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Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!
Уважаемые социальные работники

Бабынинского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем социально-

го работника!
8 нюня, мы чествуем всех, кто посвятил себя доброму делу – работе с людьми,

нуждающимися в помощи и поддержке. Ваш ответственный, значительный, благо-
родный труд требует не только знаний, но и чуткости сердца, утверждает в обще-
стве самые высокие жизненные ценности – бескорыстие, человеколюбие и гуманизм.

Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодетным и ма-
лообеспеченным семьям – всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации.

Спасибо за чуткое и бережное отношение к ним, за умение дарить им радость
жизни и веру в собственные силы, за милосердие, доброту, отзывчивость и терпе-
ние в преодолении трудностей.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, неиссякаемой энергии, большой удачи и успе-
хов в самоотверженном труде!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Сегодня деятельность социальных служб
многогранна и разнопланова. Ежедневно
на плечи сотрудников ложатся проблемы
самых разных людей. Поэтому труд их зас-
луживает большого уважения и благодар-
ности.

Есть такие профессии, которым нельзя
просто выучиться по книгам, для них необ-
ходимо призвание, интуиция. Социальная
работа – одна из таких профессий, которая
требует человеческого участия, а главное
– понимание нужд, проблем человека.

В системе социальной работы нет случай-
ных людей. В ней только душевные и мило-
сердные люди. Более нужной профессии,
чем социальный работник, в мире нет, т.к.
рано или поздно приходит время, когда че-
ловек становится слабым и ему нужна по-
мощь, общение и понимание, нужен чело-
век, с которым можно поделиться пробле-
мами и который готов помочь. Профессия
социального работника давно стала необ-
ходимой и важной в нашем обществе. Для
многих, нуждающихся в заботе и внимании,
социальный работник становится первым,
а порой единственным помощником и в
бытовых делах, и в вопросах оформления
многих документов, и особенно в общении.
Ведь важно не просто слушать, но и понять
его чувства и переживания, найти ответные
слова, которые бы поддержали и успокои-
ли собеседника, поэтому в социальной
службе работают люди, готовые в любой
момент выслушать, понять, помочь.

Не все пожилые люди могут позаботить-
ся о себе самостоятельно. Чувство безыс-
ходности охватывает старых и одиноких
людей. Так важно, чтобы рядом оказались
люди, способные подарить свою любовь и

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ
Вряд ли найдется человек, которому хоть единожды не пришлось

бы обратиться в социальную службу: оформить детские пособия, суб-
сидии на оплату ЖКУ и другие льготы, вспахать приусадебный учас-
ток, окосить придомовую территорию, подремонтировать изгородь,
получить парикмахерские услуги и многое другое – за этим каждый
прямиком отправляется в отдел социальной защиты населения или
центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов.

доброту. И таким человеком для многих
становится социальный работник. Их при-
звание – делать чужую жизнь лучше. Про-
фессия социального работника подходит
только тем, кто действительно хочет помо-
гать людям. Его работа заключается в том,
чтобы понять чужую боль и трагедию, в
любую минуту помочь тем, кому в этой
жизни сложнее всего.

Для многих социальный работник стал
родным человеком, так как судьба связала
их давно. Но в семью социальных работни-
ков вливаются и молодые специалисты.
Среди них – Наталья Владимировна Деря-
бина. У нее четырнадцать подопечных, и
для каждого она найдет доброе слово, под-
держит морально, выслушает и поможет.
Наташа избрала для себя нелегкую, но в
высшей степени благородную и очень нуж-
ную профессию – оказывать помощь тем,
кому она очень нужна. Наташа – добрый
ангел, своим скромным и так нужным лю-
дям трудом делает этот мир теплым. Она
старается сделать все от нее зависящее, что-
бы улучшить их условия жизни и быта.

Дорогие работники социальной службы!
Поклон вам и благодарность! Пусть в ва-
ших душах не иссякнет запас терпения, теп-
ла и доброты.

Желаем много веры –
в людей, в добро, в себя!
Поддержки непременно,

чтоб легче шли дела,
Терпения и силы, любви и долгих лет,

Чтоб жизнь успех дарила
и счастья вам в ответ!

Е. АРИНИЧЕВА,
директор центра

социальной помощи.

