов).

1.2.  Оценке  регулирующего  воздействия  подлежат  проекты  нор-
мативных  правовых  актов,  разрабатываемые  органами  местного
самоуправления  муниципального  района  «Бабынинский  район»  в
рамках  осуществления  своих  полномочий  (далее  –  органы  мест-
ного  самоуправления).

1.3.  Оценка  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных
правовых  актов  проводится  уполномоченными  органами,  форми-
руемыми  органами  местного  самоуправления  самостоятельно,  в
целях  выявления  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,
запреты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  ин-
вестиционной  деятельности  или  способствующих  их  введению,  а
также  положений,  способствующих  возникновению  необоснован-
ных  расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной
деятельности,  бюджета  муниципального  района  «Бабынинский
район».

1.4.  Настоящее Положение  не  применяется  к  проектам  норматив-
ных правовых актов,  содержащим сведения, составляющие  государ-
ственную  тайну,  или  сведения  конфиденциального  характера.

1.5.  Процедура  проведения  оценки  регулирующего  воздействия
состоит  из  следующих  этапов:

1)  размещение  органами  местного  самоуправления  на  своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет  (далее  –  официальный  сайт)  уведомления  о  разработке
проекта  муниципального  нормативного  правового  акта,  затраги-
вающего  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвес-

тиционной  деятельности  (далее  –  уведомление);
2)  подготовка  органами  местного  самоуправления  проекта  нор-

мативного  правового  акта,  составление  сводного  отчета  о  прове-
дении  оценки  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного
правового акта (далее по тексту – сводный отчет), в который вклю-
чаются в том числе результаты размещения уведомления и их пуб-
личное  обсуждение;

3)  подготовка  уполномоченным  органом  заключения  об  оценке
регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового
акта.

2.  Размещение  уведомления  о  подготовке  проекта  муници-
пального  нормативного  правового  акта

2.1.  Орган  местного  самоуправления  на  этапе  разработки  про-
екта  нормативного  правового  акта,  затрагивающего  вопросы  осу-
ществления  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельнос-
ти,  размещает  уведомление  о  его  разработке  на  своем  официаль-
ном  сайте  не  позднее  чем  за  30  дней  до  его  принятия.

2.2.  К  уведомлению  о  разработке  проекта  нормативного  право-
вого  акта  прикладываются  и  размещаются  на  официальном  сайте:

-  проект,  подготовленный  разработчиком  нормативного  право-
вого  акта;

-  перечень  вопросов  для  участников  публичных  обсуждений  в
соответствии  с  примерным  перечнем  вопросов  для  участников
публичных  обсуждений  по  форме  в  соответствии  с  приложением
1  к  настоящему  Положению;

-  срок  подачи  предложений  и  адрес,  по  которому  должны  быть
направлены  ответы на  вопросы  для  участников  публичных  обсуж-
дений;

-  иные  материалы,  которые  служат  обоснованием  принятия  нор-
мативного  правового  акта.

3.  Проведение  публичных  обсуждений  по  проекту  норма-
тивного  правового  акта

3.1.  Под  публичными  обсуждениями  в  настоящем  Положении
понимается  сбор  предложений  и  ответов  на  вопросы  в  соответ-
ствии  с  приложением  1  к  настоящему  Положению  путем  предос-
тавления  их  в  соответствующий  орган  заинтересованными  лица-
ми  как  на  бумажных  носителях,  так  и  через  сеть  Интернет,  с  пос-
ледующим  их  включением  в  сводный  отчет  о  проведении  оценки
регулирующего  воздействия.

3.2.  Обработка  предложений,  поступивших  в  ходе  обсуждения
проекта  нормативного  правового  акта,  осуществляется  органом
местного  самоуправления.

Орган  местного  самоуправления  обязан  рассмотреть  все  пред-
ложения,  поступившие  в  установленный  в  уведомлении  срок.

По  результатам  такого  рассмотрения  орган  местного  самоуп-
равления  составляет  сводный  отчет  по  форме  в  соответствии  с
приложением  2  к  настоящему  Положению.

3.3.  Орган  местного  самоуправления  в  течение  5  (пяти)  рабо-
чих дней  со  дня  окончания  срока  приема  предложений  размещает
сводный  отчет  на  официальном  сайте  и  направляет  его  в  уполно-
моченный  орган  вместе  с  проектом  нормативного  правового  акта
и  иными  материалами,  которые  служат  обоснованием  принятия
нормативного  правового  акта.

3.4.  По  результатам  рассмотрения  предложений  и  ответов  на
вопросы  участников  публичных  обсуждений,  поступивших  в  свя-
зи  с  размещением  уведомления  о  разработке  проекта  нормативно-
го  правового  акта,  орган  местного  самоуправления  может  при-
нять  решение  о  доработке  проекта  нормативного  правового  акта
либо  об  отказе  от  его  принятия.

3.5.  В  случае  принятия  органом  местного  самоуправления  ре-
шения  об  отказе  принятия  проекта  нормативного  правового  акта
информация  об  этом  размещается  на  официальном  сайте.

3.6.  В  случае  если  по  итогам  публичных  обсуждений  орган  ме-
стного  самоуправления  принимает  решение  о  доработке  проекта
нормативного  правового  акта,  по  вновь  разработанному  проекту
нормативного  акта  могут  быть  повторно  проведены  публичные
обсуждения  в  соответствии  с  пунктами  3.1  –  3.4  настоящего  По-
ложения.

4.  Подготовка  заключения  об  оценке  регулирующего  воз-
действия

4.1.  Заключение  об  оценке  регулирующего  воздействия  (далее  –
заключение)  подготавливает  уполномоченный  орган  по  форме  в
соответствии  с  приложением  3  к  настоящему  Положению.

Заключение  должно  содержать:
-  выводы  о  соблюдении  органом  –  разработчиком  установленно-

го  порядка  проведения  процедуры  оценки  регулирующего  воз-
действия;

-  выводы  о  наличии  (отсутствии)  в  проекте  нормативного  пра-
вового  акта  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  зап-
реты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвес-
тиционной деятельности или  способствующих их введению, а  так-
же  положений,  способствующих  возникновению  необоснованных
расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  дея-
тельности  и  местного  бюджета.

4.2.  Срок  подготовки  таких  заключений  составляет  не  более  5
(пяти)  рабочих  дней  со  дня  поступления  проекта  нормативного
правового  акта  в  уполномоченный  орган.

4.3.  Заключение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  в
течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  его  подписания  и  одновремен-
но  направляется  органу  –  разработчику  проекта  нормативного
правового  акта.

4.4. В случае если в ходе подготовки заключения сделан вывод о
том,  что  органом  местного  самоуправления  не  соблюден  порядок
проведения  оценки  регулирующего  воздействия  проекта  норма-
тивного  правового  акта,  уполномоченный  орган  направляет  свод-
ный  отчет  и  проект  нормативного  правового  акта  на  доработку.

Орган  местного  самоуправления  повторно  проводит  оценку
регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового
акта,  предусмотренную  разделами  2  и  3  настоящего  Положения,
начиная  с  невыполненной  процедуры.  Доработанный  сводный
отчет  и  проект  нормативного  правового  акта  орган  местного  са-
моуправления  повторно  направляет  в  уполномоченный  орган  для
подготовки  заключения.

Приложение  1  к  положению
о  порядке  проведения  оценки  регулирующего

воздействия  проектов  нормативных  правовых
актов  муниципального  района  «Бабынинский  район»,

затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности

ПРИМЕРНЫЙ  перечень  вопросов  для  участников
публичных  обсуждений  <1>

Пожалуйста,  заполните  и  направьте  данную  форму  в  срок  до  __
по  электронной  почте  на  адрес:  __________________________

  (указание  адреса электронной почты  ответственного  лица)
либо  посредством  почтовой  связи  на  адрес:____________
Контактное  лицо  по  вопросам,  обсуждаемым  в  ходе  проведения

публичных  консультаций:  __________________________
 (инициалы, фамилия, номер телефона)

Контактная  информация:
Название  организации  __________________________________
Сфера  деятельности  организации  ________________________
Ф.И.О.  контактного  лица  ____________________________
Номер  контактного  телефона  _________________________
Адрес  электронной  почты  _______________________
1.  Ваш  взгляд,  актуальна  ли  сегодня проблема,  на  решение  кото-

рой  направлено  предлагаемое  правовое  регулирование?

актуальна  не актуальна 

(ненужное зачеркнуть) 

в  связи  с  тем,  что  _____________________________________
                               (кратко обоснуйте свою позицию)
2.     Насколько    предлагаемое    правовое  регулирование  соотно-

сится    с  проблемой,  на  решение  которой  оно  направлено?

соотносится  не соотносится 

(ненужное зачеркнуть) 

  не  соотносится  в  связи  с  тем,  что  ______________________
 (кратко обоснуйте свою позицию)
3.  Достигнет  ли,  на  Ваш  взгляд,  предлагаемое  правовое  регули-

рование  тех  целей,  на  которые  оно  направлено?
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достигнет  не достигнет 

(ненужное зачеркнуть) 

____________________  (кратко  обоснуйте  свою  позицию)
4. Является ли выбранный вариант решения проблемы оптималь-

ным (в том числе с точки зрения выгоды (издержек) для субъектов
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности?

оптимальный  не оптимальный 

(ненужное зачеркнуть) 

____________________________  (кратко  обоснуйте  свою  позицию)
5.  Существуют ли  иные  варианты  достижения  заявленных  целей

предлагаемого  правового  регулирования?  Если  да  –  выделите  те
из  них,  которые, по Вашему  мнению,  были  бы  менее  затратные  и/
или  более  эффективные?

да  нет 

(ненужное зачеркнуть) 

 
в  связи  с  тем,  что  _____________  (кратко  обоснуйте  свою  позицию)
6.  Какие,  по  Вашей  оценке,  субъекты  предпринимательской  и

инвестиционной  деятельности  затронуты  предложенным  право-
вым  регулированием  (если  возможно,  по  видам  субъектов,  по  от-
раслям)?

____________________________  (кратко  обоснуйте  свою  позицию)
7.  Повлияет  ли  введение  предлагаемого  правового  регулирова-

ния  на  конкурентную  среду  в  отрасли?

да  нет 

(ненужное зачеркнуть) 

  в  связи  с  тем,  что  ________________  (кратко  обоснуйте  свою  позицию)
8.  Оцените,  насколько  полно  и  точно  отражены  обязанности,

ответственность  субъектов  правового  регулирования
___________________  (кратко  обоснуйте  свою  позицию)

9.  Считаете  ли  Вы,  что  предлагаемые  нормы  не  соответствуют
или  противоречат  иным  действующим  нормативным  правовым
актам?  Если  да,  укажите  такие  нормы  и  нормативные  правовые
акты  _______________________(кратко  обоснуйте  свою  позицию)

10.  Существуют  ли  в  предлагаемом  правовом  регулировании
положения,  которые  необоснованно  затрудняют  ведение  предпри-
нимательской  и  инвестиционной  деятельности?

да  нет 

(ненужное зачеркнуть) 

_______________________________________________________________________
(укажите,  какие  положения  затрудняют  ведение  предпринимательской  и  инвестицион-

ной  деятельности)
11.  Приведите  обоснования  по  каждому  указанному  положению,

дополнительно  определив:
-  создает  ли  исполнение  положения  правового  регулирования

существенные  риски  ведения  предпринимательской  и  инвестици-
онной  деятельности,  поспособствует  ли  возникновению  необос-
нованных  прав  органов  местного  самоуправления  и  должностных
лиц,  допускает  ли  возможность  избирательного  применения
норм?____________________  (кратко  обоснуйте  свою  позицию)

-  приводит  ли  исполнение  положения  правового  регулирования:
а)  к  возникновению  избыточных  обязанностей  субъектов  пред-

принимательской  и  инвестиционной  деятельности

приведет  не приведет 

(ненужное зачеркнуть) 

_____________________________________________________________________
 (укажите возникновение избыточных обязанностей)
б)  к  необоснованному  росту  отдельных  видов  затрат  или  появ-

лению  новых  видов  затрат?

приведет  не приведет 

(ненужное зачеркнуть) 

  _______________________________________________________________________
  (укажите,  какие  виды  затрат  возрастут)
в)  к  возникновению  избыточных  запретов  и  ограничений  для

субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  деятельнос-
ти?  Приведите  конкретные  примеры.

приведет  не приведет 

(ненужное зачеркнуть) 

_______________________________________________________________________
  (укажите  конкретные  примеры)
12. Требуется ли переходный период для вступления в силу пред-

лагаемого  правового  регулирования  (если  да  –  какова  его  продол-
жительность),  какие  ограничения  по  срокам  введения  нового  пра-
вового  регулирования  необходимо  учесть?

требуется  не требуется 

(ненужное зачеркнуть) 

  ___________________________  (кратко  обоснуйте  свою  позицию)
13.  Какие,  на Ваш взгляд,  целесообразно  применить  исключения

по  введению  правового  регулирования  в  отношении  отдельных
групп  лиц_____________________________________

  (приведите  соответствующее  обоснование)
14.  Иные  предложения  и  замечания,  которые,  по  Вашему  мне-

нию,  целесообразно  учесть  в  рамках  оценки  регулирующего  воз-
действия:________

<1>  Состав  и  характер  вопросов  может  изменяться  в  зависимос-
ти  от  тематики  и  сложности  предлагаемого  правового  регулиро-
вания.

Приложение  2  к  Положению  о  порядке  проведения  оценки
регулирующего  воздействия  проектов  нормативных

правовых  актов  муниципального  района
«Бабынинский  район»,

затрагивающих  вопросы  осуществления
предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности

СВОДНЫЙ  отчет  о  результатах  проведения  оценки  регулирую-
щего  воздействия  проекта  муниципального  нормативного  право-
вого  акта

1.  Общая  информация
1.1.  Орган  местного  самоуправления  –  разработчик  проекта

нормативного  правового  акта  _________________
                            (полное наименование)

1.2.  Вид  и  наименование  проекта  нормативного  правового
акта:_________________

1.3.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  нормативного  пра-
вового  акта:____________________________

(если  положения  вводятся  в  действие  в  разное  время,  указываются  статья/пункт  про-
екта нормативного правового акта и  дата введения)

1.4.  Краткое  описание  проблемы,  на  решение  которой  направле-
но  предлагаемое  правовое  регулирование:________________

1.5.  Краткое  описание  целей  предлагаемого  правового  регули-
рования:___________

1.6.  Срок,  в  течение  которого принимались  предложения в  связи
с  размещением

уведомления:
начало:  “__”___  20__  г.;  окончание:  “__”_____  20__  г.
1.7. Количество замечаний и предложений, полученных  в связи  с

размещением  уведомления  ____,  из  них  учтено:  полностью:
______,  учтено  частично:  ____________

1.8.  Полный  электронный  адрес  размещения  сводки  предложе-
ний,  поступивших  по  результатам  публичных  консультаций
____________________________________

1.9.  Контактная  информация  исполнителя  в  органе  местного  са-
моуправления:

Ф.И.О.;  должность;  телефон;  адрес  электронной  почты.
2.  Определение  целей  предлагаемого  правового  регулирования
2.1.  Действующие  нормативные  правовые  акты,  поручения,  дру-

гие решения, из которых вытекает необходимость разработки пред-
лагаемого  правового  регулирования  в  данной  области,  которые
определяют  необходимость  постановки  указанных  целей:

_______________________________________________________________________
  (указывается  нормативный  правовой акт более  высокого  уровня  либо  инициативный

порядок разработки)

3.  Оценка  рисков  неблагоприятных  последствий  применения
предлагаемого  правового  регулирования

3.1.  Виды  рисков:_________________________________
3.2.  Источники  данных:_____________________________
4.  Оценка  необходимости  установления  переходного  периода
и  (или)  отсрочки  вступления  в  силу  муниципального  норматив-

ного  правового  акта  либо  необходимости  распространения  пред-
лагаемого  правового  регулирования  на  ранее  возникшие  отноше-
ния

4.1.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  нормативного  пра-
вового  акта:

_______________________________________________________________________
  (если  положения  вводятся  в  действие  в  разное  время,  указывается  статья/пункт  про-

екта  акта  и  дата  введения)
4.2.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или)

отсрочки  введения  предлагаемого  правового  регулирования:  есть
(нет);

а)  срок  переходного  периода:  _____  дней  с  момента  принятия
проекта  нормативного  правового  акта;

б)  отсрочка  введения  предлагаемого  правового  регулирования:
_____  дней  с  момента  принятия  проекта  нормативного  правового
акта.

4.3.  Необходимость  распространения  предлагаемого  правового
регулирования  на  ранее  возникшие  отношения:  есть  (нет);  период
распространения  на  ранее  возникшие  отношения:  _____  дней  с
момента  принятия  проекта  нормативного  правового  акта.

4.4.  Обоснование  необходимости  установления  переходного
периода  и  (или)  отсрочки  вступления  в  силу  нормативного  право-
вого  акта  либо  необходимость  распространения  предлагаемого
правового  регулирования  на  ранее  возникшие  отношения:
_______________________________________________

5.  Свод  предложений,  поступивших  в  ходе  публичных  обсужде-
ний

Предложения  участников 
публичных обсуждений 

Заключение  органа 
местного самоуправления 

Учтено/не учтено в проекте 
нормативного правового акта 

     

Руководитель  органа  местного  самоуправления
Дата  _______________  ____________________

 (подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение  3  к  Положению

о  порядке  проведения  оценки  регулирующего
воздействия  проектов  нормативных  правовых

актов  муниципального  района  «Бабынинский  район»,
затрагивающих  вопросы  осуществления

предпринимательской  и  инвестиционной  деятельности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  об  оценке  регулирующего  воздействия
_______________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа по проведению оценки регулирующего воздей-

ствия)
В  соответствии  с  пунктом  4  Положения  о  порядке  проведения

оценки  регулирующего  воздействия  проектов  нормативных  пра-
вовых  муниципального  района  «Бабынинский  район»,  затрагива-
ющих  вопросы  осуществления  предпринимательской  и  инвести-
ционной  деятельности  (далее  по  тексту  –  Положение),  уполномо-
ченный  орган  проанализировал  ________________________

 (наименование проекта нормативного правового акта)
сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия,

иные  материалы,  поступившие  по  результатам  публичных  обсуж-
дений,  направленных  в__________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)
Срок,  в  течение  которого  принимались  предложения  в  связи  с

проведением  публичных  обсуждений  по  проекту  нормативного
правового  акта  и  сводному  отчету  о  проведении  оценки  регули-
рующего  воздействия:

начало:  “___”  ___________  201__  г.;
окончание:  “___”  ___________  201__  г.
Сведения  о  количестве  замечаний и  предложений,  полученных  в

ходе  публичных  обсуждений  по  проекту  нормативного  правово-
го  акта  и  сводному  отчету  о  проведении  оценки  регулирующего
воздействия:

Всего  замечаний  и  предложений:  __________,  из  них  учтено:
полностью:  _____________,  учтено  частично:  _____________
Полный электронный адрес, где были размещены: сводка предло-

жений, поступивших по результатам публичных обсуждений, свод-
ный  отчет  о  проведении  оценки  регулирующего  воздействия:
_____________________________________

1.  Описание  предлагаемого  правового  регулирования:
______________________

2.  Проблема,  на  решение  которой  направлен  предлагаемый  спо-
соб  правового  регулирования,  оценка  негативных  эффектов,  воз-
никающих  в  связи  с  наличием  рассматриваемой  проблемы:
_____________

3.  Обоснование  целей  предлагаемого  правового  регулирования:
______________

4.  Соблюдение  органом  местного  самоуправления  порядка  про-
ведения  оценки

регулирующего  воздействия  проекта  нормативного  правового
акта:

по  результатам  рассмотрения  проекта  нормативного  правового
акта  и  сводного  отчета  о  проведении  оценки  регулирующего  воз-
действия  уполномоченным  органом  установлено,  что:

Вариант  1:
-  при  подготовке  проекта  нормативного  правового  акта  орга-

ном  местного  самоуправления  не  соблюден  порядок  проведения
оценки  регулирующего  воздействия:  _______________________

  (указать  невыполненные  процедуры,  предусмотренные  разде-
лом  2  Положения)

Органу  местного  самоуправления  необходимо  повторно  прове-
сти  оценку  регулирующего  воздействия  проекта  нормативного
правового  акта  начиная  с  невыполненных  процедур,  предусмот-
ренных  пунктами  _____  Положения,  и  повторно  направить  его  в
уполномоченный  орган  для  подготовки  заключения  об  оценке  ре-
гулирующего  воздействия.