Договор предусматривает совместную ра-
боту в организации экологического монито-
ринга реки по окончании строитель-
ства компанией новых очистных соору-
жений. Ввод объекта в эксплуатацию
намечен на III квартал 2017 года. Ак-
ционерное общество инвестировало в
модернизацию системы стоков более
четырех миллионов рублей. В даль-
нейшем работы по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую
среду будут продолжены.

Говоря о важности бережного отно-
шения к водным ресурсам, Варвара
Антохина отметила, что в последние
годы в регионе возрастает доля соци-
ально ответственного бизнеса, увели-
чивается и количество добровольных
защитников природы среди населения.
Министр напомнила, что накануне
стартовала Всероссийская акция «Чи-
стые берега»: «Четвертый год калужане при-
нимают активное участие в уборке водоемов и

Министерство природных ресурсов и экологии области
подписало соглашение по нормализации экологии реки Вежна

2 июня в Бабынинском районе состоялась торжественная церемония подписания со-
глашения о взаимодействии регионального министерства природных ресурсов и эколо-
гии и ООО «Производственная компания «ЛУЧ» в целях минимизации антропогенного
воздействия на реку Вежна. Подписи под документом поставили руководитель профиль-
ного ведомства Варвара Антохина и директор предприятия Елена Крючкова.

их берегов. Это прекрасная возможность для
каждого жителя области внести свой вклад в

заботу и сохранение бесценных природных бо-
гатств нашей Родины».

Президент России поздравил регионы-лидеры Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата

2 июня Президент России Владимир Путин выступил на пле-
нарной сессии XXI Петербургского международного экономи-
ческого форума ПМЭФ‘2017.

Говоря о совершенствовании в стране инвестиционной политики,
он отметил необходимость постоянного «наращивания усилий по
созданию комфортных условий для ведения бизнеса». Глава госу-
дарства отметил положительный опыт работы в этой сфере субъек-
тов, вошедших в первую пятерку лидеров Национального рейтин-
га состояния инвестиционного климата в регионах России, пред-
ставленного в ходе форума Агентством стратегических инициатив.

Назвав эти регионы – Республика Татарстан, Чувашская респуб-
лика, Москва, Тульская область и Калужская область, – Владимир
Путин поздравил их с достигнутым результатом.

На «Тайфуне» открыли
уникальный памятник самоходной ракетной установке

В трехэтажном здании площадью пять с по-
ловиной тысяч квадратных метров разместят-
ся инженерно-конструкторская служба пред-
приятия, а также линии по выпуску источни-
ков питания. Просторные помещения оснаще-
ны современной компьютерной и производ-
ственной техникой. Ввод здания в эксплуата-
цию позволил организовать серийный выпуск
систем электропитания и преобразовательной
техники, оборудовав 250 рабочих мест.

Реконструкция предприятия проводится в
рамках исполнения майского Указа Президен-
та РФ Владимира Путина «О реализации пла-
нов (программ) строительства и развития Во-
оруженных Сил Российской Федерации, дру-
гих войск, воинских формирований и органов
и модернизации оборонно-промышленного
комплекса».

В этот же день на территории предприятия
состоялось торжественное открытие памятни-
ка самоходной пусковой установки подвижно-
го берегового ракетного комплекса «Рубеж».

БРК «Рубеж» был принят на вооружение в
1978 году и предназначен для поражения над-
водных кораблей крылатыми ракетами. Завод
«Тайфун» приступил к его выпуску в начале

 2 июня первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов принял участие в
торжественном открытии нового производственного корпуса АО «Тайфун».

1980-х. На службе в береговых войсках ВМФ
СССР «Рубеж» зарекомендовал себя эффек-
тивным, мобильным, простым и надежным в
эксплуатации. Его также экспортировали в
Алжир, Йемен, Сирию, Болгарию, Югославию
и ГДР. С 1984 по 1986 годы заводом было вы-
пущено 18 таких комплексов.

Поздравляя собравшихся с важными собы-
тиями в жизни завода, Дмитрий Денисов отме-
тил, что АО «Тайфун» является одним из са-
мых рейтинговых предприятий региона. «Вы
во все времена славились изделиями, благода-
ря которым укрепляется обороноспособность
нашей Родины», – подчеркнул он. Первый за-
меститель губернатора пожелал предприятию
дальнейшего процветания, хороших заказов и
стабильной заработной платы его сотрудникам.

По окончании мероприятия состоялось на-
граждение победителей конкурса на звание
«Лучший молодой специалист АО «Тайфун».

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций

Калужской области.
Официальная информация доступна

на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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так называлась концертная программа, про-
шедшая в районном Доме культуры 26 мая. Да,
именно свет, потому что посвящена она Юби-
лею. В этот день коллектив Бабынинского
района электрических сетей отмечал 50-летие
со дня создания своей организации.

50 лет для человека – почти целая жизнь, для предприя-
тия – юношеский возраст. Однако за эти годы сделано не-
мало. Территория, которую обслуживает сегодня Бабы-
нинский РЭС, живет, работает, развивается и в этом нема-
лый вклад коллектива энергетиков района. Именно они
несут в наши дома свет и тепло, создавая уют. Электро-
энергия делает сложные вещи простыми, сокращает рас-
стояния, позволяет людям жить и работать с комфортом.

Трудиться в экстремальных условиях энергетикам при-
ходится достаточно часто. Последний заметный пример –
ледяной дождь осенью прошлого года. О действиях энер-
гетиков в той чрезвычайной ситуации, о работе Калужс-
ких электросетей вообще рассказал видеоролик, с показа

которого и началось торжественное мероприятие в зале
РДК.

Бабынинских энергетиков пришли  и приехали поздра-
вить с полувековым Юбилеем со дня основания предпри-
ятия много гостей. Со словами приветствия и благодар-
ности за сложный, но такой необходимый труд к ним об-
ратились исполняющий обязанности директора-главного
инженера филиала «Калугаэнерго» В.Н. Комков, глава МР
«Бабынинский район» А.И. Захаров, заместитель главы
администрации района Н.Я. Фирсов, глава администра-
ции СП «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьев, председа-
тель Совета ветеранов «Калугаэнерго» Б.Г. Кипелов, на-
чальник производственного отделения «Калужские элек-
трические сети» К.В. Самсонов, заместитель генерально-
го директора МОЭК С.Ю. Андреев, начальник Бабынинс-
кого РЭС М.А. Сердюков и другие.

Любой Юбилей предполагает не только поздравления,
но и награждения. Почетными грамотами филиала «Ка-
лугаэнерго» награждены главный инженер РЭС Вячеслав

Борис Григорьевич КИПЕЛОВ – председатель Совета ветеранов «Калугаэнерго»:
– Единой системы электрообеспечения после Великой Отечественной войны в нашей области не существовало, Калужский регион, можно

сказать, был во тьме. В наличии были только тяговые подстанции железной дороги.
Но восстанавливалось разрушенное войной хозяйство, производство помаленьку развивалось и все это требовало электричества. С 1953 года

можно стало подключать к госэлектросистеме колхозы и совхозы, т.е. населенные пункты. С 1956 – объекты бытовой инфраструктуры. О единой
электросистеме можно говорить, начиная с 1963 года.

На территории Бабынинского района на тот момент была единственная подстанция «Осенево». Ее основная задача – обеспечение электроэнер-
гией Куровской шахты. Вот отсюда и пошла электрофикация Бабынинского района.

В 1963 году на его территории появились еще четыре подстанции. Связано это было с необходимостью электрофикации Середейской шахты в
соседнем Сухиничском районе. Линия до нее пересекала район. Новые подстанции строились уже с учетом электрофикации сел, деревень и
поселков Бабынинского и соседнего Перемышльского районов. Их так же подключали к госэлектросетям. О полной электрофикации района
можно говорить к концу шестидесятых годов.

После 2000 года в ведение «Калугаэнерго» были переданы коммунальные электросети. Это важный этап в нашей работе. Энергохозяйство
увеличилось значительно.

Сегодня Бабынинский район продолжает эффективно развиваться. Это требует дополнительных энергомощностей, строительства новых под-
станций. Особенно это заметно в Воротынской зоне. А от коллектива Бабынинского района электрических сетей это требует нового качества
работы, новых знаний. Приятно, что ваши энергетики все это демонстрируют.