Вариант  2:
-  при  подготовке  проекта  нормативного  правового  акта  проце-

дуры,  предусмотренные  пунктами  ______,  Положения  органом
местного  самоуправления  соблюдены.

Проект  нормативного  правового  акта,  сводный  отчет о  проведе-
нии  оценки  регулирующего  воздействия  направлены  органом  ме-
стного  самоуправления  для  подготовки  настоящего  заключения:
_______

  (впервые/повторно,  указать)
_______________________________________________________________________
  (если  повторно,  то  указать  информацию  о  предшествующей

подготовке  заключений  об  оценке  регулирующего  воздействия)
5.  Выводы  о  наличии  (отсутствии)  в  проекте  нормативного  пра-

вового  акта  положений,  вводящих  избыточные  обязанности,  зап-
реты  и  ограничения  для  субъектов  предпринимательской  и  инвес-
тиционной деятельности или  способствующих их введению, а  так-
же  положений,  способствующих  возникновению  необоснованных
расходов  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной  дея-
тельности  и  местного  бюджета:____________________

6.  Выводы  уполномоченного  органа  о  достаточности  основа-
ний  для  принятия  решения,  о  введении  предлагаемого  органом
местного  самоуправления  варианта  правового  регулирования
__________

_____________________ ______ __________
 (должность руководителя уполномоченого органа) (подпись) (расшифровка подписи)

  Дата  заключения  ____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы
СП “Село  Бабынино”

от 12.01.2016 г. № 1
«Об утверждении заключения о результатах

публичных слушаний по  проекту планировки
территории с проектом межевания в его составе,
предусматривающего регулирование линейного
объекта «Реконструкция автодороги Бабынино-
Воротынск-поворот Росва в Бабынинской районе

на участке с км 3+050 по км 8+800»

В  соответствии  со  ст.  8,  ст.23,  ст.28  Градостроительного
кодекса  Российской  Федерации,  Уставом  муниципального  об-
разования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»,  на  основании
постановления   Сельской  Думы  сельского  поселения  «Село  Ба-
бынино»  «О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  плани-
ровки  территории  с  проектом  межевания  в  его  составе,  пре-
дусматривающего  регулирование  линейного  объекта  «Рекон-
струкция  автодороги  Бабынино-Воротынск-поворот  Росва  в
Бабынинской  районе  на  участке  с  км  3+050  по  км  8+800»  по
заказу  комитета  муниципального  имущества  и  земельных  ре-
сурсов  администрации  МР  «Бабынинский  район»,  с  учетом  про-
токола  и  заключения  администрации  сельского  поселения  «Село
Бабынино»  по  результатам  проведения  публичных  слушаний
от  12.01.2016 г. №  01

постановляю:
1.  Утвердить  протокол  о  результатах  публичных  слушаний

по  проекту  планировки  территории  с  проектом  межевания  в
его  составе,  предусматривающего  регулирование  линейного
объекта  «Реконструкция  автодороги  Бабынино-Воротынск-
поворот  Росва  в  Бабынинской  районе  на  участке  с  км  3+050  по
км  8+800».

 2. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  -
заместителя  главы  администрации  СП  «Село  Бабынино»  Го-
дова  Артура  Владимировича.

3. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования.
Глава  СП  «Село  Бабынино»   Б.Ф.  АРТЕМЬЕВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП “Село  Бабынино”

от 28.12.2015 г. № 17
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним

для исчисления арендой платы на земельные участки,
государственная собственность не разграничена,

находящиеся на территории МО СП «Село Бабынино»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  25.10.2001  г.  N
137-ФЗ  “О  введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской
Федерации”,  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  по-
становлением  Правительства  Калужской  области  от
18.03.2015  г.  №146  «О  порядке  определения  размера  арендной
платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в  собственности
Калужской  области,  а  также  земельные  участки,  государствен-
ная  собственность  на  которые  не  разграничена,  предоставлен-
ные  в  аренду  без  торгов»,  Уставом  муниципального  образова-
ния  СП  «Село  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Установить  с  1  января  2016  года  порядок  определения  раз-

мера  арендной  платы  за  использование  земельных  участков,
находящихся  в  ведении  СП  «Село  Бабынино».  Размер  арендной
платы  определяется  по  следующей  формуле:

А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где  А  –  размер  арендной  платы;
С  –  ставка  арендной  платы;
К  –  кадастровая  стоимость  земельного  участка;
П  –  поправочный  коэффициент;
И1  x...x  Иn  –  годовые  индексы  потребительских  цен  за  период,

прошедший  с  момента  утверждения  соответствующих  ре-
зультатов  кадастровой  оценки  земель.

2.  Установить ставки  арендной платы  и поправочные коэффици-
енты  за использование  земельных участков,  находящихся  в  ведении
МО  СП «Село  Бабынино», в  соответствии с  приложением N  1.

Годовые  индексы  потребительских  цен  применяются  в  расче-
тах,  включая  индекс,  сложившийся  за  год,  в  котором  были
утверждены  соответствующие  результаты  кадастровой  оцен-
ки  земель.

Годовой  индекс  потребительских  цен  определяется  ежегодно
Территориальным  органом  Федеральной  службы  государствен-
ной  статистики  по  Калужской  области.

В  случае,  когда  поправочный  коэффициент  не  установлен  в
отношении  какой-либо  категории  лиц,  он  принимается  рав-
ным  единице.

Арендная  плата  за  период  менее  года  рассчитывается  как
произведение  1/365  (1/366  –  для  високосного  года)  годовой  пла-
ты  на  количество  дней.

3.  Установить  порядок,  условия  и  сроки  внесения арендной  пла-
ты  за  использование  земельных участков,  находящихся  в  ведении
МО  СП  «Село  Бабынино»,  в  соответствии  с  приложением  N  2.

4.  Установить  льготы  при  сдаче  в  аренду  земельных  участ-
ков,  находящихся  в  собственности  МО  СП  «Село  Бабынино»,  в
соответствии  с  приложением  N  3.

5.  Порядок  определения  размера  арендной  платы,  размеры
ставок  и  поправочных  коэффициентов,  указанных  в  настоя-
щем  решении,  применяются  также  к  заключенным  до  вступле-
ния  в  силу  настоящего  решения  договорам  аренды  земельных
участков,  находящихся  в  ведении  МО  СП  «Село  Бабынино»,  при
расчете  арендной  платы  с  01.01.2016  г.

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2016  года,
но  не  ранее  чем  по  истечении  одного  месяца  со  дня  его  офици-
ального  опубликования.

8.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить
на  администрацию  МО  СП  «Село  Бабынино».

Глава  СП    «Село  Бабынино»  Б.Ф.  АРТЕМЬЕВ.
Приложение  N  1

к  решению  СД  от  28.12.2015  г.  №17
СТАВКИ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ  И  ПОПРАВОЧНЫЕ

КОЭФФИЦИЕНТЫ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ
УЧАСТКАМИ,  НАХОДЯЩИМИСЯ  В  ВЕДЕНИИ

МО  СП  «СЕЛО  БАБЫНИНО»
1.  Земли  населенных  пунктов

N п/п  Вид разрешенного использования земельных участков  Ставка аренд-
ной платы (в 

%) (С) 

Поправочные 
коэффициенты 

(П) 

1  2  3  4  5 

1  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  домов  многоэтажной 
жилой застройкой 

1.1.  Для  жилищного  строительства  (кроме  индивидуаль-
ных жилых домов) 

0,3  1 

1.2. Земельные участки  отдельно  стоящих  хозяйственных 
сооружений при многоквартирных жилых домах 

0,3  1 

2  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  домов  малоэтажной 
жилой застройкой 

2.1.  Для  жилищного  строительства  (кроме  индивидуаль-
ных жилых домов) 

0,3  1 

2.2. Земельные участки  отдельно  стоящих  хозяйственных 
сооружений при многоквартирных жилых домах 

0,3  1 

3  Земельные  участки,  предназначенные 
для размещения домов индивидуальной 
жилой застройки 

3.1.  Для  строительства  и  обслуживания  индивидуальных 
жилых домов 

1,5  1 

3.2.  Для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  огород-
ничества, садоводства, животноводства 

1,5  1 

4  Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и  огороднических объединений 
граждан 

0,5  1 

5  Земельные  участки,  предназначенные 
для размещения  гаражей  и автостоянок, 
хозяйственных построек 

5.1.  Для  строительства  и  обслуживания  кооперативных 
гаражей 

1,0  1 

5.2. Для строительства индивидуальных гаражей вне  тер-
ритории кооперативов 

1,5  2 

5.3. Для содержания  и обслуживания индивидуальных га-
ражей вне территории кооперативов 

1,5  1 

 

Окончание на 6-ой стр.

НАПОМИНАЕМ, что в соответствии с уставами посе-
лений и Уставом МР "Бабынинский район" отдельные
нормативные правовые акты, принятые представитель-
ными и исполнительными органами власти, вступают
в силу только после их официального опубликования в
районной газете "Бабынинский вестник".
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6 февраля 2016 года 6
ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

СТАВКИ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ
И  ПОПРАВОЧНЫЕ  КОЭФФИЦИЕНТЫ

ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫМИ  УЧАСТКАМИ...

Окончание. Начало на 5-ой стр.
    5.4. Для  установки  инвентарных  металлических  гаражей, 

тентов укрытий  для автомобилей типа "ракушка"  вне  тер-
ритории кооперативов 

1,5  1,5 

5.5. Для размещения автостоянок, автомоек, обслужива-
ние автотранспорта 

1  1 

5.6. Для строительства хозяйственных построек  1,5  1,5 

5.7. Для содержания и обслуживания хозяйственных  по-
строек 

1,5  1 

6  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения объектов торговли,  об-
щественного  питания  и  бытового  об-
служивания 

6.1. Для строительства объектов торговли  2,0  10 

6.2. Для содержания и обслуживания магазинов  2,0  7 

6.3. Для установки торговых павильонов и палаток  2,0  10 

6.4.  Для  строительства  торгово-развлекательных  ком-
плексов 

2,0  10 

6.5.  Объекты  бытового  обслуживания  и  общественного 
питания (кроме временных сооружений) 

1,5  10 

6.6. Автозаправочные станции  2,0  10 

6.7. Для размещения и обслуживания ломбардов, туале-
тов, аудиторская, нотариальная деятельность 

2,0  10 

6.8. Для содержания и обслуживания объектов торговли  2,0  10 

6.9.  Объекты  автосервиса  (кроме  временных  сооруже-
ний) 

2,0  10 

6.10. Временные сооружения торговли  2,0  10 

6.11. Временные сооружения бытового обслуживания  2,0  10 

6.12. Временные сооружения общественного питания  2,0  10 

6.13. Временные сооружения автосервиса  2,0  10 

6.14. Для размещения рынков  1,2  1 

 7  Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц  2,0  2 

8  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  административных  и 
офисных зданий, объектов  образования, 
науки,  здравоохранения  и  социального 
обеспечения,  физической  культуры  и 
спорта, культуры и искусства 

8.1.  Для  размещения  административно-управленческих, 
общественных объектов и объектов финансирования, кре-
дитования, страхования и пенсионного обеспечения 

2,0  2 

8.2.  Для  размещения  объектов  народного  образования, 
здравоохранения  и  социального обеспечения,  физической 
культуры и спорта, культуры и искусства 

0,01  1 

8.3. Для организации культурного отдыха населения  0,5  1 

8.4. Прочие объекты  1,0  1 

9  Земельные участки,  предназначенные для  размещения  объектов  рекреационного  и оздоровитель-
ного назначения 

1,0  1 

10  Земельные  участки,  предназначенные 
для  размещения  производственных  и 
административных  зданий,  строений, 
сооружений  промышленности,  комму-
нального  хозяйства,  материально-
технического,  продовольственного 
снабжения,  сбыта  и  заготовок,  автодо-
рожных вокзалов 

10.1.  Для  строительства  объектов  промышленности, 
включая  базы  и  склады  производственных  комплексов, 
транспорта, таможенно-эксплуатационных комплексов 

1,5  1 

10.2.  Для  размещения  и  обслуживания  объектов  про-
мышленности, включая  базы  и  склады  производственных 
комплексов,  транспорта,  таможенно-эксплуатационных 
комплексов 

1,5  1 

10.3.  Для  строительства,  размещения  и  обслуживания 
объектов коммунального хозяйства 

0,2  1 

10.4.  Для  строительства,  размещения  и  обслуживания 
объектов связи 

2,0  10 

10.5. Для размещения кладбищ  0,2  1 

11  1.3. Земельные участки для  строительства объектов инженерной инфраструктуры  1,5  5 

12  Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в обороте  2,0  10 

13  Земельные участки для содержания и обслуживания прудового хозяйства  2,0  10 

 14  Земельные участки,  предназначенные для  разработки полезных  ископаемых,  размещения  желез-
нодорожных путей, автомобильных  дорог,  искусственно  созданных  внутренних  водных  путей, по-
лос отвода  железных  и  автомобильных дорог,  водных  путей,  трубопроводов, кабельных, радиоре-
лейных  и воздушных линий связи  и  линий радиофикации,  воздушных линий электропередачи кон-
структивных  элементов  и  сооружений,  объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных  и  подземных зданий, строений,  соору-
жений, устройств транспорта, энергетики и связи, размещения наземных сооружений и инфраструк-
туры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности. 

В том числе: 

2,0  10 

14.1. Для строительства гидросооружений, плотин  0,5  1 

14.2. Для благоустройства прудов  0,5  1 

14.3. Для обслуживания охотничьего хозяйства  0,01  1 

14.4. Для обслуживания рыбного хозяйства  0,01  1 

14.5. Для добычи полезных ископаемых, карьеры  1,0  1 

14.6. Для размещения полигонов твердых бытовых отходов  0,05  1 

15  Прочие земли населенных пунктов  15.1. Для  размещения средств наружной  рекламы,  в  т.ч. 
размещение отдельно стоящих носителей 

2,0  10 

15.2. Земельные участки улиц, площадей, шоссе и т.д., а 
также  прилегающие  территории и  территории для  благо-
устройства, определенные договором 

0,01  1 

16  Земли сельскохозяйственного использования, животноводства и иные земли сельскохозяйственно-
го использования 

0,1  1 

17  Земельные   участки, необходимые для  осуществления деятельности, предусмотренной  концесси-
онным соглашением (ГЧП) лицу с которым заключено концессионное соглашение (ГЧП) 

0,1  5 

 
2.  Земли  сельскохозяйственного  назначения
N 

п/п 
Участки  Ставка 

арендной платы 
(%) 

Поправочные 
коэффициенты 

(П) 

1  Сельскохозяйственное использование  0,3  1 

2  Земли, занятые внутрихозяйственными  дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой рас-
тительностью, предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных (вредных) при-
родных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также занятые зданиями, 
строениями, сооружениями, используемыми для производства,  хранения  и переработки  сельскохо-
зяйственной продукции 

0,3  1 

3  Прочие земли сельскохозяйственного назначения  0,3  1 

4  Земли сельскохозяйственного назначения,  используемые для целей, не связанных с сельскохозяй-
ственным производством 

0,3  10 

 

3.  Земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  ра-
диовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения
космической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли
иного  специального  назначения

N п/п  Участки  Ставка арендной пла-
ты (%) 

Поправочные  
коэффициенты (П) 

1  Земли промышленности  1,5  1 

2  Земли энергетики  1,5  1 

3  Земли транспорта  1,5  1 

4  Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики  1,5  1 

5  Прочие земли  2,0  1 

6  Земли, предназначенные для добычи полезных ископаемых, карьеры  2,0  10 

7  Земли, предоставленные для обслуживания охотничьего и рыбного хозяйства  1,5  1 

8  Земли, предназначенные для размещения производственных объектов  1,5  1 

 4.  Прочие  категории  земель  и  земли,  категория  которых  не  оп-
ределена

N п/п  Участки  Ставка арендной платы ( %) 

1  Земли особо охраняемых территорий и объектов  1,5 

2  Земли лесного фонда  1,5 

3  Земли водного фонда  1,5 

4  Земли запаса  1,5 

5  Прочие земли, категория которых не определена  1,5 

Приложение  N  2
к  решению  СД  от  28.12.2015  г.  №17

ПОРЯДОК,  УСЛОВИЯ  И  СРОКИ
ВНЕСЕНИЯ  АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ  ЗА  ПОЛЬЗОВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ  УЧАСТКАМИ,  НАХОДЯЩИМИСЯ

В  ВЕДЕНИИ  МО  СП  «СЕЛО  БАБЫНИНО»
1.  Арендная  плата  подлежит  уплате  арендатором  на  счет  полу-

чателя,  указываемого  в  договоре  аренды  земельного  участка.
2.  Контроль  полноты  и  своевременности  внесения  арендаторами

арендной  платы  за  земельные  участки,  расположенные  на  терри-
тории  муниципального  образования  СП  «Село  Бабынино»,  возла-
гается  на  уполномоченный  орган  администрации.

3.  Арендная  плата  на  земельный  участок,  на  котором  расположе-
ны  объекты  различных  видов  разрешенного  использования,  опре-
деляется  как  сумма  арендных  платежей  за  участки,  площадь  кото-
рых  рассчитывается  пропорционально  площадям  объектов.

4.  Арендная  плата  является  годовой  платой.
5.  Арендная  плата  вносится  каждый  год  равными  долями  ежек-

вартально,  за  исключением случаев,  установленных в  п.  7  настоя-
щего  приложения.

6.  Срок  внесения  очередной  доли  арендной  платы  –  не  позднее
последнего  дня  последнего  месяца  квартала,  в  котором  должен
быть  осуществлен  платеж.

Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арен-
датор  вправе  внести подлежащую  уплате  часть  арендной платы  за

оставшийся  период.
7.  Срок внесения  арендной платы  за  земельные  участки,  предос-

тавленные гражданам и их объединениям для строительства и экс-
плуатации  индивидуальных  жилых  домов,  индивидуальных  и  кол-
лективных  гаражей,  для  ведения  огородничества,  личного  под-
собного  хозяйства,  садоводства  и  животноводства,  –  не  позднее
15  сентября  ежегодно.

Арендатор  вправе  самостоятельно  определять  порядок  внесения
арендной  платы  в  пределах  установленного  срока.

8.  За  нарушение  срока  внесения  арендной  платы арендатор  вып-
лачивает  арендодателю  пени  из  расчета  0,5%  от  размера  невне-
сенной  арендной  платы  за  каждый  календарный  день  просрочки.

9.  При  строительстве индивидуальных жилых  домов применяют-
ся  повышающие  коэффициенты  к  арендной  плате  в  следующих
размерах:

-  от  10 лет  до  введения  в  эксплуатацию  – коэффициент  5.
Сроки,  установленные  в  данном  пункте,  исчисляются  с  момента

принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка в  аренду.
10.  При  превышении  срока  строительства  прочих  объектов  при-

меняются повышающие коэффициенты к арендной плате в следую-
щих  размерах:

- от 3 до  5  лет – коэффициент 5;
- от 5 лет до введения объекта в эксплуатацию – коэффициент 10.
Сроки,  установленные  в  данном  пункте,  исчисляются  с  момента

принятия  решения  о  предоставлении  земельного  участка в  аренду.
Приложение  N  3

к  решению  СД  от  28.12.2015  г.  №17
ЛЬГОТЫ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  ПРИ  СДАЧЕ  В  АРЕНДУ

ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  НАХОДЯЩИХСЯ  В  ВЕДЕНИИ
МО  СП  «СЕЛО  БАБЫНИНО»

В соответствии  с Гражданским кодексом  Российской  Федерации,
с Федеральным Законом  от  24.11.1995  г.  N 181-ФЗ  “О  социальной
защите  инвалидов”  и  Федеральным  законом  от  12.01.1995 N  5-ФЗ
“О  ветеранах”,  Федеральным  Законом  от  12.11.1996  г.  №7-ФЗ  «О
некоммерческих  организациях»  Устава  МО  СП  «Село  Бабыни-
но»:

1.  Расчет  арендной  платы  производится  с  применением  попра-
вочного  коэффициента  0,5  для  всех  видов  разрешенного  исполь-
зования  земельных  участков,  указанных  в  приложении  N  1  к  на-
стоящему  решению,  находящихся  в  ведении  МО  СП  «Село  Бабы-
нино»,  предоставленных  следующим  категориям  арендаторов:

1)  Героям  Советского  Союза,  Героям  Российской  Федерации,
полным  кавалерам  ордена  Славы;

2)  инвалидам  I  и  II  групп  инвалидности;
3) инвалидам с детства;
4)  ветеранам  и инвалидам  Великой  Отечественной  войны,  а  так-

же  ветеранам  и  инвалидам  боевых  действий;
5) физическим лицам,  имеющим право на получение  социальной

поддержки  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  “О
социальной  защите  граждан, подвергшихся  воздействию радиации
вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС”,  в  соответствии  с
Федеральным  Законом  от  26  ноября 1998  года  N  175-ФЗ “О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся  воз-
действию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производ-
ственном  объединении  “Маяк”  и  сбросов  радиоактивных  отходов
в  реку  Течу”  и  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  10
января  2002  года  N  2-ФЗ  “О  социальных  гарантиях  гражданам,
подвергшимся  радиационному  воздействию  вследствие  ядерных
испытаний  на  Семипалатинском  полигоне”;

6)  физическим  лицам,  принимавшим  в  составе  подразделений
особого  риска  непосредственное  участие  в  испытаниях  ядерного
и  термоядерного  оружия,  ликвидации  аварий  ядерных  установок
на  средствах  вооружения  и  военных  объектах;

7)  физическим  лицам,  получившим  или  перенесшим  лучевую
болезнь или  ставшим инвалидами  в  результате испытаний,  учений
и  иных  работ,  связанных  с  любыми  видами  ядерных  установок,
включая  ядерное  оружие  и  космическую  технику;

8)  членам  многодетных  семей;
9)  детям-сиротам;
10)  социально  ориентированным  организациям,  включенным  в

муниципальный  реестр  социально  ориентированных  некоммер-
ческих  организаций  и  (или)  в  отношении  которых  на  заседании
межведомственной  комиссии  МО  СП  «Село  Бабынино»  по  оказа-
нию  поддержки  социально  ориентированным  некоммерческим
организациям  принято  решение  об  оказании  муниципальной  под-
держки  путем  применения  понижающего  коэффициента  при  рас-
чете  арендной  плате  за  землю.

2.  Уменьшение  суммы  арендной  платы  не  применяется  в  отно-
шении  участков,  предоставленных  для  предпринимательской  дея-
тельности.

3.  Расчет  арендной  платы  производится  с  применением  попра-
вочного  коэффициента,  равного  0,1,  и  ставки  арендной  платы,
равной  0,01,  для  всех  видов  разрешенного  использования  земель-
ных  участков,  указанных  в  приложении  N  1  к  настоящему  реше-
нию,  находящихся  в  МО  СП  «Село  Бабынино»,  предоставленных
следующим  категориям  арендаторов:

1)  учреждения  и  организации,  финансируемые  из  средств  мест-
ного  бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищно-коммуналь-
ной  сферы,  осуществляющих  сбор  и  переработку  твердых  быто-
вых  отходов.

4. Плательщики арендной платы, имеющие право на льготы, дол-
жны  представить  документы,  подтверждающие  такое  право,  в  ад-
министрацию  МО  СП  «Село  Бабынино».

РЕШЕНИЯ  Сельской Думы
СП “Село  Утешево”

от  25.12.2015 г.    № 32
«О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Утешево» на 2016 год»

Статья  1.  Основные  характеристики  бюджета  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Утешево»  (да-
лее  –  местный  бюджет)  на  2016  год

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на
2016  год:

прогнозируемый  объем  доходов местного  бюджета  в  сумме  8 184
364 рубля, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
 5 764  364  рубля  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  8 184  364
рубля;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  администра-
ции  сельского  поселения  «Село  Утешево»  в  сумме  5  000  рублей;

верхний предел  муниципального  внутреннего  долга муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  “Село  Утешево”  по  состоя-
нию  на  1  января  2017  года  в  сумме  4 389 899  рублей  31  копейка;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельское  поселение  “Село  Утешево”  в  сум-
ме  2 420 000  рублей.

Статья  2.  Главные  администраторы  доходов  и  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  со-
гласно  приложениям  №№  2,3  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  финанси-
рования дефицита местного бюджета, согласно приложению № 4 к
настоящему  решению.

Статья  3.  Нормативы  распределения  доходов  между  бюд-
жетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на  2016
год

Утвердить  нормативы  зачисления  доходов  в  бюджет  сельского
поселения  на  2016  год  согласно  приложению  №  5  к  настоящему
решению.

Статья  4.  Бюджетные  ассигнования  местного  бюджета  на
2016  год

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюд-
жета  на  2016  год  согласно  приложению  №  6  к  настоящему  реше-
нию.

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  мес-
тного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств  местно-
го  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципаль-
ных  программ  и  непрограммных  направлений  деятельности),

групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного  бюджета  на  2016  год
согласно  приложению  №  6  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам,  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов
бюджетов  согласно  приложению  №  7  к  настоящему  решению.

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным  направлениям  деятельности),  группам,  подгруп-
пам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов  согласно
приложению  №  8  к  настоящему  решению.

  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполне-
ние  публичных  нормативных  обязательств  на  2016  год  в  сумме  0
рублей.

Статья  5.  Особенности  использования  бюджетных  ассиг-
нований  по  обеспечению  деятельности  органов  местного  са-
моуправления  муниципального  образования  сельского  посе-
ления  “«Село  Утешево”

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  муни-
ципальным должностям и окладов денежного содержания по долж-
ностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившемся  на  1  ян-
варя  2016  года.

Статья  6.  Особенности  использования  бюджетных  ассиг-
нований  в  сфере  национальной  экономики  и  жилищно-ком-
мунального  хозяйства

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим лицам  (за  исключени-
ем  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),
индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-произво-
дителям  товаров,  работ,  услуг  представляется  в  порядке,  установ-
ленном  Сельской  Думой,  в  следующих  случаях:

1)  по  администрации  (исполнительно-распорядительному  орга-
ну)  сельского  поселения  «Село  Утешево»:

-  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленности.
Статья  7.  Межбюджетные  трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюджетных

трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  рай-
она  «Бабынинский  район»:

- на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему решению.
Статья  8.  Источники  внутреннего  финансирования  дефи-

цита  местного  бюджета
Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефицита

местного  бюджета  на  2016  год  согласно  приложению  №10  к  на-
стоящему  решению.

Статья  9.  Муниципальные  внутренние  заимствования  му-
ниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Уте-
шево»

Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствова-
ний  муниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Уте-
шево»  на  2016  год  согласно  приложению  №  11  к  настоящему
решению.

Статья  10.  Особенности  исполнения  местного  бюджета  СП
“Село  Утешево”

Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  испол-
нения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Село  Утешево»
(далее – местный бюджет), дающие право администрации СП «Село
Утешево»  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  вносить  измене-
ния  в  сводную  бюджетную  роспись  без  внесения  изменений  в  на-
стоящее  решение,  в  том  числе  путем  введения  новых  кодов  бюд-
жетной  классификации  Российской  Федерации,  оформлять  соот-
ветствующие  уведомления  по  расчетам  между  бюджетами:

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответству-
ющим  главным  распорядителям  средств  местного  бюджета,  а  так-
же  между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами
расходов  классификации  расходов  в  ведомственной  структуре
расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг  муниципальным  бюджетным  уч-
реждениям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юридических  и  фи-
зических  лиц  на  проведение  благотворительных  акций,  иных  со-
циально-значимых  мероприятий  и  целевых  спонсорских  средств,
том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  реше-
нием;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств,
поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из областного  бюджета
и бюджета МР «Бабынинский район» в  виде  субсидий,  субвенций,
иных межбюджетных  трансфертов,  не  учтенных настоящим  реше-
нием;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета,  установленных  настоящим  решением  и
Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

Статья  11.  Исключительные  особенности  исполнения  мес-
тного  бюджета  сельского  поселения  «Село  Утешево»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета  про-
исходит  снижение  объема  поступлений  доходов  местного  бюдже-
та  или  поступлений  из  источников  внутреннего  финансирования
дефицита  местного  бюджета,  приводящее  к  неполному  финанси-
рованию  по  сравнению  с  утвержденным  объемом  расходов  мест-
ного  бюджета  не  более  чем  на  10  процентов,  но  по  срокам,  не
превышающим  6  месяцев,  администрация  вправе  приостанавли-
вать  финансирование  расходов  капитального  и  инвестиционного
характера.

В  случае,  если  неполное  финансирование  превышает  10  процен-
тов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская  Дума  вправе  при-
нять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюджетных  расхо-
дов,  при  этом  не  подлежат  сокращению  расходы  на  обеспечение
текущей  деятельности  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение
публичных  нормативных  обязательств.

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении
местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление  доходов
местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников  внутрен-
него  финансирования  дефицита  местного  бюджета,  превышает  10
процентов  от  утвержденных  объемов,  администрация  подготав-
ливает  проект  Решения  Сельской  Думы  муниципального  образо-
вания  сельского  поселения  «Село  Утешево»  «О  внесении  измене-
ний  и  дополнений  в  бюджет  сельского поселения «Село  Утешево»
на  2016  год».

Статья  12.  Заключительные  положения.
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2016  года.

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

С  приложениями к  решению можно  ознакомиться  в  администра-
ции  СП  «Село  Утешево».

от  25.12.2015 г.    № 33
«Об исключении из Реестра муниципальной

собственности СП «Село Утешево» жилых
помещений, строений, инженерных коммуникаций»

Руководствуясь  Федеральным  Законом  №  1541-1  от  04.07.1991
г.  «О  приватизации  жилого  фонда  в  Российской  Федерации»,  в
соответствии  с  Положением  «О  муниципальной  казне  сельско-
го  поселения  «Село  Утешево»,  утвержденным  решением  Сельс-
кой  Думы  №  58  от  07.06.2007  г.  «Об  утверждении  Положения
о  муниципальной  казне  СП  «Село  Утешево»,  и  на  основании  до-
говоров  передачи  жилого  помещения  в  собственность  граж-
дан,  а  также  соглашений  об  изъятии  жилого  помещения  и
предоставлении  другого  жилого  помещения  взамен  изымаемо-
го  Сельская  Дума  сельского  поселения  «Село  Утешево»

решила:
1.  Администрации  сельского  поселения  «Село  Утешево»  ис-

ключить  из  Реестра  муниципальной  собственности  объекты
согласно  приложению  №  1.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава  СП  «Село  Утешево»  Н.Б.  ЕРОХИНА.
Приложение  №  1

к  решению  СД  №  33  от  25.12.2015  г.
Наименование объекта  Адрес объекта  Основание исключения из Реестра 

1.  Одноэтажный  двухквартирный 
жилой дом площадью 106.3 кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Куракино, д. 11 

 Кадастровая выписка от 28.07.2015 г. 

2.  Трехкомнатная  квартира,  60.4  Калужская  область  Бабынинский  Договор передачи жилого помещения в собствен-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ
жилой дом площадью 106.3 кв. м  район с. Куракино, д. 11 

2.  Трехкомнатная  квартира,  60.4 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Куракино, д. 4, кв. 3 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 57 от 03.11.2009 г. 

3.  Трехкомнатная  квартира,  59.6 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Куракино, д. 7, кв. 13 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 215 от 26.02.2013 г. 

4.  Трехкомнатная  квартира,  50.6 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 128, кв. 1 

Уведомление  об  отсутствии  в  государственном 
кадастре недвижимости от 03.09.2015 г. 

5.  Двухкомнатная  квартира,  47.3 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 128, кв. 2 

Уведомление  об  отсутствии  в  государственном 
кадастре недвижимости от 03.09.2015 г. 

6.  Трехкомнатная  квартира,  59.3 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 128, кв. 3 

Уведомление  об  отсутствии  в  государственном 
кадастре недвижимости от 03.09.2015 г. 

7.  Двухкомнатная  квартира,  47.3 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 128, кв. 4 

Уведомление  об  отсутствии  в  государственном 
кадастре недвижимости от 03.09.2015 г. 

8.  Двухкомнатная  квартира,  47.8 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 128, кв. 5 

Уведомление  об  отсутствии  в  государственном 
кадастре недвижимости от 03.09.2015 г. 

9.  Трехкомнатная  квартира,  58.2 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 128, кв. 6 

Уведомление  об  отсутствии  в  государственном 
кадастре недвижимости от 03.09.2015 г. 

10.  Двухкомнатная  квартира,  47.8 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 128, кв. 7 

Уведомление  об  отсутствии  в  государственном 
кадастре недвижимости от 03.09.2015 г. 

11.  Трехкомнатная  квартира,  58.2 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 128, кв. 8 

Уведомление  об  отсутствии  в  государственном 
кадастре недвижимости от 03.09.2015 г. 

12.  Трехкомнатная  квартира,  76.4 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 144, кв. 1 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 618 от 27.01.1998 г. 

13. Квартира площадью 44.5 кв. м  Калужская  область  Бабынинский 
район с. Вязовна, д.19,кв.1 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 214 от 22.02.2013 г. 

14. Жилой дом площадью 72.0 кв. 
м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Вязовна, д.80 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 238 от 25.11.2014 г. 

15.  Трехкомнатная  квартира  об-
щей площадью 63.4 кв. м 

Калужская  область  п.  Бабынино, 
ул. Комсомольская, д. 34, кв. 9 

Соглашение  об  изъятии  жилого  помещения  и 
предоставлении  другого  жилого  помещения  вза-
мен изымаемого № 5/Б-9 от 31.07.2013  

16.  Трехкомнатная  квартира  об-
щей площадью 64,30 кв. м 

Калужская  область,  Бабынинский 
район,  п.  Воротынск  ул. Шестако-
ва, д. 17 , кв. 8 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 240 от 22.12.2014 г. 

17.  Двухкомнатная  квартира  об-
щей площадью 50,50 кв. м 

Калужская  область,  Бабынинский 
район,  п.  Воротынск  ул. Шестако-
ва, д. 17 а, кв. 30 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 243 от 09.02.2015 г. 

18.  Трехкомнатная  квартира  об-
щей площадью 63,80кв. м 

Калужская  область,  Бабынинский 
район,  п.  Воротынск  ул. Шестако-
ва, д. 17 , кв. 14 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 243 от 09.02.2015 г. 

19.  Трехкомнатная  квартира  об-
щей площадью 64,50кв. м 

Калужская  область,  Бабынинский 
район,  п.  Воротынск  ул. Шестако-
ва, д. 17 , кв. 33 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 243 от 09.02.2015 г. 

20.  Трехкомнатная  квартира  об-
щей площадью 64,60кв. м 

Калужская  область,  Бабынинский 
район,  п.  Воротынск  ул. Шестако-
ва, д. 17 а, кв. 12 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 243 от 09.02.2015 г. 

21.  Двухкомнатная  квартира  об-
щей площадью 50,70 кв. м 

Калужская  область,  Бабынинский 
район,  п.  Воротынск  ул. Шестако-
ва, д. 17 , кв. 23 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 243 от 09.02.2015 г. 

22.  Однокомнатная  квартира  об-
щей площадью 34 кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Куракино, д. 70, кв. 3 

Соглашение  об  изъятии  жилого  помещения  и 
предоставлении  другого  жилого  помещения  вза-
мен изымаемого № 20/К-3 от 17.06.2015  

23.  Двухкомнатная  квартира  пло-
щадью 54.7 кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Извеково, д. 23, кв. 2 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 254 от 22.04.2015 г. 

24.  Трехкомнатная  квартира,  64.1 
кв. м 

Калужская  область  Бабынинский 
район с. Утешево, д. 5, кв. 1 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 206 от 08.02.2013 г. 

25.  Двухкомнатная  квартира  об-
щей площадью 46.3 кв. м 

Калужская  область  п.  Бабынино, 
ул. Комсомольская, д. 34, кв. 7 

Договор передачи жилого помещения в собствен-
ность граждан № 262 от 03.12.2015 г. 

 

от  25.12.2015 г.    № 34
«О внесении дополнений в Правила благоустройства
территории муниципального образования сельское

поселение  «Село  Утешево»

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Постановлением  Правитель-
ства  РФ  от  30.04.2014  №  403  «Об  исчерпывающем  перечне
процедур  в  сфере  жилищного  строительства»,  руководству-
ясь  Уставом  муниципального  образования  сельского  поселения
«Село  Утешево»,  Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Утешево»,

решила:
1.  Дополнить  Правила благоустройства  территории  МО  СП

«Село  Утешево»  Порядком  оформления  и  выдачи  специальных
разрешений  на  производство  земляных  работ  (приложение  №
1  к  настоящему  решению).

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  админис-
трацию  СП  «Село  Утешево».

Глава  СП  «Село  Утешево»  Н.Б.  ЕРОХИНА.
Приложение  №1

к  решению  от  25.12.2015  г.  №  34
ПОРЯДОК  оформления  и  выдачи  специальных

разрешений  на  производство  земляных  работ
Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ

(ордер)  выдается  администрацией  муниципального  образования
сельского поселения «Село Утешево» на основании заявления лица,
заинтересованного  в  производстве  земляных  работ.

В ордере указываются сведения согласно приложению 2 к насто-
ящему  решению.  Вносить  исправления  в  ордер  не  разрешается.

Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ
(ордер)  подписывается  главой  администрации  муниципального
образования  сельского  поселения  «Село  Утешево»,  либо  лицом,
его  замещающим.

Для  получения  разрешения  на  производство  земляных  работ  за-
интересованное  лицо  обязано  представить  в  администрацию  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Утешево»:

а)  заявление  на  выдачу  разрешения  на  производство  земляных
работ  (по  установленной  форме),  график  производства  работ.  В
графике  конкретно  и  подробно  должны  быть  указаны  все  элемен-
ты  благоустройства,  нарушаемые  в  процессе  производства  земля-
ных  работ,  с  указанием  сроков  восстановления их  и  список  ответ-
ственных  за  производство  работ  и  восстановление  нарушенных
элементов  благоустройства  лиц;

б)  проект  производства  работ,  включая  работы  в  зонах  располо-
жения  кабельных  и  воздушных  линий  электропередачи  и  линий
связи,  железнодорожных  путей  и  других  ответственных  инженер-
ных  сетей,  с  указанием  сроков  производства  работ,  ограждаемых
территорий  и  мероприятий  по  сохранности  подземных  и  назем-
ных  инженерных  коммуникаций,  расположенных  в  зоне  строи-
тельства,  согласованный  с  соответствующими  эксплуатационны-
ми  организациями  в  части  методов  ведения  работ;

в)  схему  организации  дорожного  движения  на  период  проведе-
ния  строительных  и  ремонтных  работ,  разработанную  проектной
организацией;

Если проектом предусмотрена одновременная прокладка несколь-
ких  коммуникаций,  то  специальное  разрешение  на  право  произ-
водства  земляных  работ  (ордер)  выдается  на  каждый  вид  работ
отдельно.