Основу же всего заложили ветераны отрасли. Кого-то уже нет с нами, кто-то, к счастью, продолжает здравствовать. В первую очередь их хочу
поздравить с полувековым Юбилеем РЭС и назову фамилии: П.А. Володин, А.К. Рыжов, А.А. Воробьев, С.А. Семенов, Н.С. Шишкина, Л.В.
Беспалько, Г.И. Свиридов, В.А. Тимохин, А.А. Мазаев, В.М. Лучкин, Ю.С. Максимочкин, П.И. Астахов, Н.И. Астахов, А.М. Кучеров, И.Ф. Биба,
Н.И. Панин, А.И. Астахов, И.И. Бородай, А.П. Романюк, Н.А. Хахаев, Ю.П. Сорока, В.В. Костин (внук К.Э. Циолковского) и многие другие. На
разных должностях они трудились в Бабынинском РЭС, у вас за 50 лет только 20 руководителей сменились, кто-то трудится по сей день, но каждый
без преувеличения внес и вносит часть своей души в дело, которое очень нужно, очень важно, жизненно необходимо для района в целом и
каждого его жителя в отдельности.

Не могу не сказать об еще одном важном моменте. Осенью прошлого года ледяной дождь, ставший настоящим ЧП, затронул 8 районов нашей
области. И только администрация одного Бабынинского района наградила грамотами своих энергетиков. Потому что они свои, вы работаете
вместе. Очень хороший и показательный пример взаимного сотрудничества.

Анатольевич Тимохин, начальник участка Владимир Вла-
димирович Мартынов, электромонтеры по эксплуатации
распределительных сетей Игорь Юрьевич Астахов и Тать-

яна Васильевна Никитенкова, води-
тель Александр Викторович Соору-
женков. Благодарности филиала
объявлены машинисту БКМ Бори-
су Александровичу Крючкову и
кладовщику Ирине Викторовне
Янишевской.

Почетные грамоты за подписью
главы администрации МР «Бабы-
нинский район» вручены мастеру
Бабынинского РЭС Роману Викто-
ровичу Зеленскому, водителям Ва-
лерию Валерьевичу Похомову, Иго-
рю Ивановичу Кислакову, электро-
монтерам по эксплуатации распре-
делительных сетей Сергею Викторо-
вичу Колесникову, Светлане Анато-
льевне Забабуриной, Юлии Михай-
ловне Свириной, Сергею Юрьеви-
чу Аксенову, ведущему инженеру
Алексею Викторовичу Трюхову.

Свои награды подготовил и Совет ветеранов «Калугаэ-
нерго». За многолетний плодотворный труд и большой
личный вклад в становление и развитие электросетей Ба-
бынинского района грамотами Совета награждены вете-

раны отрасли Людмила Викторовна Беспалько, Павел Ана-
тольевич Володин, Геннадий Иванович Свиридов, Нина
Сергеевна Шишкина.

За добросовестный труд и высокий профессионализм, а
также в связи с 50-летием Бабынинского РЭС почетных
грамот производственного отделения «Калужские элект-
рические сети» удостоены электромонтеры по эксплуа-
тации распределительных сетей Сергей Александрович

Обухов, Владимир Александрович Новиков, ма-
стер Роман Викторович Евсеев, водитель Евгений
Егорович Воробьев, диспетчер Василий Юрье-
вич Астахов, инженер 2 категории Сергей Викто-
рович Трюхов.

Свои подарки вручили бабынинским энергети-
кам представители смежников. А также коллек-
тивы вокального ансамбля «Ивушка» (руководи-
тель – Наталья Хромова), хореографического ан-
самбля «Росинка» (руководитель – Галина Рыба-
кова), Элеонора Климова.

Остается еще раз поздравить бабынинских энер-
гетиков с Юбилеем. А пожелать то, что в заклю-
чение вечера пожелала ведущая: «Здоровья! Бла-
гополучия! Безаварийной работы! Больших зар-
плат! И премий!».