При  производстве  работ,  затрагивающих  несколько  улиц,  специ-
альное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ  (ор-
дер)  оформляется  на  каждую  улицу  отдельно.

Ответственность  за  нарушение  сроков  производства  земляных
работ  и  восстановления  в  первоначальный  вид  места  разрытия
несут  руководители  организации,  производящей  работы,  и  долж-
ностные  лица,  ответственные  за производство  работ  (указанные  в
специальном  разрешении  на  право  производства  земляных  работ
(ордере).

Заказчик  несет  ответственность  за  сроки  производимых  подряд-
чиком  земляных  работ  и  восстановление  в  первоначальный  вид
места  разрытия  в  случае  невозможности  подрядчика  производить
начатые им земляные работы  (ликвидация  или реорганизация  под-
рядчика,  финансовая  несостоятельность  и  т.п.).

Специальное  разрешение  на  право  производства  земляных  работ
(ордер)  выдается  на  весь  срок  производства  работ.  Работы,  произ-
водимые  после  истечения  срока,  указанного  в  специальном  разре-
шении  на  право  производства  земляных  работ  (ордере),  прирав-
ниваются  к  работам,  проводимым  без  разрешения.

В  случае  нарушения  в  процессе  производства  земляных  работ
юридическими  или  физическими  лицами  настоящих  Правил,  по-
рядка  производства  работ  по  выданному  специальному  разреше-
нию  на  право  производства  земляных  работ  (ордеру)  администра-
ция  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Уте-
шево»  вправе  принять  решение  о  приостановлении  действия  ука-
занного разрешения и  не выдавать  этому юридическому или физи-
ческому лицу  разрешение  (ордер) на  новые  работы  до  завершения
ими  начатых  работ.

Приложение  №  2
к  решению  от  25.12.2015  г.  №  34

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ
БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
  «Село  Утешево»
  249223,  с.  Утешево,  д.  110,
  Бабынинский  район

  Калужская  область
Специальное  разрешение  (ордер)  N  ___  от  _____
на  право  производства  земляных  работ
Выдан  организации  (заказчику) на производство  земляных  работ

___________________
Ответственное  лицо  заказчика  за  производство  работ  ________
Адрес  организации-заказчика  ____________________
Подрядная  организация  на  проведение  земляных  работ  (при  на-

личии  договора  на  выполнение  работ  по  ремонту  твердого  по-
крытия  в  месте  производства  земляных  работ  (далее  –  договор)
________________________

Ответственное  лицо  подрядчика  за  производство  работ  (при  на-
личии  договора)  _________________

  Адрес  организации-подрядчика  (при  наличии  договора)  ______
  Адрес  производства  работ  ______________________________
  Вид  работ  ________________в  соответствии  с  проектом.
  При  производстве  работ  _______________  ОБЯЗАН:
1.  Все  работы,  связанные  с  прокладкой,  переустройством  инже-

нерных  сетей,  производить  в  строгом  соответствии  с  Правилами
благоустройства  и  озеленения  территорий  муниципального  об-
разования  сельское  поселение  «Село  Утешево»

2. До начала работ вызвать на место разрытия представителей от
организаций,  имеющих  на  балансе  подземные  коммуникации.

3.  Перед  началом  работ  сообщить  об  этом  в  администрацию
сельского  поселения  «Село  Утешево»  по  тел.:  2-41-22

4.  Особые  отметки.  Обеспечить  безопасное  движение  автотран-
спорта  и  пешеходов  ______________

5.  Начало  работ  с  ____  201__  г.  Окончание  работ  ____  201__  г.
с  восстановлением  места  разрытия  в  первоначальном  виде.

————————————————————————————
  Оборотная  сторона  специального  разрешения
6.  При  производстве  работ  с  нарушением  твердого  покрытия

обратную  засыпку  проводить  песком  на  всю  глубину  траншеи
________,  щебнем  ______  см,  асфальтом  ___________  см.

7.  Разрытие  под  твердым  покрытием  принял  _______  201___  г.
Подпись  _____________,  фамилия,  инициалы  ___________
8.  Восстановленное место  разрытия  в  первоначальном виде  при-

нял  ____________  201__  г.
Подпись  _________,  фамилия,  инициалы  _________________
Подпись  _________,  фамилия,  инициалы  ____________
9.  В  случае  нарушения  сроков  производства  работ,  указанных  в

ордере,  к  организациям-нарушителям  будут  применены  меры  со-
гласно  действующему  законодательству.

10.  Настоящий  ордер  и  проект  иметь  при  себе  на  месте  произ-
водства  работ  для  предъявления  инспектирующей  организации.

Подпись  лица,  ответственного  за  производство  земляных  работ
__________   ___________________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
Лицо,  выдавшее  ордер  _________________________________

 (должность, Ф.И.О.)
Подпись  лица,  выдавшего  ордер  ___________________

 (подпись) (расшифровка подписи)
Примечание:  ____________________________________

от  25.12.2015 г.    № 35
«О мониторинге

правоприменения нормативных правовых актов»

Рассмотрев  подготовленный  прокуратурой  Бабынинского
района  проект  нормативного  правового  акта,  в  соответствии
со  ст.ст.  7,  35,  43,  46  Федерального  Закона  «Об  общих  принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»,  Указом  Президента  РФ  №  657  от  20.05.2011  г.  «О
мониторинге  правоприменения  в  РФ»,  Законом  Калужской  об-
ласти  «О  противодействии  коррупции  в  Калужской  области»,
руководствуясь  Уставом  СП  «Село  Утешево»,  Сельская  Дума
МО  СП  «Село  Утешево»,

решила:
1.  Утвердить  Порядок  проведения  мониторинга  правопри-

менения  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево»
(приложение  №1).

2.  Определить  в  качестве  органа  уполномоченного  на  проведе-
ние  мониторинга  правоприменения  нормативных  правовых  ак-
тов  МО  СП  «Село  Утешево»  администрацию  (исполнительно-
распорядительный  орган)  МО  СП  «Село  Утешево».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  (обнародования).

Глава  СП  «Село  Утешево»  Н.Б.  ЕРОХИНА.
Приложение  №1

к  решению  СД  от  25.12.2015  г.  №  35
ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  МОНИТОРИНГА

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ  НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ
АКТОВ  МО  СП  «СЕЛО  УТЕШЕВО»

Статья  1.  Общие  положения
1.  Под  мониторингом  правоприменения  нормативных  право-

вых  актов  органов  местного  самоуправления  МО  СП  «Село  Уте-
шево»  (далее  –  мониторинг)  понимается  комплексная  и  плановая
деятельность,  осуществляемая  уполномоченными  органами  мест-
ного  самоуправления  в  пределах  своих  полномочий  по  сбору,
обобщению,  анализу  и  оценке  информации  для  обеспечения  при-
нятия  (издания), изменения  или признания  утратившими  силу  (от-
мены)  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево».

Мониторинг  включает  в  себя  сбор,  обобщение,  анализ  и  оценку
практики  применения:

1)  решений  Сельской  Думы  МО  СП  «Село  Утешево»;
2)  постановлений  Администрации  МО  СП  «Село  Утешево».
2.  Правовой  основой  проведения  мониторинга  являются  Указ

Президента  Российской  Федерации  от  20.05.2011  №  657  «О  мо-
ниторинге  правоприменения  в  Российской  Федерации»,  Закон
Калужской  области  от  28.03.2013  года  №  407-03  «О  мониторинге
правоприменения  нормативных  правовых  актов  Калужской  обла-
сти»,  Закон  Калужской  области  от  27.04.2007  №  305-03  «О  про-
тиводействии  коррупции  в  Калужской области»  и  настоящий  нор-
мативный  правовой  акт  (далее  –  Порядок).

Статья  2.  Цели  и  задачи  проведения  мониторинга
1.  Мониторинг  проводится  в  целях:
1)  выявления  соответствия  достигаемых  при  реализации  нор-

мативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево»  результатов
тем,  которые  планировались  при  их  принятии;

2)  своевременного  устранения  коррупциогенных  факторов,  про-
белов и  недостатков правового  регулирования, противоречий  меж-
ду  нормативными  правовыми  актами  МО  СП  «Село  Утешево»
равной  юридической  силы;

3)  определения  эффективности  действия  нормативных  правовых
актов МО СП «Село Утешево», а также совершенствования право-
вых  механизмов,  повышения  качества  принимаемых  органами
местного  самоуправления  МО  СП  «Село  Утешево»  нормативных
правовых  актов;

4)  выявления,  устранения  и  предотвращения  нежелательных  по-
следствий  действия  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село
Утешево»;

5)  совершенствования  правовых  актов  сельского  МО  СП  «Село
Утешево».

2.  Задачами  проведения  мониторинга  являются:
1)  обеспечение  систематизации  правовых  актов  МО  СП  «Село

Утешево»;
2)  обеспечение  контроля  –  за  реализацией  нормативных  право-

вых  актов  МО  СП  «Село  Утешево»;
3)  выявление  причин,  препятствующих  исполнению  норматив-

ных  правовых  актов  МО  СП  «Село Утешево»,  и  подготовка  пред-
ложений по их устранению, а также выработка мер по повышению
эффективности  правоприменения  и  противодействия  коррупции;

4)  анализ и  оценка  соответствия практики реализации  норматив-
ных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево»  планируемому  ре-
зультату  правового  регулирования;

5)  выявление  противоречий,  коллизий,  дублирования  и  пробелов
в  нормативных  правовых  актах  МО  СП  «Село  Утешево»,  опреде-
ление  эффективности  действия  правовых  норм  с  целью  совершен-
ствования  нормативных  правовых  актов МО  СП «Село  Утешево»;

6)  формирование  перспективных  направлений  и  создание  ре-
зультативного  механизма  нормотворческой  деятельности,  а  также
разработка  предложений  по  повышению  качества  правотворчес-
кого  процесса;

  7)  повышение  эффективности  исполнения  (применения)  норма-
тивных  правовых  актов;

8)  получение  информации  о  потребностях  правового  регулиро-
вания  определенного  комплекса  общественных  отношений;

9)  определение  полноты  урегулированности  вопросов,  отнесен-
ных  к  предметам  ведения  органов  местного  самоуправления.

3.  В  ходе  мониторинга  осуществляется  оценка  эффективности
реализации  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утеше-
во»  как показателя  достижения  социально  значимого результата  в
соответствующей  сфере  общественных  отношений.

Статья  3.  Принципы  мониторинга
Принципами  мониторинга  являются:
1)  плановость;
  2)  непрерывность;
3)  целенаправленность,  системность  и  комплексность;
4)  полнота,  всесторонность  и  объективность  (мониторинг  про-

водится  путем  широкого  изучения  официальной  информации  о
реализации  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утеше-
во»,  судебной  практики  по  вопросам  их  применения);

5)  гласность  (информационная  открытость).
Статья  4.  Виды  мониторинга
1.  Основными  видами  мониторинга  являются:
1)  текущий;
2)  оперативный.
2.  Текущий  мониторинг  осуществляется  на  регулярной  основе  в

отношении  отрасли  законодательства  и  группы  нормативных  пра-
вовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево».

3.  Оперативный  мониторинг  осуществляется  в  течение  первого
года действия нормативных правовых актов МО СП «Село Утеше-
во».

4.  По  объему  анализируемых  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Село  Утешево»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Утешево»;

2)  мониторинг  группы  нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Село  Утешево»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сферу
общественных  отношений;

3) мониторинг правовых актов МО СП «Село Утешево» в целом.
Статья  5.  Инициаторы  проведения  мониторинга
1.  Инициаторами  проведения  мониторинга  могут  выступать  де-

путаты  Сельской  Думы  МО  СП  «Село  Утешево»,  Глава  МО  СП
«Село  Утешево»,  Глава  Администрации  МО  СП  «Село  Утешево».

2.  Решение  о  проведении  мониторинга  принимается:
1)  в  отношении  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село

Утешево»,  принятых  Сельской  Думой  МО  СП  «Село  Утешево»  –
главой  МО  СП  «Село  Утешево»;

2)  в  отношении  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село
Утешево»,  принятых  Администрацией  МО  СП  «Село  Утешево»  –
главой МО  СП «Село  Утешево» и Главой Администрации МО СП
«Село  Утешево».

Статья  6.  Планы  проведения  мониторинга
1. Сельская  Дума  МО  СП  «Село  Утешево»  ежегодно  до  1  марта

утверждает план  проведения  мониторинга  решений МО СП «Село
Утешево»,  составленный  на  основе  предложений  инициаторов,
перечисленных  в  пункте  1  статьи  5  настоящего  Порядка.

План  проведения  мониторинга  Сельской  Думой  МО  СП  «Село
Утешево»  утверждается  решением  Сельской  Думы  МО  СП  «Село
Утешево».

2.  Глава  Администрации  МО  СП  «Село  Утешево»  в  развитие
плана,  утвержденного  Сельской  Думой  МО  СП  «Село  Утешево»
ежегодно  до  30  марта  утверждает  план  проведения  мониторинга
нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево»,  состав-
ленный  на  основе  предложений  инициаторов,  перечисленных  в
пункте  I  статьи  5  настоящего  Порядка.

3.  Планами,  предусмотренными  пунктами  1  и  2  настоящей  ста-
тьи,  определяются:

1)  наименование  и  реквизиты  нормативного  правового  акта  МО
СП  «Село  Утешево»  (нормативных  правовых  актов МО СП «Село
Утешево»)  либо  отрасль  законодательства,  мониторинг  которых
планируется  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утеше-
во».

4.  По  объему  анализируемых  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Село  Утешево»  различаются:

1)  мониторинг  отдельно  взятого  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Утешево»;

2)  мониторинг  группы  нормативных  правовых  актов  МО  СП
«Село  Утешево»,  комплексно  регулирующих  отдельную  сферу
общественных  отношений;

3) мониторинг правовых актов МО СП «Село Утешево» в целом.
Статья  7.  Исполнители  проведения  мониторинга
1.  Исполнителем  при  проведении  мониторинга  правопримене-

ния  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево»  явля-
ется  уполномоченный  орган  местного  самоуправления  (далее  по
тексту  –уполномоченный  орган).

2.  Уполномоченный  орган  в  целях  обеспечения  всестороннего  и
полного  проведения  мониторинга  в  соответствии  с  законодатель-
ством  могут:

  1)  привлекать  к  данному  процессу  государственные  и  муници-
пальные  учреждения,  научные  учреждения,  высшие  учебные  заве-
дения,  иные  организации  независимых  экспертов;

2)  направлять  запросы  о  предоставлении  информации,  содержа-
щей  данные  о  реализации  нормативных  правовых  актов  Калужс-
кой  области.

3.  Проведение  мониторинга  может  сопровождаться:
1)  проведением  “круглых  столов”,  депутатских  слушаний,  сове-

щаний,  конференций,  семинаров  и  других  мероприятий,  направ-
ленных  на  достижение  целей  мониторинга;

2)  образованием  рабочих  групп  из  числа  депутатов  Сельской
Думы  МО  СП  «Село  Утешево»,  представителей  иных  органов
местного  самоуправления,  организаций,  независимых  экспертов,
а  также  иных  лиц,  чье  участие  в  деятельности  рабочих  групп
будет  сочтено  целесообразным.

Статья  8.  Организация  проведения  мониторинга
  1.  Уполномоченный  орган  проводит  мониторинг  нормативных

правовых актов МО СП «Село Утешево» в соответствии с методи-
кой  проведения  мониторинга  (статья  10  настоящего  Порядка).

2.  При  проведении  мониторинга  дается  оценка  показателям,  по
которым  оценивается  информация  о  практике  применения  норма-
тивных  правовых  актов.

Статья  9.  Информация,  используемая  при  проведении  мо-
ниторинга

1.  При  проведении  мониторинга  используются:
1)  практика  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов;
2)  практика  деятельности  органов  местного  самоуправления,  их

комиссий,  комитетов  и  рабочих  групп;
3)  информация  о  практике  применения  нормативных  правовых

актов  МО  СП  «Село  Утешево»,  поступившая  от  органов  государ-
ственной  власти,  органов  государственной  власти  Калужской  об-
ласти  и  органов  местного  самоуправления;

4)  информация,  поступившая  из  общественных,  научных,  пра-
возащитных  и  иных  организаций;

5)  информация,  почерпнутая  из  средств  массовой  информации;
6)  информация,  поступившая  от  граждан;
7)  итоговые  документы  депутатских  слушаний,  “круглых  сто-

лов”,  конференций,  семинаров  и  иных  мероприятий,  проводимых
органами  местного  самоуправления;

8) информация,  поступившая из  иных  официальных  источников.
2.  При  осуществлении  мониторинга  помимо  видов  информа-

ции,  указанных  в  пункте  I  настоящей  статьи,  могут  быть  исполь-
зованы,  в  том  числе  следующие  виды  информации:

1)  статистическая  информация;
2)  социологическая  информация,  формируемая  на  основе  дан-

ных  социологических  исследований,  в  том  числе  опросов  обще-
ственного  мнения.

Статья  10.  Методика  проведения  мониторинга
1.  При  проведении  мониторинга  должны  быть  определены  сле-

дующие  элементы  юридической  характеристики  нормативного
правового  акта  МО  СП  «Село  Утешево»:

1)  предмет  правового  регулирования  нормативного  правового
акта  МО  СП  «Село  Утешево»,  его  цели  (задачи);

2)  общая  характеристика  и  оценка  состояния  правового  регули-
рования  соответствующих  общественных  отношений  (перечень

Окончание на 8-ой стр.
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Приложение  №1
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ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  МОНИТОРИНГА...

Окончание. Начало на 7-ой стр.
нормативных  правовых  актов,  регулирующих  соответствующие
общественные  отношения,  место  исследуемого  нормативного
правового акта МО СП «Село Утешево» в  системе указанных нор-
мативных  правовых  актов):

3)  круг  лиц,  на  которых  распространяется  действие  норматив-
ного  правового  акта  МО  СП  «Село  Утешево»,  их  права  и  обязан-
ности;

4)  перечень  уполномоченных  нормативным  правовым  актом  МО
СП  «Село  Утешево»  органов  местного  самоуправления  и  должно-
стных  лиц,  а  также  их  компетенция;

5)  опубликование  (обнародование)  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Утешево»  (дата  и  источник  официального  опубли-
кования,  дата  вступления  в  силу);

6)  ответственность  за  нарушение  нормативного  правового  акта
МО  СП  «Село  Утешево»,  иные  меры  правового  воздействия  в
отношении  субъектов  исследуемых  правоотношений  и  практика
их  применения.