С. НЕФЕДОВ,
фото автора

и пресс-службы филиала «Калугаэнерго».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 10.02.2017 г. № 168 «О внесении изменений
в некоторые акты правительства Российской Федерации» и
Положением «О муниципальных правовых актах муниципаль-
ного района «Бабынинский район», утвержденным решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» №380 от
29.09.2009 г., администрация МР «Бабынинский район»

постановляет:
1. Внести в постановление от 30.05.2016 г. №211 «Об утвер-

ждении требований к порядку разработки и принятия право-
вых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд МР «Бабынинский район», содержанию указанных ак-
тов и обеспечению их исполнения» (далее – постановление
№211) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления и в п.5 приложения «Требо-
вания к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муници-
пального района «Бабынинский район», содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения» к постановлению
№211 (далее – Требования) после слов «Об утверждении общих
требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения» дополнить словами «(в
ред. постановления Российской Федерации от 10.02.2017 г.
№168)».

1.2. В абзаце втором пункта 1.1., пункта 1.2., подпункте
«б» пункта 17, пункте 19, пункте 24 Требований слова “ка-
зенными учреждениями и бюджетными учреждениями” за-
менить словами “казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и унитарными предприятиями”.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 29.05.2017 г. № 316
«О внесении изменений в постановление

администрации МР «Бабынинский район» от 30.05.2016 г.
№211 «Об утверждении требований к порядку

разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения нужд

муниципального района «Бабынинский район»,
содержанию указанных актов и обеспечению

их исполнения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
СП «Поселок Бабынино»

от 27.04.2017 г. № 38
 «О проведении инвентаризации объектов
недвижимости имущества на территории

муниципального образовании сельского поселения
«Поселок Бабынино»»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельского поселения «Поселок Бабыни-
но, и в целях проведения сплошной инвентаризации неучтен-
ных объектов недвижимого имущества на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино»

постановляю:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») «Вы-

явление земельных участков и объектов недвижимости, не по-
ставленных на кадастровый и налоговый учеты, путем по дво-
рового обхода» на территории муниципального образования
сельского поселения «Поселок Бабынино» (приложение 1).

2. Утвердить Положение о проведении инвентаризации
объектов недвижимого имущества на территории муници-
пального образования сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» (приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по проведению инвентариза-
ции объектов недвижимого имущества на территории муни-
ципального образования сельского поселения «Поселок Бабы-
нино» (приложение 3).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

Глава администрации СП «Поселок Бабынино»
Д.М. ВОРОБЬЕВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации
СП «Поселок Бабынино»  от 27.04.2017 г. № 38

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«ВЫЯВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ,
НЕ ПОСТАВЛЕННЫХ НА КАДАСТРОВЫЙ

И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТЫ,
ПУТЕМ ПОДВОРОВОГО ОБХОДА»

I. Общее описание «дорожной карты»
1. План мероприятий («дорожная карта») «Выявление земель-

ных участков и объектов недвижимости, не поставленных на
кадастровый и налоговый учет, путем подворового обхода»
направлен на увеличение налоговой базы по земельному нало-
гу и налогу на имущество физических лиц.

Расширение налоговой базы по земельному налогу и налогу
на имущество физических лиц напрямую зависит от полного
учета объектов недвижимости, принадлежащих данным физи-
ческим лицам. В поселении темпы роста поступлений местных
налогов явно несопоставимы с масштабами и объемом возведе-
ния новых строений.

Для увеличения налоговой базы по местным налогам работа
администрации муниципального образования сельского посе-
ления «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской
области должна быть направлена на:

- проведение анализа земельных участков и объектов недви-
жимости;

- выявление объектов недвижимости и собственников, кото-
рые не упорядочили свои земельно-имущественные отноше-
ния путем подворового обхода, с целью дальнейшего побужде-
ния к постановке этих объектов на кадастровый и налоговый
учет;

- выявление объектов недвижимости, которые могут быть
признаны выморочными;

- выявление физических лиц, уклоняющихся от декларирова-

ния доходов, полученных от продажи (дарения) земельных уча-
стков (долей).

Отметим, что анализ сведений о земельных участках и объек-
тов недвижимости (то есть объектов налогообложения) должен
проводиться не только путем сопоставления уже имеющихся
баз данных на предмет идентификации объектов и субъектов
права с целью наиболее полного проведения налогового учета,
но и путем выезда непосредственно в сельские населенные пун-
кты, где на месте уточняются данные об объектах недвижимос-
ти и их собственниках.

Эффект от таких мероприятий в том, что глава муниципаль-
ного образования получает реальную картину о величине на-
логовой базы по имущественным налогам для того, чтобы в
дальнейшем проводить соответствующую работу по упоря-
дочиванию земельно-имущественных отношений и повышению
собираемости местных налогов.

 Незаинтересованность граждан в оформлении своих прав на
объекты недвижимости – эта проблема возникает из-за суще-
ственных затрат на кадастровый учет этих объектов, а также из-
за сложности самой процедуры оформления соответствующих
документов.

Причина в том, что местные бюджеты формируются за счет
местных налогов, администрация, во-первых, не занималась ин-
вентаризацией объектов недвижимости с целью дальнейшего
использования налогового потенциала своей территории, а во-
вторых, зачастую не проводит организационную работу по по-
нуждению фактических собственников объектов недвижимости
встать на кадастровый учет. Соответственно, местные бюджеты
недополучают причитающиеся им налоговые поступления.

Проблема эта не нова, но в настоящее время она становится
особенно актуальной в связи с тем, что роль имущественных
налогов в формировании доходов муниципальных образова-
ний будет возрастать в связи с переходом на новые принципы
налогообложения недвижимости на основе рыночной (кадаст-
ровой) оценки.

В соответствии с Федеральным законом от 30.06.2006 № 93-ФЗ
в России действовал упрощенный порядок регистрации прав на
отдельные объекты недвижимости (жилые строения на дачных и
садовых участках, хозяйственные строения, индивидуальные га-
ражи) согласно декларации об объекте недвижимого имущества,
так называемая дачная амнистия. В указанной декларации отсут-
ствуют сведения об инвентаризационной стоимости имущества.
Таким образом, строения, регистрируемые в упрощенном по-
рядке, не проходят учет в органах БТИ – по ним не определяется
инвентаризационная оценка. Следовательно, такие объекты не
участвуют в налогообложении и их необходимо учесть, составив
перечень необлагаемых налогом объектов.

Важнейшей проблемой взимания имущественных налогов яв-
ляется расположение объектов недвижимого имущества и зе-
мельных участков не по месту проживания физического лица.

Земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, предоставляются гражданам в порядке, предусмотрен-
ном Земельным кодексом Российской Федерации, принятыми в
соответствии с ним федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. Предоставле-
ние гражданам земельных участков из земель, находящихся в
муниципальной собственности, осуществляется на основании
решения органов местного самоуправления, обладающих пра-
вом предоставления соответствующих земельных участков в
пределах их компетенции в соответствии со статьями 9, 10, 11,
29 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Поэтому до проведения выверки объектов недвижимости и
земельных участков органам местного самоуправления необхо-
димо провести работу по инвентаризации принятых решений о
выделении земельных участков под строительство индивиду-
альных жилых застроек и прочих объектов, а также провести
сверочные мероприятия с органами Государственного кадаст-
ра на полноту учета сведений об объектах и их правообладате-
лях и налоговыми органами на выявление и ликвидацию при-
чин отсутствия объектов в налоговом обороте.

Имея сведения о выделенных земельных участках, провести
инвентаризацию объектов недвижимости, выявив при этом от-
сутствие зарегистрированного права собственности или изме-
нение собственника объектов недвижимости.

2. Целями «дорожной карты» являются:
1) Увеличение доходности бюджета муниципального образо-

вания сельского поселения «Поселок Бабынино» от налогооб-
ложения объектов недвижимости путем стимулирования пра-
вообладателей к осуществлению постановки на государствен-
ный кадастровый учет и государственной регистрации прав на
недвижимость.

2) Приведение в соответствие баз кадастрового и налогового
учетов с данными администрации муниципального образова-
ния сельского поселения «Поселок Бабынино» и фактическими
параметрами.

3) Создание механизма по возникновению базовой (инвента-
ризационной) стоимости объектов недвижимости, которые ее
не имеют.

3. Результатом реализации «дорожной карты» должно стать:
- расширение налоговой базы по земельному налогу и налогу

на имущество физических лиц;
- минимизация объектов недвижимости, не стоящих на кадаст-

ровом и налоговом учетах.
Приложение № 2 к постановлению администрации

СП «Поселок Бабынино»  от 27.04.2017 г. № 38
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения

инвентаризации объектов недвижимого имущества в муници-
пальном образовании сельского поселения «Поселок Бабыни-
но» Бабынинского района Калужской области.