2.  В  ходе  наблюдения  за  реализацией  нормативного  правового
акта  МО  СП  «Село  Утешево»  уполномоченный  орган  осуществ-
ляет  сбор,  обработку  и  систематизацию  информации,  имеющей
отношение  к  решению  задач мониторинга. Наблюдением  за  реали-
зацией  нормативного  правового  акта  МО  СП  «Село  Утешево»
являются:

1)  информация  о  правоприменительной  практике  органов  мест-
ного  самоуправления,  их  структурных  подразделений  и  должнос-
тных  лиц;

2)  информация  о  содержании  обращений  граждан,  поступаю-
щих  в  органы  местного  самоуправления,  касающиеся  практики
применения  нормативного  правового  акта;

3)  информация  об  оспаривании  нормативного  правового  акта  в
судебном  порядке,  принятых  решениях  (постановлениях)  и  ре-
зультатах  их  исполнения;

4)  информация  о  судебной  практике,  мерах  прокурорского  реа-
гирования,  иные  данные  правоохранительных  органов,  касающи-
еся  применения  нормативного  правового  акта;

5)  акты  официального  толкования;
6)  информация,  поступившая  из  общественных,  научных,  пра-

возащитных  и  иных  организаций;
7)  резолюции  научно-практических  конференций,  научно-прак-

тических семинаров, рекомендации депутатских слушаний и “круг-
лых  столов”,  экспертные  заключения,  мнения  ученых,  специалис-
тов;

8)  информация  официальных  статистических  данных;
9)  итоги  выездных  встреч  и  совещаний;
10)  информация,  почерпнутая  из  средств  массовой  информа-

ции.
3.  Критериями  оценки  эффективности  реализации  нормативно-

го  правового  акта  МО  СП  «Село  Утешево»  являются:
1)  актуальность  нормативного  правового  акта;
2)  соответствие  нормативного  правового  акта  федеральному

законодательству  и  законодательству  Калужской  области;
3) реальность исполнения норм, в том числе их финансовая обес-

печенность  (социально-экономический  эффект, достижение  уста-
новленных  нормативным  правовым  актом  целей);

4)  результативность  принятия  нормативного  правового  акта;
5)  организационная,  кадровая  обеспеченность  реализации  нор-

мативного  правового  акта;
6)  предложения  по  повышению  эффективности  реализации  нор-

мативного  правового  акта.
4.  При  проведении  мониторинга  для  обеспечения  принятия  (из-

дания),  изменения  или  признания  утратившими  силу  (отмены)
нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево»  обобщает-
ся,  анализируется  и  оценивается  информация  о  практике  их  при-
менения  по  следующим  показателям:

1)  несоблюдение  гарантированных  прав,  свобод  и  законных  ин-
тересов  человека  и  гражданина;

2)  наличие  нормативных  правовых  актов,  необходимость  при-
нятия  (издания)  которых  предусмотрена  актами  большей  юриди-
ческой силы:

3)  несоблюдение  пределов  компетенции’  органа  местного  само-
управления  при  издании  нормативного  правового  акта;

4)  искажение  смысла  положений  федерального  закона  и  (или)
актов  Президента  Российской  Федерации.  Правительства  Россий-
ской  Федерации,  а  также  решений  Конституционного  Суда  Рос-
сийской Федерации законов Калужской области при принятии нор-
мативного  правового  акта  МО  СП  «Село  Утешево»:

5)  наличие  в  нормативном правовом  акте  коррупциогенных  фак-
торов:

6)  неполнота  в  правовом  регулировании  общественных  отно-
шений:

7)  коллизия  норм  права;
8)  наличие  ошибок  юридико-технического  характера:
9)  использование  положений  нормативных  правовых  актов  в  ка-

честве  оснований  совершения  юридически  значимых  действий:
10)  искажение  смысла  положений  нормативного  правового  акта

при  его  применении:
11) неправомерные  или  необоснованные  решения, действия  (без-

действие)  при  применении  нормативного  правового  акта;
12)  использование  норм,  позволяющих  расширительно  толко-

вать  компетенцию  органов  местного  самоуправления;
13)  наличие  (отсутствие)  единообразной  практики  применения

нормативных  правовых  актов;
14)  количество  и  содержание  обращений  по  вопросам  разъясне-

ния  нормативного  правового  акта;
15)  количество  вступивших  в  законную  силу  судебных  актов  об

удовлетворении  (отказе  в  удовлетворении)  требований  заявителей
в  связи  с  отношениями,  урегулированными  нормативным  право-
вым  актом,  и  основания  их  принятия;

16) количество и содержание удовлетворенных обращений  (пред-
ложений,  заявлений,  жалоб),  связанных  с  применением  норматив-
ного  правового  акта,  в  том  числе  с  имеющимися  коллизиями  и
пробелами  в  правовом  регулировании,  искажением  смысла  поло-
жений  нормативного  правового  акта  и  нарушениями  единообра-
зия  его  применения.

5.  В  целях  реализации  антикоррупционной  политики  и  устране-
ния  коррупциогенных  факторов  при  осуществлении  мониторинга
для  обеспечения  принятия  (издания),  изменения  или  признания
утратившими  силу  (отмены)  нормативных  правовых  актов  МО
СП  «Село  Утешево»  обобщается,  анализируется  и  оценивается
информация  о  практике  их  применения  по  следующим  показате-
лям:

1)  несоблюдение  пределов  компетенции  органа  местного  само-
управления  при  издании  нормативного  правового  акта;

2)  неправомерные  или  необоснованные  решения,  действия  (без-
действие)  при  применении  нормативного  правового  акта;

3)  наличие  в  нормативном правовом  акте  коррупциогенных  фак-
торов;

4)  наиболее  часто  встречающиеся  коррупциогенные  факторы  в
нормативных  правовых  актах;

5)  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  нор-
мативном  правовом  акте  при  проведении  антикоррупционной  эк-
спертизы  уполномоченными  органами;

6)  количество  коррупциогенных  факторов,  выявленных  в  нор-
мативном  правовом  акте  при  проведении  антикоррупционной  эк-
спертизы  независимыми  экспертами:

7)  сроки  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответ-
ствие  с  антикоррупционным  законодательство  Российской  Феде-
рации;

8)  количество  и  содержание  обращений  (предложений,  заявле-
ний,  жалоб)  о  несоответствии  нормативного  правового  акта  анти-
коррупционному  законодательству  Российской  Федерации,  в  том
числе  о  наличии  в  нормативном  правовом  акте  коррупциогенных
факторов;

9)  количество  и  характер  зафиксированных  правонарушений  в
сфере  действия  нормативного  правового  акта,  а  также  количество
случаев  привлечения  виновных  лиц  к  ответственности.

6.  В  целях  устранения  противоречий  между  нормативными  пра-
вовыми актами МО СП «Село Утешево» равной юридической силы
при  осуществлении  мониторинга  для  обеспечения  принятия  (из-

дания),  изменения  или  признания  утратившими  силу  (отмены)
нормативных  правовых  актов  Калужской  области  обобщается,
анализируется  и  оценивается  информация  о  практике  их  приме-
нения  по  следующим  показателям:

1)  наличие  противоречий  между  нормативными  правовыми  ак-
тами  МО  СП  «Село  Утешево» общего  характера  и  нормативными
правовыми  актами  специального  характера,  регулирующими  од-
нородные  отношения;

2)  наличие  единой  понятийно-терминологической  системы  в
нормативных  правовых  актах;

3)  наличие  дублирующих  норм  права  в  нормативных  правовых
актах;

4)  наличие  противоречий  в  нормативных  правовых  актах  МО
СП «Село  Утешево»,  регулирующих  однородные  отношения,  при-
нятых  в разные  периоды:

5)  наличие  ошибок  юридико-технического  характера  в  норма-
тивных  правовых  актах;

6)  количество  и  содержание  обращений  (предложений,  заявле-
ний,  жалоб),  в  том  числе  по  вопросам  понятийно-терминологи-
ческой  системы  нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Уте-
шево»,  наличия  в  них  дублирующих  норм и  противоречий,  а  так-
же  ошибок  юридико-технического  характера.

Статья  11.  Результаты  мониторинга
1.  По  окончании  проведения  мониторинга  исполнители  мони-

торинга  готовят  информацию  о  результатах  мониторинга,  а  так-
же  предложения:

1)  в  планы  нормотворческой  и  контрольной  деятельности  орга-
нов  местного  самоуправления;

2)  о  необходимости  принятия  (издания),  изменения  или  призна-
ния  утратившими  силу  (отмены)  нормативных  правовых  актов
МО  СП  «Село  Утешево»;

3)  об  обращении  в  Законодательное  Собрание  Калужской  облас-
ти для использования права па принятие (издание), изменения или
признания  утратившими  силу  (отмены)  законов;

4)  о  мерах  по  совершенствованию  нормативных  правовых  актов
МО  СП  «Село  Утешево»;

5)  о  мерах  по  повышению  эффективности  правоприменения;
6)  о  мерах  по  повышению  эффективности  противодействия  кор-

рупции:
7)  о  проведении  разъяснительных  и  информационных  меропри-

ятий,  направленных  на  повышение  эффективности  реализации
нормативных  правовых  актов  МО  СП  «Село  Утешево»;

8) иные  предложения, направленные  на  совершенствование  нор-
мативных  правовых  актов,  основанные  на  результатах  монито-
ринга.

2.  Информация  о  результатах  мониторинга  и  предложения  на-
правляются  органы  местного  самоуправления  или  должностным
лицам,  принявшим  решение  о  проведении  мониторинга.

3.  Информация  о  проведении  и  результатах  мониторинга,  а  так-
же  о  мерах  по  реализации  результатов  мониторинга  размещается
органами  местного  самоуправления  на  их  официальном  сайте  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет

от  25.12.2015 г.    № 36
«Об утверждении правил содержания

и благоустройства мест захоронения на территории
сельского  поселения  «Село  Утешево»

Рассмотрев  подготовленный  прокуратурой  Бабынинского
района  проект  нормативного  правового  акта,  в  соответствии
со  статьей  6  Закона  Калужской  области  от  26.12.2012  г.  №
377-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений  в  сфере
погребения  и  похоронного  дела  на  территории  Калужской  об-
ласти»,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»  и  Уставом  муниципального  образования
сельское  поселение  «Село  Утешево»  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  правила  содержания  и  благоустройства  мест

захоронения  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утеше-
во»  согласно  приложению  1.

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  официаль-
ного  опубликования  (обнародования).

3.  Признать  утратившим  силу  решение  Сельской  Думы  от
20.05.2009  г.  №  5  «Об  утверждении  Положения  об  организации
ритуальных  услуг  и  содержании  мест  захоронения  на  терри-
тории  СП  «Село  Утешево».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить
на  администрацию  сельского  поселения  «Село  Утешево».

Глава  СП  «Село  Утешево»  Н.Б.  ЕРОХИНА.
Приложение  1

к  решению  СД  от  25.12.2015  г.  .№  36
ПРАВИЛА  содержания  и  благоустройства  мест  захороне-

ния  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утешево»
1.  Объекты,  в  отношении  которых  осуществляются  мероп-

риятия  по  содержанию  и  благоустройству  мест  захоронения
1.1.  На  администрацию  СП  «Село  Утешево»  возложены  обязан-

ности  по  содержанию  и  благоустройству  следующих  объектов:
-  территорий  муниципальных  кладбищ;
-  объектов  благоустройства,  расположенных  на  территории

муниципальных  кладбищ;
-  содержание  и  уборка  мест  захоронений,  уход  за  памятниками

погибшим  при  защите  Отечества,  почетных,  братских  (общих)
захоронений  в  случаях,  если  погребение  осуществлялось  за  счет
средств  федерального,  областного,  местного  бюджетов;

-  содержание  и  уборка  иных мест  захоронений,  и уход  за  памят-
никами,  находящимися  под  охраной  государства.

1.2.  Содержание  и  уборку  мест  захоронений,  надмогильных  со-
оружений,  не  указанных  в  пункте  1.1  настоящих  Правил,  обеспе-
чивают  лица  (организации),  на  которых  зарегистрированы  места
захоронений.

1.3.  В  случае  передачи  мест  захоронения  на  баланс  хозяйствую-
щего  субъекта,  обязанности  по  его  содержанию  и  благоустрой-
ству  указанные  в  п.2.  и  4  правил  осуществляет  лицо,  которому
передано  данное  кладбище  или  захоронение.

2.  Требования  по  содержания  мест  захоронения
2.1  Администрация  СП  «Село  Утешево»  в  целях  содержания  и

благоустройства  мест  захоронения  осуществляет:
а) установку вывески при входе  с указанием наименования клад-

бища,  его  принадлежности  и  режима работы,  плана  кладбища, по-
рядка посещения  кладбища;

б)  огораживание  территории  кладбищ  забором  или  древесно-
кустарниковой  растительностью;

в) размещение  накопительных  баков  для  воды,  мусоросборников
и  урн  для  мусора;

г)  ограждение  площадок  для  мусоросборников,  имеющих  твер-
дое  покрытие  (асфальтирование,  бетонирование),  создание  на  тер-
ритории кладбища  либо  на  прилегающей  к нему  территории мест,
выполненных  из  твердого  покрытия,  для  стоянки  автотранспорта;

д)  бесперебойную  работу  поливочного  водопровода,  обществен-
ного  туалета,  освещения;

е)  при  отсутствии  поливочного  водопровода  наличие  на  терри-
тории  кладбища  емкостей  с  водой  для  полива  и  ухода;

ж)  систематическую  уборку  территории  кладбища:  дорожек  об-
щего  пользования,  проходов  и  участков  хозяйственного  назначе-
ния  (кроме  могил),  а  также  братских  могил  и  захоронений,  аллей
почетных  захоронений  и  зоны  санитарной  ответственности  клад-
бища,  в  зимнее  время  обязательную  расчистку  проездов,  пеше-
ходных  дорожек  от  снега,  посыпку  песком  наледи;

з)  уборку  и  содержание  территорий  стоянок  автотранспорта  у
кладбищ;

и)  своевременный  вывоз  мусора,  в  том  числе  засохших  цветов  и
венков,  в  специально  отведенные  места;

к)  выполнение  работ  по  озеленению,  уход  за  зелеными  насажде-
ниями,  расположенными  за  пределами  границ  мест  захоронений;

л) организацию  пунктов проката  инвентаря для  ухода  за  могила-
ми и выдачи инвентаря гражданам для ухода за местами захороне-
ний;

м)  содержание  в  надлежащем  порядке  мест  захоронений  и  па-
мятников,  перечисленных  в  пункте  1.1.  настоящих  Правил;

н) предоставление  по  желанию  граждан платных  услуг по  уходу
за  местом  захоронения  или  о  принятии  надмогильного  сооруже-
ния  (надгробия),  ограды  на  сохранность;

о)  письменное  уведомление  лиц,  осуществляющих  содержание
либо  уход  за  местом  захоронения,  о  пришедших  в  ветхость  (не-
годность)  надмогильных  сооружениях,  памятниках  и  других  эле-
ментах  обустройства  места  захоронения  с  целью  их  исправления.

п)  устройство  и  содержание  общественных  туалетов  на  терри-
тории  кладбища  или  прилегающей  к  нему  территории.

3.  Права  и  обязанности  граждан,  организаций,  произведших
захоронение  по  содержанию  и  благоустройству  мест  захоро-
нения

3.1.  Граждане,  организации,  производящие  захоронения,  вправе:
-  производить  работы  по  благоустройству  мест  захоронений;
-  сажать  цветы  и  иные  растения  на  участке  захоронения;
-  сажать  деревья  в  соответствии  с настоящими  Правилами.
3.2.  Граждане,  организации,  произведшие  захоронение,  обязаны

содержать надмогильные сооружения и зеленые насаждения (офор-
мленный  могильный  холм,  памятник,  цоколь,  цветник,  необходи-
мые  сведения  о  захоронении)  в  надлежащем  состоянии  собствен-
ными силами  либо силами  привлеченных лиц, оказывающих услу-
ги по содержанию мест захоронения,  за счет собственных средств.

4.  Требования  по  организации  озеленения,  застройки  и  бла-
гоустройства  мест  захоронения

4.1.  Озеленение  и  благоустройство  территорий  мест  захороне-
ния  проектируются  в  соответствии  с  требованиями  действующих
законов  и  подзаконных  нормативных  правовых  актов  в  соответ-
ствующей  сфере  отношений.

4.2.  Все  работы  по  застройке  и  благоустройству  территорий
мест  захоронения  выполняются  с  максимальным  сохранением  су-
ществующих  деревьев,  кустарников  и  растительного  грунта.

На  участках  зданий  и  сооружений  мест  захоронения  предусмат-
риваются  озелененная  зона  “моральной  защиты”,  стоянка  автока-
тафалков  и  автотранспорта,  благоустроенные  места  встречи  уча-
стников  похорон,  урны  для  сбора  мусора,  площадки  для  мусоро-
сборников  с  подъездами  к  ним.

4.3.  Дорожная  сеть  по  всей  территории  кладбищ,  на  отдельных
участках,  в  том  числе  участках  зданий  и  сооружений,  в  частности
от  их  значения  и  размеров,  расчетной  интенсивности  движения,
подразделяется  на  следующие  категории:

магистральные  дороги,  центральные  площади  и  главные  аллеи;
межквартальные  дороги;
внутриквартальные  дороги;
дорожки  и  тротуары.
Магистральные  дороги  предназначены  для  транспортного  об-

служивания  центральных  площадей,  главных  аллей,  хозяйствен-
ной  зоны,  имеющих  наибольшую  нагрузку  и  интенсивность  дви-
жения,  а  также  для подъезда  пожарных  автомобилей  или  техники.

Межквартальные  дороги  предназначены  для  проезда  автомашин
с  целью  подвоза  памятников  и  уборки  территории.

Внутриквартальные  дороги,  дорожки  и  тротуары  предназначе-
ны для пешеходной  связи в секторах, а  внутриквартальные дороги
–  и  для  проезда  местного  моторизованного  хозяйственного  транс-
порта.

4.4.  Водоотвод  атмосферных  и  талых  вод  с  территории  мест
захоронения  предусматривается  поверхностный  по  лоткам  про-
езжей  части  дорожной  сети.

Водоотводы  с  участков  кладбищ  с  традиционным  способом  за-
хоронения  в  пониженные  места  прилегающих  территорий  пре-
дусматриваются  только  по  согласованию  с  санитарно-эпидемио-
логической  службой.  При  размещении  кладбищ  на  склонах,  в  це-
лях  защиты  территории  от  подтопления  водами  с  верховой  сторо-
ны,  устраиваются  нагорные  канавы.  Допускается  террасирование
склонов.

4.5. Ширина пешеходных дорожек между могилами или их сдво-
енными  рядами  на  участке  должна  обеспечивать  беспрепятствен-
ный  проход.

Вдоль  пешеходных  дорожек предусматриваются  урны  для  сбора
мелкого  мусора.

4.6.  Установка  надмогильных  сооружений  (надгробий)  и  оград
на кладбище допускается только в границах предоставленных мест
захоронения.

Устанавливаемые  надмогильные  сооружения  (надгробия)  и  ог-
рады  не  должны  иметь  частей,  выступающих  за  границы  мест  за-
хоронения  или  нависающих  над  ними.

При содержании  гражданами  надмогильных  сооружений  в  неис-
правном  состоянии,  которое  может  явиться  причиной травм  посе-
тителей кладбища,  администрация кладбища вправе принять соот-
ветствующие  меры  по  их  устранению,  в  том  числе  при  необходи-
мости  произвести  их  демонтаж.

Демонтированные  надмогильные  сооружения  складируются  на
специально  отведенном  месте  на  территории  кладбища  и  возвра-
щаются  собственнику  по  его  требованию.

Надписи  на  надмогильных  сооружениях  (надгробиях)  должны
быть  читаемы  и  соответствовать  документам  об  умерших,  захо-
роненных  в  данном  месте.

Надмогильные  сооружения  и  ограды,  установленные  за  предела-
ми  мест  захоронения,  подлежат  сносу.

В  границах  участка,  отведенного  для  захоронения,  разрешается
посадка  живой  зеленой  изгороди  с  последующим  за  ней  уходом.

Монтаж,  демонтаж,  замена  надмогильных  сооружений  (надгро-
бий)  и  оград  производятся  с  обязательным  уведомлением  админи-
страции кладбища по письменному заявлению ответственного лица
за  участок  захоронения,  а  в  случае  отсутствия  такового  –  ближай-
ших  родственников  умершего  человека.

Лица,  производящие  замену  надмогильного  сооружения,  в  обя-
зательном  порядке  обеспечивают  его  вывоз  с  территории  кладби-
ща  в  течение  месяца  со  дня  его  снятия.

4.7.  Работы  по  озеленению  или  реконструкции  существующих
насаждений  осуществляются  по  проектам,  утвержденным  в  уста-
новленном  порядке.  Подбор  ассортимента  деревьев  и  кустарни-
ков,  цветущих  растений  и  газонных  трав  определяется  почвенно-
грунтовыми  и  климатическими  условиями  района  произрастания.

Газон  улучшенного  качества  (партерного  типа)  устраивается
только  на  особо  ответственном  участке  входной  зоны  кладбища.
На  остальной  территории  предусматривают  газоны  садового  типа.

4.8.  Озеленение  территорий  мест  захоронения  выполняется  сле-
дующими  приемами:

посадкой  декоративных  групп  из  особо  ценных  пород  деревьев;
декорированием  стоянок  общественного  и  личного  транспорта

стрижеными  живыми  изгородями  и  бордюрами  из  кустарников;
рядовой  посадкой  деревьев  вдоль  основных  дорог;
оформлением  газоном  и  цветниками  разделительных  полос  меж-

ду  транспортными  и  пешеходными  дорогами;
созданием  больших  открытых партеров  перед  основными  здани-

ями.
4.9.  Посадка  деревьев  гражданами  на  участках  захоронения  до-

пускается  только  в  соответствии  с  проектом  озеленения.
4.10.  Зеленые  насаждения  должны  регулярно  поливаться.  В  те-

кущий  уход  за  насаждениями  входят  регулярная  стрижка  и  коше-
ние  газонов,  которые  проводятся  периодически.

4.11.  Площадки  с  твердым  покрытием под  контейнеры для  сбора
твердых  бытовых  отходов  должны  иметь  ограждения.  Собранный
мусор  складируется  в  специальные  мусоросборники  в  определен-
ном  месте  и  по  мере  его  накопления  вывозится  на  свалку.  Вывоз
отходов  осуществляется  по  договорам  с  юридическими или  физи-
ческими лицами, имеющими лицензию на данный вид деятельности.

5.  Ограничения  при  содержании  и  благоустройстве  мест  за-
хоронения

5.1.  На  территории  кладбища  запрещается:
-  производить  работы  по  монтажу  и  демонтажу  надмогильных

сооружений  без  согласования  с  администрацией  кладбища;
-  портить  надмогильные  сооружения,  оборудование  кладбища,

кладбищенское  оборудование,  засорять  территорию;
-  сажать  деревья  без  согласования  с  администрацией  кладбища;
-  выгуливать  собак,  пасти  домашних  животных,  ловить  птиц;
-  разводить  костры  (кроме  поджогов  при  копке  могил  в  зимнее

время), производить рытье ям для добывания песка, глины, грунта,
резать  дерн;

-  осуществлять  складирование  строительных  и  других  материа-
лов;

-  создавать  стихийные  свалки  мусора  и  загрязнять  территорию
захоронений,  в  том  числе  складировать  старые  демонтированные
надмогильные  сооружения  (надгробия),  оградки  и  иные  ритуаль-
ные  сооружения  в  не  установленных  для  этих  целей  местах;

-  ломать  зеленые  насаждения,  рвать  цветы;
-  въезжать  на  территорию  кладбища  на  транспорте  кроме  как  в
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порядке,  установленном  органами  местного  самоуправления,  за
исключением  случаев,  связанных  с  проездом  катафального  транс-
портного  средства  и  транспорта,  образующего  похоронную  про-
цессию;  связанных  с  доставкой  и  установкой  надмогильных  со-
оружений;  а  также  случаев,  связанных  с  доставлением  граждан
пожилого  возраста  и  граждан  с  ограниченными  возможностями;

-  парковать  транспорт  на  территории  кладбищ,  за  исключением
автокатафалков  и  автомобилей,  участвующих  в  похоронной  про-
цессии.

6.  Ответственность  за  нарушение  правил  содержания  и  бла-
гоустройства  мест  захоронения

6.1.  Лица,  виновные  в  нарушении  настоящих  Правил,  привлека-
ются  к  ответственности  в  соответствии  с  законодательством.

от  25.12.2015 г.    № 37
«О внесении изменений в решение Сельской Думы от

26.12.2014 года № 26 “О бюджете муниципального
образования  сельское  поселение  “Село  Утешево”  на

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов”
В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Феде-

рации  Сельская  Дума  сельского  поселения  «Село  Утешево»
решила:
1.  Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  26  от  26.12.2014  года

“О  бюджете  муниципального  образования  сельское  поселение
“Село  Утешево”  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017
годов”  (далее  –  решение)  следующие  изменения  и  дополнения:

1.1.  Пункт  1  статьи  1  решения  изложить  в  следующей  редак-
ции:

«1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-
та  на  2015  год:

-прогнозируемый  общий  объем  доходов  местного  бюджета
в  сумме  38 171  989  рублей  40  копеек,  в  том  числе  собственные
средства  в  сумме  2 326 000  рублей;

-  общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  45 951
999  рублей  31  копейка;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Утешево»  на  1
января  2016  года  в  сумме  7 582  120  рублей  76  копеек;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Утешево»  на
2015  год  в  сумме  7 582 120  рублей  76  копеек;

-  прогнозируемый  дефицит  местного  бюджета  в  сумме
7 752 740  рублей  34  копейки;

-  направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сло-
жившиеся  на  1  января  2015  года  в  сумме  170  619  рублей  58
копеек».

1.2.  Приложения  №№  1,  6,  8,  10,12  к  решению  изложить  в
новой  редакции  согласно  приложениям  №№  1,  2,  3,  4,5  к  насто-
ящему  решению  соответственно.

2.  Пункт  2  статьи  1  решения  изложить  в  следующей  редак-
ции:

«2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-
та  на  2016  год  и  2017  год:

-  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  на  2016
год  в  сумме  18 073  879  рублей  27  копеек,  в  том  числе  собствен-
ные  средства  в  сумме  2 461 000  рублей;  на  2017  год  в  сумме
12 155 393  рубля  08  копеек,  в  том  числе  собственные  средства
в  сумме  2 596 000  рублей;

-  общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  в
сумме  11 401  613  рублей,  и  на  2017  год  в  сумме  11 397  181
рубль.

-  нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админис-
трации  сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  2016  год  в  сум-
ме  5 000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  5  000  рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельского  поселения  “Село  Утешево”  по
состоянию  на  1  января  2017  год  в  сумме  909  854  рубля  49
копеек  и  на  1  января  2018  года  в  сумме  151 642  рубля  41  копей-
ка;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  “Село  Утешево”  на
2016  год  в  сумме  2 461 000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  2 596
000  рублей.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  газете  «Бабынинский  вестник»  и  распространяется  на  пра-
воотношения,  возникшие  с  1  января  2015  года.

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

С  приложениями к  решению можно  ознакомиться  в  администра-
ции  СП  «Село  Утешево».

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ ГРАФИК    приема граждан  депутатами Собрания  Представителей

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
в 2016 году

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество депутата  Место приема 
День и время 

приема 
Телефон 

Избирательный округ №1 с. Кумовское; деревни: Рындино, Шейная Гора, Харское, Уколовка, Доропоново. 
 п. Воротынск: ул. Мира, Солнечная, Заводская, Привокзальная, Лесная, переулок Лесной, улицы Центральная (46,47,49, 49а, 
50, 51, 52, 53, 54, 55,57,58,59,60,61,62,65,66,67), Школьная (1,2,3,5,6,7,8,12,14,16,18,20,22,26), Березовая ( 9, 10,12), 
Сиреневый бульвар (1, 3) 

1 
ЕРМАКОВ 
Максим 
Владимирович 

Член комиссии 
по вопросам культуры, 

спорта, делам молодежи 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 

Администрация 
городского поселения, 

актовый зал 

Третья среда  
 месяца  
с 16.00 

8-906-506-90-20 

2 
ЛЕСИН 
Иван Иванович 

Председатель комиссии 
по бюджету, экономике, 

налогам, экономическому 
развитию и управлению 

муниципальной 
собственностью 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 

Администрация 
городского поселения, 

актовый зал 

Последняя 
среда  

 месяца  
с 15.00 

 

3 
МАЛИМОНОВ 
Виктор 
Федорович  

Член административной 
комиссии 

городского поселения 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 

Администрация 
городского поселения, 

актовый зал 

Второй 
вторник 
месяца 
 с 16.00 

8-910-913-16-40 

4 
ШАВШИНА 
Марина 
Александровна 

Член комиссии 
по бюджету, экономике, 

налогам, экономическому 
развитию и управлению 

муниципальной 
собственностью 

пос. Воротынск 
ул. Школьная, 19 
Приемная партии 
«Единая Россия»  

Последняя 
среда  

 месяца  
с 17.00 – 

18.00 

 

5 
ЩУКИНА 
Ирина 
Станиславовна 

Член комиссии 
по вопросам культуры, 

спорта, делам молодежи 

пос. Воротынск 
ул. Школьная, 19 
Приемная партии 
«Единая Россия»  

Последняя 
среда  

 месяца  
с 17.00 – 

18.00 

8-910-865-37-51 

Избирательный округ №2 улицы: Сиреневый бульвар (дома 2,4,4а,6,6/1,6/2,6/3,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19), Центральная 
(дома: 12,  12/2, 12/3,32,42/1,42/2); Березовая (дома: 4, 6, 8), Школьная (дома: 33,35,37), переулок Первомайский (дома: 1,3,5) 

6 
МАКАРОВ 
Владимир 
Викторович 

Член комиссии 
по бюджету, экономике, 

налогам, экономическому 
развитию и управлению 

муниципальной 
собственностью 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 

Администрация 
городского поселения, 

актовый зал 

Последний 
четверг  
 месяца  
с 15.00 

 

7 
МАМБЕТШАЕВ 
Саит Ваитович 

Заместитель председателя 
комиссии по бюджету, 
экономике, налогам, 

экономическому развитию и 
управлению муниципальной 

собственностью 

пос. Воротынск 
ул. Железнодорожная, 8 

Администрация 
городского поселения, 

актовый зал 

Последняя 
пятница  
 месяца  

с 16.00 – 
17.00 

 

8 
ФАТТАХОВА 
Марина 
Николаевна 

Председатель 
Собрания Представителей 

городского поселения –  
Глава городского поселения 

пос. Воротынск, ул. 
Железнодорожная, 8 

Администрация 
городского поселения,  

кабинет Главы городского 
поселения 

Среда  
с 8 .00 до 

11.00  

Запись по тел.: 
58-25-30 

9 
ЧЕСНОКОВА 
Ольга 
Алексеевна 

Заместитель председателя 
комиссии 

по вопросам культуры, 
спорта, делам молодежи 

 

пос. Воротынск 
ул. Школьная, 19  
Приемная партии 
«Единая Россия»  

Последняя 
среда  

 месяца  
с 17.00 – 

18.00 

8-960-516-38-13 

Избирательный округ №3 улицы: 50 лет Победы, 70 лет Победы, Шестакова, Железнодорожная, Придорожная, Щербина, 
Циолковского, Копанцова, Труда, Советская, Молодежная, Красная, Зеленая, Садовая 

10 

АЛДОХИН 
Роман 
Владимирович 

 

Член комиссии 
по контролю за ходом и 

качеством работ по 
благоустройству на 

территории городского 
поселения 

пос. Воротынск, ул. 
Железнодорожная, 8 

Администрация 
городского поселения, 

актовый зал 

Последний 
вторник 
месяца 
 с 17.00 

 

11 
ГОРЕЛОВ 
Сергей 
Сергеевич 

Член административной 
комиссии 

городского поселения 

п. Воротынск,  
ул. Центральная, д. 12/1 

Последний 
вторник 
месяца 
 с 17.00 

 

12 
ЕФРЕМОВА 
Надежда 
Игоревна 

Член комиссии 
по контролю за ходом и 

качеством работ по 
благоустройству на 

территории городского 
поселения, 

Член административной 
комиссии 

городского поселения 

пос. Воротынск, ул. 
Железнодорожная, 8 

Администрация 
городского поселения, 

актовый зал 

Последний 
вторник 
месяца 
 с 17.00 

 

13 
ЛИТВИНОВА 
Ольга Игоревна 
 

Заместитель председателя 
 Собрания Представителей, 

Председатель комиссии 
по вопросам культуры, 

спорта, делам молодежи 

пос. Воротынск, 
ул. 50 лет Победы, д.10 

Школа №1 

Последняя 
пятница  
 месяца  

с 16.00 – 
17.00 

 

14 
ЯКОВЛЕВА 
Любовь 
Евгеньевна 

Член комиссии 
по вопросам культуры, 

спорта, делам молодежи 

пос. Воротынск,  
ул. 50 лет Победы, д.10 

Школа №1 

Последняя 
пятница  
 месяца  

с 16.00 – 
17.00 

 

Не забудьте выписать газету “Бабынинский вестник”!

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Ìîÿ ïðîôåññèÿ –
ìîå áóäóùåå

В жизни каждому человеку предстоит решить самую
трудную задачу – выбрать профессию, специальность,
которая будет приносить не только материальные блага,
но и радость от каждого трудового дня.

22 января в МОУ «СОШ №2» п. Бабынино для учащихся 10
класса (кл. рук. М.А. Борисова) прошел классный час о про-
фориентации и профессиях. Классный час провела  библиоте-
карь ЦПИ районной библиотеки Валентина Михайловна Лат-
кина.

Цель данного классного часа – помочь учащимся  в професси-
ональном самоопределении, содействовать осознанному и гра-
мотному выбору будущей профессии.

На классном часу выступил специалист ГКУ «Центр занятос-
ти населения Бабынинского района» Елена Игоревна Лысакова.
Она предоставила информацию о нуждах рынка труда нашего
района, о востребованных и невостребованных на данный мо-
мент профессиях.

Как известно, старшеклассники выбирают профессию из 40-
50 наиболее распространенных. А ведь их существуют около
40000, и чем шире спектр выбора, тем выше вероятность пра-
вильного выбора. И для того, чтобы расширить представление
о различных профессиях, учащимся было предложено поуча-
ствовать в турнире «Знатоки профессий», который состоял из
двух туров: первый тур «Незнакомые знакомцы»: профессии
знаменитых людей» и второй тур «Кто есть кто?»: профессии и
литературные персонажи».

В турнире участвовали две команды: «знатоки» и «професси-
оналы». В первом туре командам предстояло определить изна-
чально полученную профессию знаменитых людей (писателей,
поэтов, актеров), что объединяет некоторых из них; во втором
туре команды совершили «путешествие» по  страницам люби-
мых и хорошо известных книг, вспомнили некоторых литера-
турных героев  и род их деятельности.

После подведения итогов победителем турнира стала команда
«знатоков», которая набрала наибольшее количество баллов.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ

Дорогую и любимую маму, бабушку и прабабушку
Маргариту Федоровну БРИТЕНКОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Казалось эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день –
День твоего рождения!
Пусть этот день морщинок
не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Семьи Александровых, Бритенковых, Терешонковых.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü
ПРОДАЕТСЯ квартира в пос.

Бабынино.
Телефон: 8-960-520-10-08.

СДАЮ квартиру в центре Ка-
луги (славянам).

Телефон: 8-960-516-24-53.

СДАМ часть дома в центре п.
Бабынино (славянам).

Телефон: 8-960-516-24-53.

ПРОДАЕТСЯ дом в пос. Бабы-
нино.

Телефон: 8-953-318-18-12.

ПРОДАЕТСЯ дом со всеми удобствами в пос. Бабынино.
Телефон: 8-920-616-93-47.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин, холодильников.
Телефоны: 8-953-469-53-88;  8-964-142-22-35.

Ðàçíîå

ПРОПАЛА собака лайка (белая, морда черная). Кобель. Вознаг-
раждение. Телефон: 8-910-525-43-53.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

КОПКА    КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефон: 8-920-617-60-60.

УСЛУГИ электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных работ.
ПОДКЛЮЧАЮ новые дома.
ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
 Телефон: 8-910-910-56-26.

ОТКАЧКА канализации и туа-
летов. Телефоны:
8-910-540-02-81 (МТС),
8-906-509-58-08 (Билайн),
8-953-315-50-22 (Теле2),
8-920-876-18-82 (Мегафон).

В магазине “ВЕРНИСАЖ” (2 этаж) в отделе “СУНДУЧОК”
в продаже имеются: постельное белье, одеяло, подушки, пле-

ды, ламбрекены, шторы.
Принимаются заказы на пошив штор, покрывал любой сложно-

сти. Телефон: 8-910-542-96-50.

Чужого горя не бывает
Военно-мемориальная компания предлагает:

•  Изготовление,  доставка  и  установка
надгробных  памятников  и  оград;
•  Организация  похорон  (услуги  агента),

оформление  захоронения;
•  Доставка  умерших  в  морг;
•  Предоставление  всех  видов  ритуальных  принадлежнос-
тей  (гробы,  венки,  кресты,  корзины);
•  Обеспечение  катафальным  транспортом.

П. Бабынино,    ул.   Моторная,   д.  5,
телефоны: 8 (48448) 2-11-06; 8-910-544-66-29.

Основана
в  1997  году

В магазине «ЦВЕТОЧНЫЙ ДОМИК»
(пос. Бабынино, «Вернисаж», 2 этаж)

в продаже имеется посуда по низкой цене, а также
принимаются заказы на цветы к 14 февраля и 8 марта.

Телефоны: 8-920-616-93-47, 8-920-893-97-99.

ПРОДАЮТСЯ коза и козел. Телефон: 8-953-465-40-33.

ФОНД имущества Калужской области
сообщает о проведении 22 марта 2016 г.

аукциона по продаже земельного участка
из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: бюджетное специализиро-
ванное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти».

2. Уполномоченный орган: администрация сельского
поселения «Село Муромцево» Бабынинского района Ка-
лужской области. Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муниципального об-
разования  сельское поселение  «Село  Муромцево»  Ба-
бынинского района Калужской области от 27.10.2015 г.
№158.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи

предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
г. № 136-ФЗ и со ст. 2 Федерального Закона от 07.07.2003
г.  №  112-ФЗ «О  личном подсобном хозяйстве»,  могут
являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 мар-
та 2016 г. в 15.00 по московскому времени по адресу: г.
Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.

Порядок проведения аукциона  определен в  аукцион-
ной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча-
стие  в  аукционе:  21  марта  2016  г.  в  14.20  по  месту
проведения аукциона.

7.  Место,  дата  и  время начала  приема  заявок  на
участие  в  аукционе:  18  февраля  2016  г.  в  10.00  по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8.  Место,  дата  и время  окончания  приема  заявок
на  участие  в  аукционе:  18  марта  2016 г. в  13.00  по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами принимаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00), по пятницам и предпразднич-
ным дням с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из
земель населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием: для ведения личного подсобного хозяйства, с када-
стровым номером 40:01:050403:225, площадью 721 кв.
м, местоположение установлено относительно ориенти-
ра,  расположенного  за  пределами  участка.  Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ори-
ентира по направлению на восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, р-н  Бабынинский, д. Рыко-
во, д.15.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения:  возможность подключения
имеется от существующих распределительных газовых
сетей (письмо филиала ОАО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Кондрово от 05.09.2014 г. № б/н);

- к сетям водоснабжения, водоотведения: возможности
подключения не имеется, в связи с отсутствием сетей
водоснабжения и водоотведения находящихся в хозяй-
ственном ведении ГП «Калугаоблводоканал» (письмо ГП
«Калугаоблводоканал» от 04.09.2014 г. № 3607-14).

Параметры разрешенного  строительства  объекта  ка-
питального строительства:в соответствии с Правилами
землепользования и застройки муниципального района
«Бабынинский район», утвержденных решением Сельс-
кой Думы муниципального образования «Село Муром-
цево» от 28.12.2007 г. № 32/91,земельный участок отно-
сится к территориальной зоне Ж-2 (зона малоэтажной
смешанной жилой застройки) (приложение № 4 к аукци-
онной документации).

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Осмотр земельного участка проводит администрация

муниципального образования сельское поселение «Село
Муромцево» по рабочим дням с 9.00 ч. до 13.00 ч., тел.:
(48448) 3 23 33.

10.  Начальная  цена  земельного  участка:  154  500
руб.

11. Шаг аукциона: 4 635 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 139 050

руб.
13.  Документы,  представляемые  заявителем  для

участия в аукционе:
1)  заявка на  участие в  аукционе по  установленной  в

извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность зая-
вителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счет органи-

затора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001,
БИК  042908001,  ОКТМО  29701000,  р/с
40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калу-
га, к/с –, в поле получателя платежа указать Мини-
стерство финансов  Калужской  области  (Фонд иму-
щества  Калужской  области  л/с  20735А89840)  КБК
00000000000000000000  (назначение  платежа:  ДК
0000000, задаток на участие в аукционе) до дня окон-
чания приема заявок и должен поступить на счет на
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а
именно не позднее 18 марта 2016 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред-
ставляется также доверенность, оформленная в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть
сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви-
телем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за-
явках не должны допускать двусмысленных толкований.
Не  допускается  применение  факсимильных  подписей.
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с Земельным Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый размещается на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного прото-
кола.

18. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона обя-
зан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

20.  Договор купли-продажи  земельного участка  зак-
лючается с победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым  договор купли-продажи  земельного  участка  зак-
лючается - лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты
земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами,
не заключившими договора купли-продажи земельного
участка вследствие уклонения от заключения договора,
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося
от заключения договора купли-продажи земельного уча-
стка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договоры заключаются в соответствии с
п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного Кодекса РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр
недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных уча-
стников аукциона, исключаются из него по истечении двух
лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для учас-
тников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от прове-
дения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на уча-
стие в аукционе, проектом договора купли-продажи зе-
мельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведе-
ниями, заявители могут ознакомиться по месту приема
заявок  и  на  сайтах:  www.admoblkaluga.ru,
www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 13 74.

К сведению населения
Администрация МО СП «Село Утешево» Бабынинского района сообщает о возможности предоставления в

аренду   земельного участка в кадастровом квартале 40:01:080301, относящегося к категории земель «земли
населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 0,15 га, адрес земельного участка
или его местоположение: Калужская область, Бабынинский район, с. Куракино, участок №10.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного  земельного    участка  в  аренду,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская область,  Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней  со дня опубликования
настоящего извещения, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

Глава администрации СП «Село Утешево» Н.А. ВОРНАКОВА.

ПРОДАЕТСЯ детская жилая комната (компьютерный стол, ши-
фоньер, на втором этаже кровать). Дешево.

Телефон: 8-920-615-39-74.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.
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Понедельник,
8 февраля

Вторник,
9 февраля

Среда,
10 февраля

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “Сегодня  вечером”.  16+
14.20  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”.  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”.  16+
21.00  “Время”.
21.30  “МЕТОД  ФРЕЙДА 2”  16+
23.30  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.00  “Познер”.  16+
01.00  Ночные  новости.

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро России”.  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”.  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “СОЛНЦЕ  В  ПОДАРОК”
12+
23.50  “Честный  детектив”.  16+
00.45  “Покушение  на  Данаю”.
“Прототипы.  Шрек”.  12+
02.20 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”.
09.40  “КОРОЛЕВСКАЯ  РЕГА-
ТА”  6+
11.30,  14.30,  19.40,  22.00  “Собы-
тия”.
11.50  “Постскриптум”  16+
12.50  “В  центре  событий”.  16+
13.55  “Линия  защиты.  Предска-
зания”.  16+
14.50  “Городское  собрание”.  12+
15.40  “ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ”  12+
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
20.00  “Право  голоса”.  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Индекс  выгоды”.  Спец-
репортаж.  16+
23.05  “Без  обмана”  16+
00.00  “События  “.
00.30  “НОВЫЙ  СТАРЫЙ
ДОМ”  12+
02.25  “БЕСЦЕННАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  Утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.20  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ”  16+

РОССИЯ  К
07.00  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.40  “Наблюдатель”.
11.15,  00.35  “ДВА  ГУСАРА”.
12.25  “Линия  жизни”.
13.20  “ДЕЛО  “ПЕСТРЫХ”.
15.10  “СТРЕЛЯЙТЕ  В  ПИА-
НИСТА”.
16.30  “Хранители  Мелихова”.
17.05  “Иностранное  дело”
17.45  “Мастера  фортепианно-
го  искусства”
18.30  “Оркни. Граффити  викин-
гов”.
18.45  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “За  науку  отвечает  Кел-
дыш!”
20.45  “Правила  жизни”.
21.10  “Какова  природа  креатив-
ности”.
22.10  “Тем  временем”.
22.55  “Рассекреченная  исто-
рия”.
23.45  “Худсовет”.
23.50  “Критик”.

02.40  “Селитряный  завод  Сан-
та-Лаура”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.30,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32  “Вызов  02”  16+
09.30  “Ералаш”
10.00  “МастерШеф.  Дети”  6+
11.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”  12+
14.00  “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3”  12+
16.30  “КУХНЯ”  16+
18.32,  00.02  “Новости”  16+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “МАМОЧКИ”  16+
20.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “Кино  в  деталях”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  16.00  “МОРПЕ-
ХИ”  16+
19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ РАБОТА.  ЗАПО-
ВЕДНИК”  16+
23.15  “Момент  истины”.  16+
00.10  “Место  происшествия.  О
главном”.
01.10  “День  ангела”.

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00  “Неделя”  12+
10.00  “Родной  образ”  0+
12.00  “Культурная  Среда”  16+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
12.40  “Времена  и  судьбы”  6+
13.10  “Прогулки  по  Москве” 6+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Детские  Новости”  6+
13.55  “Актуальное  интервью”
12+
14.05  “Территория  внутренних
дел”  16+
14.15  “Я  профи”  6+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”  16+
16.15  “Российские  императоры
в 19 веке” 16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “Без  обмана”  16+
17.50  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
18.00  “Точка  зрения”  12+
18.15  “О  животных  и  растени-
ях”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
19.15  “Тур  на  спор”  12+
20.00,  01.30  “Главное”  16+
22.00  “ЖУКОВ”  16+
22.50  “Простые  вещи”  12+
23.05  “Петергоф  –  жемчужина
России”  12+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+
02.45  “Время  спорта”  6+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  21.35  “МЕТОД  ФРЕЙ-
ДА  2”  16+
14.25  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00,  01.30  “Наедине  со  все-
ми”.  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”.  16+
21.00  “Время”.
23.40  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Структура момента”.  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро России”.  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”.  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+

21.00  “СОЛНЦЕ  В  ПОДАРОК”
12+
23.50  “Вести.doc”.  16+
01.30  “Шифры  нашего  тела.
Неизвестные  органы”  12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.05  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ОТ ЗАРИ  ДО ЗАРИ”  12+
10.40  “Владимир  Басов.  Льви-
ное  сердце”  12+
11.30, 14.30,  19.40,  22.00  “Собы-
тия”.
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”.  12+
14.50  “Без  обмана”  16+
15.40  “ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ”  12+
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
20.00  “Право  голоса”.  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Осторожно,  мошенни-
ки!”  16+
23.05  “Удар  властью.  Семибан-
кирщина”.  16+
00.00  “События  “.
00.30  “Право  знать!”  16+
01.55  “БЕСЦЕННАЯ  ЛЮ-
БОВЬ”  16+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  Утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.20  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+
02.20  “Главная  дорога”.  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.50  “ДВА  ГУСАРА”.
12.20  “Олег  Янковский.  Полеты
наяву”.
13.05  “Эрмитаж”.
13.35,  20.45  “Правила  жизни”.
14.00  “Какова  природа  креатив-
ности”.
15.10,  23.50  “Выдающиеся  дея-
тели  культуры”
16.10  “Сати.  Нескучная  класси-
ка...”
16.50 “Баухауз. Мифы и заблуж-
дения”.
17.05  “Иностранное  дело”
17.45  “Мастера  фортепианно-
го  искусства”
18.45  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Искусственный  отбор”.
21.10  “Фантастическое  путеше-
ствие  в  мир  наномедицины”.
22.00  “Аркадские  пастухи”  Ни-
кола  Пуссена”.
22.10  “Игра  в  бисер”
22.55  “Рассекреченная  исто-
рия”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.35,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”
10.10  “БОЛЬШЕ  ЧЕМ  СЕКС”
16+
12.10  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00,  20.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
16.30  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “ПОСЛЕДНИЙ  ОТ-
ПУСК”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30  “ПОДСТАВА”  16+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”
16+

20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  СЕ-
МЕЙНЫЙ  БИЗНЕС”  16+
00.00  “ЗНАХАРЬ”  12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Азбука  здоровья”  16+
10.45  “Андрей  Панин.  Всадник
по  имени  Жизнь”  16+
11.25,  22.00  “ЖУКОВ”  16+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,
21.30,  23.30  “Новости”
12.40  “Предупреждение”  12+
12.55  “Прогулки  по  Москве” 6+
13.00  “Тур  на  спор”  12+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “История  одной  фотогра-
фии”  12+
13.55  “Актуальное  интервью”
12+
14.05  “Петергоф  –  жемчужина
России”  12+
14.50,  05.15  “ЕВЛАМПИЯ  РО-
МАНОВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕ-
ДЕТ  ДИЛЕТАНТ”  16+
16.15  “Российские  императоры
в 19 веке” 16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “Без  обмана”  16+
17.50  “Совет  Федерации”  12+
18.15  “Люди  РФ”  12+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Планета  “Семья”  12+
22.50  “Область  волейбола”  6+
23.05  “Иностранцы  в  России”
16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  21.35  “МЕТОД  ФРЕЙ-
ДА  2”  16+
14.25  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00  “Наедине  со  всеми”.  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”.  16+
21.00  “Время”.
23.40  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “Политика”.  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро  России”.  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”.  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “СОЛНЦЕ  В  ПОДАРОК”
12+
22.55  “Специальный  корреспон-
дент”.
00.35  “Потерянный  рай.  Нос-
тальгия  по  Союзу”  12+
02.40  “СРОЧНО  В  НОМЕР!”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Доктор  И...”  16+
08.40  “ЭТО  НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...”  12+
10.35  “Татьяна  Доронина.  Ле-
генда  вопреки”  12+
11.30, 14.30,  19.40,  22.00  “Собы-
тия”.
11.50,  01.10  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”.  12+
14.50  “Удар  властью.  Семибан-
кирщина”.  16+
15.40  “НАХАЛКА”  12+
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
20.00  “Право  голоса”.  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30  “Линия  защиты”.  16+
23.05  “Советские  мафии.  Жир-
ный  Сочи”.  16+
00.00  “События  “.
00.25  “Русский  вопрос”.  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  Утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+

10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.25  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+
02.25  “Квартирный  вопрос”.

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.25  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.20  “ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА”.
12.50  “Важные  вещи”.  “Трость
А.С.  Пушкина”.
13.05  “Красуйся,  град  Петров!”
13.35,  20.45  “Правила  жизни”.
14.00  “Фантастическое  путеше-
ствие  в  мир  наномедицины”.
14.50  “Нефертити”.
15.10,  23.45  “Выдающиеся  дея-
тели  культуры”
15.50,  22.55  “Рассекреченная
история”.
16.20  “Искусственный  отбор”.
17.05  “Иностранное  дело”
17.45  “Мастера  фортепианно-
го  искусства”
18.45  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.
20.05  “Абсолютный  слух”.
21.10  “Все  дело  в  генетике?”
22.10  “Власть  факта”.
23.40  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.15,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00,  00.27  “Прогноз  погоды”
12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32,  00.02  “Но-
вости”  16+
09.30  “Ералаш”
10.05  “ПОСЛЕДНИЙ  ОТ-
ПУСК”  16+
12.10  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00,  20.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.30  “МНЕ  БЫ  В  НЕБО”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “НОЛЬ-СЕДЬ-
МОЙ”  МЕНЯЕТ  КУРС”  16+
13.30  “КРУТОЙ”  16+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ВЫ-
ГОДНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ”  16+
00.00  “КАРНАВАЛ”  12+
03.05  “ЗЕМЛЯ  САННИКОВА”
12+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Тур  на  спор”  12+
10.30  “О  животных  и  растени-
ях”  12+
11.00  М/ф
11.20,  22.00  “ЖУКОВ”  16+
12.15,  21.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
12.40  “Азбука  здоровья”  16+
13.10,  13.55  “Прогулки  по  Мос-
кве” 6+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
14.00  “Времена  и  судьбы”  6+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”  16+
16.15  “Российские  императоры
в 19 веке” 16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “Без  обмана”  16+
17.50  “Пешком  по  Москве”  12+
18.05  “Андрей  Панин.  Всадник
по  имени  Жизнь”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Я  профи”  6+
19.15  “Культурная  Среда”  16+
22.50  “Предупреждение”  12+
23.05 “Личность в истории” 16+
00.00  “Родной  образ”  12+

03.15  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
04.00  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15,  21.35  “МЕТОД  ФРЕЙ-
ДА  2”  16+
14.25  “Таблетка”.  16+
15.15,  01.25  “Время  покажет”.
16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00,  02.15,  03.05  “Наедине  со
всеми”.  16+
18.45  “Давай  поженимся!”  16+
19.50  “Пусть  говорят”.  16+
21.00  “Время”.
23.40  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.15  Ночные  новости.
00.30  “На  ночь  глядя”.  16+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро России”.  12+
09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”.  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “САМАРА”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “СОЛНЦЕ  В  ПОДАРОК”
12+
22.55  “Поединок”.  12+
00.35  “Русский  корпус.  Зате-
рянные  во  времени”  12+
02.30  “СРОЧНО  В  НОМЕР!”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.15  “Доктор  И...”  16+
08.45  “БЕССОННАЯ НОЧЬ”  12+
10.40  “Его  превосходительство
Юрий  Соломин”  12+
11.30, 14.30,  19.40,  22.00  “Собы-
тия”.
11.50,  00.30  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”  12+
13.40  “Мой  герой”.  12+
14.50  “Советские  мафии.  Жир-
ный  Сочи”.  16+
15.40  “НАХАЛКА”  12+
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ЧЕРНЫЕ  КОШКИ”  16+
20.00  “Право  голоса”.  16+
21.45  “Петровка,  38”.
22.30 “Обложка. Наша Раса”. 16+
23.05  “Закулисные  войны  на
эстраде”  12+
00.00  “События  “.
02.25  “ОТ ЗАРИ  ДО ЗАРИ”  12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  Утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Итоги  дня”.
22.30  “ЧЕЛОВЕК  БЕЗ  ПРО-
ШЛОГО” 16+
00.25  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.30  Но-
вости  культуры.
10.15,  01.55  “Наблюдатель”.
11.15,  00.35  “ДУШЕЧКА”.
12.35  “Знамя  и  оркестр,  впе-
ред!..”
13.05  “Россия,  любовь  моя!”
13.35,  20.45  “Правила  жизни”.
14.00  “Все  дело  в  генетике?”
15.10,  23.50  “Выдающиеся  дея-
тели  культуры”
15.55,  22.55  “Рассекреченная
история”.
16.25  “Абсолютный  слух”.
17.05  “Иностранное  дело”
17.45  “Мастера  фортепианно-
го  искусства”
18.25  “Бухта  Котора.  Фьорд
Адриатики”.
18.45  “Рэгтайм,  или  Разорван-
ное  время”
19.15  “Спокойной  ночи,  малы-
ши!”
19.45  “Главная  роль”.

Четверг,
11 февраля
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20.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”.
21.10  “Красный  лед”.
22.10  “Культурная  революция”.
23.45  “Худсовет”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.10,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55,
00.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”
09.55  “МНЕ  БЫ  В  НЕБО”  16+
12.00  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00,  20.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “Миллион  из  Простоква-
шино”  12+
19.05  “МАМОЧКИ”  16+
21.00  “МОЛОДЕЖКА”  16+
22.00  “ВЫЖИТЬ  ПОСЛЕ”  16+
23.00  “КОСТИ”  16+
00.02  “Кругооборот”  12+
00.30  “ДРЯННЫЕ  ДЕВЧОН-
КИ”  12+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30,
22.00  “Сейчас”.
06.10  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.40,  12.40  “ЗЕМЛЯ  САННИ-
КОВА”  12+
13.25  “ПАРАШЮТИСТЫ”  12+
16.00  “Открытая  студия”.
16.50,  19.00  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+
20.20,  23.15  “СЛЕД”  16+
22.25  “ТАКАЯ  РАБОТА.  ОД-
НОКЛАССНИЦА”  16+
00.00  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”  16+
01.50  “РЕБЕНОК  К  НОЯБРЮ”
16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00,  01.30  “Главное”
16+
10.15  “Иностранцы  в  России”
16+
10.40  “Женщины  французских
президентов”  16+
11.20,  22.00  “ЖУКОВ”  16+
12.15,  21.25  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30,
23.30  “Новости”
12.40  “Культурная  Среда”  16+
12.55  “Звезды  большого  горо-
да”  16+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Частные  коллекции”  12+
13.55  “Актуальное  интервью”
12+
14.05 “Личность в истории” 16+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”  16+
16.15  “Российские  императоры
в 19 веке” 16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “СОЛЕНЫЙ  ПРИНЦ”  6+
18.35  “Территория  внутренних
дел”  16+
18.45  “Крупным  планом”  16+
19.00  “Азбука  здоровья”  16+
22.50  “Тур  на  спор”  12+
23.05  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
00.00  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+
00.45  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  1”
16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.00  “Доброе  утро”.
09.00,  12.00,  15.00,  18.00  Но-
вости.
09.20  “Контрольная  закупка”.
09.50  “Жить  здорово!”  12+
10.55  “Модный  приговор”.
12.15  “МЕТОД  ФРЕЙДА 2”  16+
14.25  “Таблетка”.  16+
15.15  “Время  покажет”.  16+
16.00  “Мужское/Женское”.  16+
17.00  “Жди  меня”.
18.45  “Человек  и  закон”  16+
19.50  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.30  “Золотой  граммофон”,  16+
23.20  “Вечерний  Ургант”.  16+
00.20  “БЛОНДИНКА  В  ЗАКО-
НЕ”  12+
02.10  “В  ПОИСКАХ  РИЧАР-
ДА”  12+

РОССИЯ  1
05.00,  09.15  “Утро России”.  12+

09.00,  11.00,  14.00,  17.00,  17.50,
20.00  “Вести”.
09.55  “О  самом  главном”.  12+

ГТРК-Калуга
11.35,  14.30,  17.30,  19.35  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
11.55  “ТАЙНЫ  СЛЕДСТВИЯ”
12+
14.50  Вести.  Дежурная  часть.
15.00  “САМАРА”  12+
18.15  “Прямой  эфир”.  16+
21.00  “Петросян-шоу”.  16+
23.00  “ПАПА  ДЛЯ  СОФИИ”
12+

ТВЦ
06.00  “Настроение”.
08.10  “Галина  Польских.  Под
маской  счастья”  12+
09.00,  11.50,  14.50  “ДЕПАР-
ТАМЕНТ”  16+
11.30,  14.30,  22.00  “События”.
17.30  “Город  новостей”.
17.50  “ЗА  ВИТРИНОЙ  УНИ-
ВЕРМАГА”  12+
19.40  “В  центре  событий”.
20.40  “Право  голоса”.  16+
22.30  А.  Стеклова  “Жена.  Исто-
рия  любви”.  16+
00.00  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”  12+
01.50  “Петровка,  38”.
02.10  “БАЛЛАДА  О  ДОБЛЕС-
ТНОМ  РЫЦАРЕ  АЙВЕНГО”
12+

НТВ
05.00,  06.05  “СУПРУГИ”  16+
06.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00
“Сегодня”.
07.00  “НТВ  Утром”.
08.10  “Утро  с  Юлией  Высоц-
кой”.  12+
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ-
ТАРА”  16+
10.20  “СВЕТ  И  ТЕНЬ  МАЯКА”
16+
12.00  “Суд  присяжных”.  16+
13.20  “Чрезвычайное  происше-
ствие.  Обзор”.
14.00  “БРАТАНЫ”  16+
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Говорим  и  показываем”.
16+
20.00,  23.05  “ПАСЕЧНИК”  16+
22.00  “Большинство”.
01.05  “ГЛУХАРЬ.  ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ”  16+
03.05  “КРИМИНАЛЬНОЕ  ВИ-
ДЕО”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00,  15.00,  19.30,  23.40  Но-
вости  культуры.
10.20  “ПОРУЧИК  КИЖЕ”.
12.00  “Ливерпуль.  Три  грации,
один  битл  и  река”.
12.20 “Рожденный  летать. Алек-
сандр  Беляев”.
13.00  “Письма  из  провинции”.
13.25  “Герард  Меркатор”.
13.35  “Правила  жизни”.
14.00  “Красный  лед”.
15.10  “Река  времен  Бориса  Зай-
цева”.
15.50  “Мон-Сен-Мишель.  Ар-
хитектурное  чудо  Франции”.
16.10  “Билет  в  Большой”.
16.50  “Больше,  чем  любовь”.
17.30  “Большой  балет”.
19.45  “Смехоностальгия”.
20.15,  01.55  “Искатели”.
21.00  “ДОЖИВЕМ  ДО  ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”.
22.45  “Линия  жизни”.
23.55  “Худсовет”.
00.00  “ЧУДО”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.15,  09.00,  09.40,  10.40,
13.30,  18.30,  18.57,  21.10,  22.55
“Прогноз  погоды”  12+
07.02,  07.30,  07.55  М/ф
08.05  “ЗАЧАРОВАННЫЕ”  16+
09.02,  13.32,  18.32  “Новости”
16+
09.30  “Ералаш”
10.30  “ДРЯННЫЕ  ДЕВЧОН-
КИ”  12+
12.20  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
14.00  “ВОРОНИНЫ”  16+
17.00  “КУХНЯ”  12+
19.00  “КУНГ-ФУ  ПАНДА”  6+
20.40  “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”  0+
22.15  “Уральские  Пельмени.
Нам  16  лет!”  16+
00.00  “ОПАСНЫЙ  БАНГКОК”
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  15.30,  18.30
“Сейчас”.
06.10  “Момент  истины”.  16+
07.00  Утро  на  “5”.  6+
09.30  “Место  происшествия”.
10.30,  12.30,  13.20,  14.25,  16.00
“ПРОТИВОСТОЯНИЕ”  16+

19.00  “СЛЕД”  16+
01.35  “ДЕТЕКТИВЫ”  16+

НИКА-ТВ
06.00,  15.30  “ДЕЛО  БЫЛО  В
ГАВРИЛОВКЕ”  16+
06.50  “Шишкин  лес”  0+
07.00  “Легко”
09.00,  20.00  “Главное”  16+
10.15  “Планета  “Семья”  12+
10.45  “Люди  РФ”  12+
11.10  М/ф
11.20,  22.15  “ЖУКОВ”  16+
12.15,  22.00  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
12.30,  13.30,  14.30,  19.30,  21.30
“Новости”
12.40  “Наша  марка”  12+
12.55,  13.55  “Актуальное  ин-
тервью”  12+
13.00  “Пешком  по  Москве”  12+
13.15  “Сладкая  жизнь”  0+
13.40  “Простые  вещи”  12+
14.05  “Большой  скачок”  16+
14.50  “ЕВЛАМПИЯ  РОМАНО-
ВА.  СЛЕДСТВИЕ  ВЕДЕТ  ДИ-
ЛЕТАНТ”  16+
16.15  “Российские  императоры
в 19 веке” 16+
16.45  “Планета  вкусов”  16+
17.10  “Женщины  французских
президентов”  16+
17.50  “БЕЛЯНОЧКА  И  РО-
ЗОЧКА”  6+
19.00  “О  животных  и  растени-
ях”  12+
20.30  “ПроLIVE”  12+
23.10 “ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ  К  АВАНТЮРАМ”  16+
00.55  Концерт  “Вернись,  лю-
бовь!”  16+
02.25  “ДЕРЖИ  МЕНЯ  КРЕП-
ЧЕ”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
05.30,  06.10  “Наедине  со  все-
ми”.  16+
06.00,  10.00,  12.00,  15.00,  18.00
Новости.
06.30  “ГАРФИЛД:  ИСТОРИЯ
ДВУХ  КОШЕЧЕК”.
08.00  “Играй,  гармонь  люби-
мая!”
08.45  М/ф.
09.00  “Умницы  и  умники”.  12+
09.45  “Слово  пастыря”.
10.15  “Смак”.  12+
10.55  “Анна  Герман.  Дом  люб-
ви  и  солнца”.  12+
12.15  “Идеальный  ремонт”.
13.10  “На  10  лет  моложе”.  16+
14.00  “Теория  заговора”.  16+
15.15  “Белое  солнце  пустыни”.
От  заката  до  восхода”.  12+
16.20  “БЕЛОЕ  СОЛНЦЕ  ПУС-
ТЫНИ”.
18.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.10  Юбилейный  вечер  Вячес-
лава  Добрынина.
21.00  “Время”.
21.20  “Сегодня  вечером”.  16+
23.00  “ПРЯНОСТИ  И  СТРАС-
ТИ”.
01.15  “КОРОЛИ  УЛИЦ:  ГОРОД
МОТОРОВ”  18+
03.00  “МУЖЧИНА  С  ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ  РЕКИ”  12+

РОССИЯ  1
04.20  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”  12+
06.15  “Сельское  утро”.  12+
06.45  “Диалоги  о  животных”.
12+

ГТРК-Калуга
07.40,  08.10,  11.10,  14.20  “Вес-
ти”  –  Калуга  +12
08.00,  11.00,  14.00  “Вести”.
09.15  “Правила  движения”.  12+
10.10  “Личное.  Лев  Лещенко”.
12+
11.20  “ЖЕНИХ”  12+
13.05,  14.30  “НЕЗАБУДКИ”  12+
17.00 “Один в один. Битва сезо-
нов”.  12+
20.00  “Вести  в  субботу”.  12+
21.00  “ПРИГОВОР  ИДЕАЛЬ-
НОЙ  ПАРЫ”  12+
01.00 “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ”  12+
03.05  “МАРШ  ТУРЕЦКОГО”
12+

ТВЦ
05.45  “Марш-бросок”.  12+
06.20  “АБВГДейка”.
06.50  “БЕЛОСНЕЖКА”.
07.50  “Православная  энцикло-
педия”.  6+
08.20  “ШКОЛЬНЫЙ  ВАЛЬС”
12+
10.15,  11.45  “ЗА  ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА”  12+
11.30,  14.30,  23.25  “События”.

12.25  “ВСЕ  БУДЕТ  ХОРОШО!”
12+
14.50  “Тайны нашего  кино” 12+
15.25  “ЛЮБОВЬ  С  АКЦЕН-
ТОМ”  16+
17.25  “УКРАДЕННАЯ  СВАДЬ-
БА”  16+
21.00  “Постскриптум”.
22.10  “Право  знать!”  16+
23.40  “Право  голоса”.  16+
02.50  “Индекс  выгоды”.  Спец-
репортаж.  16+
03.20  “ИНСПЕКТОР  МОРС”
12+

НТВ
05.00  “Хорошо  там,  где  мы
есть!”
05.35,  00.00  “ШЕРИФ”  16+
07.25  “Смотр”.
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.
08.15 “Жилищная лотерея плюс”.
08.45  “Их  нравы”.
09.25  “Готовим  с  А.  Зиминым”.
10.20  “Главная  дорога”.  16+
11.00  “Молоко”.  “Еда  живая  и
мертвая”.  12+
11.55  “Квартирный  вопрос”.
13.20  “Кулинарный  поединок”
14.20  “Поедем,  поедим!”
15.10  “Своя  игра”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Центральное  телевиде-
ние”.
20.00  “Новый  русские  сенса-
ции”.  16+
21.00  “Ты  не  поверишь!”  16+
22.00  “ПРЯТКИ”  16+
02.00  “ГРУ:  Тайны  военной
разведки”.  16+
02.55  “Дикий  мир”.
03.15  “КРИМИНАЛЬНОЕ  ВИ-
ДЕО”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Библейский  сюжет”.
10.35  “ДОЖИВЕМ  ДО  ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА”.
12.15  “Станислав  Ростоцкий”.
13.00  “Ехал  грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”
13.40  “На  этой  неделе...  100  лет
назад”
14.10  “Соловьиный  рай”.
14.50  Спектакль
16.45  “Старый  город  Гаваны”.
17.00  Новости  культуры.
17.30  “Усть-Полуй”.
18.00  “Владимир  Зельдин.  Пе-
релистывая  жизнь”.
19.05  “СВИНАРКА  И  ПАС-
ТУХ”.
20.30  “Большой  балет”.
22.30  “Больше,  чем  любовь”.
23.10  “ПОХОРОНИТЕ  МЕНЯ
ЗА  ПЛИНТУСОМ”  16+
01.00  Джазовый  контрабасист
Авишай  Коэн  и  его  трио.
01.55  “Искатели”.
02.40  “Наскальные  рисунки  в
долине  Твифелфонтейн”

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.10,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “МАППЕТЫ”  0+
08.32  “Вызов  02”  16+
09.00,  09.15,  09.30  М/ф
10.00  “Снимите  это  немедлен-
но!”  16+
11.00  “СЕКРЕТНАЯ  СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА”  0+
12.45  “КУНГ-ФУ  ПАНДА”  6+
14.25  “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”  0+
16.02  “Жизнь,  полная  радости”
12+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель-
меней”  16+
17.15  “СЕМЕЙКА  КРУДС”  6+
19.00  “Взвешенные  люди.  Вто-
рой  сезон”  16+
21.00  “БЕЗ  ГРАНИЦ”  12+
22.50  “МЕЖДУ  НЕБОМ  И
ЗЕМЛЕЙ”  12+
00.40  “РЕАЛЬНАЯ  ЛЮБОВЬ”
16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.00,  04.25  М/ф.
09.35  “День  ангела”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”  16+
19.00  “РАЗВЕДЧИЦЫ”  16+
00.50  “КОРОТКОЕ  ДЫХА-
НИЕ”  16+

НИКА-ТВ
06.00  “Кошки-осторожки”  6+
06.25  “Хотите  жить  долго?”  16+
07.10  “В  своей  тарелке”  12+
07.35  “Территория  внутренних
дел”  16+
07.45,  19.15  “История  Государ-
ства  Российского”  12+

08.00,  12.30,  14.30,  19.30  “Но-
вости”
08.30  “Родной  образ”  12+
10.30  “Легкая  неделя”  6+
11.00  “Предупреждение”  12+
11.15  “Культурная  Среда”  16+
11.30  “О  животных  и  растени-
ях”  12+
12.00  “Азбука  здоровья”  16+
12.45  “Я  профи”  6+
13.00  “Простые  вещи”  12+
13.15  “Частные  коллекции”  12+
13.30  “Охотники  за  адренали-
ном”  16+
14.00  “Крупным  планом”  16+
14.15  “Тур  на  спор”  12+
14.50  “СОЛЕНЫЙ  ПРИНЦ”  6+
16.20  “Главное”  16+
17.20  “Большой  скачок”  16+
17.45  “ЧУЧЕЛО”  12+
18.50  “Музыка  встреч”  12+
19.50  “Время  спорта”  6+
20.20  “Область  футбола”  6+
20.35  “ПроLIVE”  12+
21.35  “МОРОЗОВ”  16+
22.30  “ЦАРЕУБИЙЦА”  16+
00.10  “Советские  мафии”  16+
00.50  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”
16+
01.35  “МЕЛКИЕ  МОШЕННИ-
КИ”  16+
03.30  “Агрессивная  Среда”  16+

ПЕРВЫЙ  КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.10  “ПРОЩАНИЕ”  16+
08.10  “Армейский  магазин”.  16+
08.45  М/ф.
08.55  “Здоровье”.  16+
10.15  “Непутевые  заметки”  12+
10.35  “Пока  все  дома”.
11.25  “Фазенда”.
12.10  “Гости  по  воскресеньям”.
13.00  “Барахолка”.  12+
13.50  “БЕЛОЕ  СОЛНЦЕ  ПУС-
ТЫНИ”.
15.30  “Точь-в-точь”.
18.00  “Без  страховки”.  16+
21.00  Воскресное  “Время”.
22.30  “КЛИМ”  16+
00.20  “КОМАНДА  “А”  16+
02.50  “ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК”
16+

РОССИЯ  1
05.35  “СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”  12+
07.30  “Сам  себе  режиссер”.  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”.  12+
09.30  “Сто  к  одному”.  12+

ГТРК-Калуга
10.20    “Вести”  –  Калуга  +12
11.00,  14.00  “Вести”.
11.10  “Смеяться  разрешается”.
12+
12.25,  14.20  “ОПЛАЧЕНО  ЛЮ-
БОВЬЮ”  12+
20.00  Вести  недели.
22.00  “Воскресный вечер  с  Вла-
димиром  Соловьевым”.  12+
00.30  “ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕ-
ДАМ”  12+
02.30  “Шерлок  Холмс  и  доктор
Ватсон”.  Рождение  легенды”.
12+
03.55  “Комната  смеха”.  12+

ТВЦ
05.45  “БЕССОННАЯ НОЧЬ”  12+
07.30  “Фактор  жизни”.  12+
08.00  “БАЛЛАДА  О  ДОБЛЕСТ-
НОМ  РЫЦАРЕ  АЙВЕНГО”  12+
09.50  “Николай  Караченцов.
Нет  жизни  до  и  после...”  12+
10.55 “Барышня и кулинар”. 12+
11.30,  00.10  “События”.
11.45  “Петровка,  38”.
11.55  “ПАССАЖИРКА”  16+
13.50  “Смех  с  доставкой  на
дом”.  12+
14.30  “Московская  неделя”.
15.00  “8  ПЕРВЫХ  СВИДА-
НИЙ”  16+
16.45  “Сегодня”.
20.25  “ОГРАБЛЕНИЕ  ПО-
ЖЕНСКИ”  12+
00.25  “Тибетские  тайны  Петра
Бадмаева”  12+
01.15  “ВСЕ  БУДЕТ  ХОРОШО!”
12+
03.20  “ЛЮБОВЬ  С  АКЦЕН-
ТОМ”  16+

НТВ
05.00,  23.55  “ШЕРИФ”  16+
07.00  “Центральное  телевиде-
ние”.  16+
08.00,  10.00,  13.00,  16.00  “Се-
годня”.
08.15  “Русское  лото  плюс”.
08.50  “Их  нравы”.
09.25  “Едим  дома”.
10.20  “Первая  передача”.  16+

11.00  “Чудо  техники”.  12+
11.55  “Дачный  ответ”.
13.20  “НашПотребНадзор”  16+
14.20  “Две  войны”  16+
15.05  “Своя  игра”.
16.20  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”  16+
18.00  “Следствие  вели...”  16+
19.00  “Акценты  недели”.
20.00 “ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
01.55  “ГРУ:  Тайны  военной
разведки”.  16+
02.50  “Дикий  мир”.
03.00  “КРИМИНАЛЬНОЕ  ВИ-
ДЕО”  16+

РОССИЯ  К
06.30  Канал  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “СВИНАРКА  И  ПАС-
ТУХ”.
12.00  “Легенды  мирового
кино”.  Иван  Мозжухин.
12.30  “Кто  там...”
13.00  “Ехал  грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”
13.40,  00.50  “Река  без  границ”.
14.35  “Что  делать?”
15.20  “Гении  и  злодеи”.
15.50  Музыка  на  канале
16.45  “Пешком...”
17.15,  01.55  “Искатели”.
18.00  “Неспетая  песня  Анны
Герман”.
18.50  “НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА”,  “ОН”.
22.05  Опера  “Евгений  Онегин”.

СИНВ-CTC
07.00,  08.30,  09.50,  10.30,  16.00,
19.05,  21.10,  22.55  “Прогноз
погоды”  12+
07.02  “СМОТРИТЕ,  КТО  ЗА-
ГОВОРИЛ-3”  0+
08.32,  09.00,  09.15  М/ф
09.30  “Руссо  туристо”  16+
10.00  “Успеть  за  24  часа”  16+
11.00  “Два  голоса”  0+
12.10  “СЕМЕЙКА  КРУДС”  6+
13.55  “БЕЗ  ГРАНИЦ”  12+
15.45  “Уральские  Пельмени.
Свадебное”  16+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  “МЕЖДУ  НЕБОМ  И
ЗЕМЛЕЙ”  12+
18.20  “СТИЛЬНАЯ  ШТУЧКА”
16+
20.25  “СВАДЬБА  ЛУЧШЕГО
ДРУГА”  12+
22.25  “НОТТИНГ  ХИЛЛ”  12+
00.45  “КОСТИ”  16+

ПЯТЫЙ  КАНАЛ
06.10  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “Истории  из  будущего”
11.00  “КАРНАВАЛ”  12+
14.00  “ДЕТИ  ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА”  16+
15.55  “КЛАССИК”  16+
18.00  Главное.
19.30  “РАЗВЕДЧИЦЫ”  16+
01.10,  03.35  “ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ”  16+
02.50  “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”.

НИКА-ТВ
06.00  “Хотите  жить  долго?”  16+
06.50,  03.55  “В  своей  тарелке”
12+
07.15  “Легкая  неделя”  6+
07.45,  18.45  “История  Государ-
ства  Российского”  12+
08.00  “Новости”
08.20  “Главное”  16+
09.20  “Тайное  становится  яв-
ным”  16+
09.30  “Азбука  здоровья”  16+
10.00  “Время  спорта”  6+
10.30  “Область  футбола”  6+
10.45  “Совет  Федерации”  12+
11.15  “Пешком  по  Москве”  12+
11.30  “Детский  канал”  0+
12.30  “Детские  Новости”  6+
12.45  “Тур  на  спор”  12+
13.00  “Культурная  Среда”  16+
13.15  “Времена  и  судьбы”  6+
13.45  “Агрессивная  Среда”  16+
14.30  “Новости”  12+
14.50  “Родной  образ”  12+
16.50  “Мужская  еда”  16+
17.05  “Игорь  Костолевский.
Расставаясь  с  иллюзиями”  16+
17.45  “ЧУЧЕЛО”  12+
19.00  “Неделя”  12+
20.05  “ЖЕНЩИНА,  НЕ
СКЛОННАЯ  К  АВАНТЮРАМ”
16+
21.50  “МОРОЗОВ”  16+
22.45  “Концерт  А.Серова  “Вер-
нись,  любовь!”
00.20  “проLIVE”  12+
01.20  “ЕЕ  ЗВАЛИ  НИКИТА  2”
16+
02.05  “ГОЛЛИВУДСКИЙ  ФИ-
НАЛ”  16+
04.20  “ЦАРЕУБИЙЦА”  16+