2. Инвентаризации подлежат все расположенные на террито-
рии муниципального образования сельского поселения «Посе-
лок Бабынино» Бабынинского района Калужской области зе-
мельные участки, здания и сооружения, а также иные объекты
недвижимого имущества, находящиеся в собственности физи-
ческих лиц.

3. Основными целями и задачами инвентаризации являются:
- выявление фактического наличия объектов инвентаризации,

их характеристик и сопоставление последних с учетными дан-
ными;

- определение технического состояния объектов инвентариза-
ции и возможности дальнейшей их эксплуатации;

- организация фактического учета объектов недвижимого иму-
щества;

- приведение учетных данных кадастрового и налогового учета
в соответствие с фактическими параметрами объектов инвента-
ризации;

- выявление владельцев и пользователей объектов инвента-
ризации;

- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых
или используемых не по назначению объектов инвентаризации,
а также нарушений в их использовании;

- определение мер, направленных на повышение эффективно-
сти использования объектов недвижимого имущества;

- создание информационного массива данных недвижимого
имущества, находящегося в собственности физических лиц на
территории муниципального образования сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской об-
ласти.

4. Инвентаризация осуществляется по месту нахождения
объектов инвентаризации комиссией по проведению инвента-
ризации объектов недвижимости (далее – комиссия), создавае-
мой постановлением администрацией, в которую также входят
представители территориальных органов Росреестра, Феде-
ральной налоговой службы и Бюро технической инвентариза-
ции (по согласованию).

Комиссия обеспечивает и несет ответственность за полноту и
точность фактических данных об объектах инвентаризации, пра-
вильность и своевременность оформления материалов инвен-
таризации.

5. При проведении инвентаризации комиссия в соответствии с
поставленными перед ней задачами выполняет следующие ра-
боты:

5.1. До начала инвентаризации необходимо проверить: нали-
чие сведений об объектах недвижимого имущества, располо-
женного на территории муниципального образования сельско-
го поселения « Поселок Бабынино», имеющихся в базах ЕГРП и
ГКН в органе кадастрового учета, а также наличие или отсут-
ствие данных об инвентаризационной стоимости объектов ин-
вентаризации.

Фактическое наличие объектов инвентаризации, его посубъ-
ектное владение и целевое использование определяют при ин-
вентаризации путем обязательной сверки всей необходимой
правовой и технической документации, а при необходимости
путем обмера.

5.2. При проведении инвентаризации комиссия осуществля-
ет:

5.2.1. Проверку наличия документов, подтверждающих пра-
ва владельцев и пользователей объектов инвентаризации.

5.2.2. Осмотр объектов инвентаризации, составление инвен-
таризационных описей, включающих в себя полное наименова-
ние объектов, их назначение, основные технико-экономические
и эксплуатационные показатели, сведения о владельцах и пользо-
вателях, а также осуществляет иные действия, необходимые для
проведения инвентаризации.

Инвентаризационные описи подписывают все члены комис-
сии.

6. При выявлении фактов отсутствия учетных документов
или несоответствия учетных данных фактическим комиссия дол-
жна включить в описи фактические показатели и отразить слу-
чаи несоответствия или отсутствия документов в описях.

7. При этом проводится оценка выявленных инвентаризацией
неучтенных объектов, а также их ориентировочного физичес-
кого износа с учетом фактического технического состояния, что
оформляется соответствующими актами.

8. По объектам инвентаризации, не имеющим инвентаризаци-
онной стоимости проводится визуальная оценка объекта не-
движимости, что оформляется соответствующим актом.

9. Объекты инвентаризации вносятся в описи по наименова-
ниям в соответствии с основным назначением объекта. Если
объект инвентаризации подвергся восстановлению, реконст-
рукции, капитальному ремонту, расширению или переобору-
дованию и вследствие этого изменилось основное его назначе-
ние, то он вносится в описи под наименованием, соответствую-
щим новому назначению.

10. В случае выявления объектов инвентаризации, не подле-
жащих дальнейшей эксплуатации и восстановление которых не
представляется возможным, комиссия на основании отдельно-
го заключения вносит такие объекты в отдельную опись, с ука-
занием даты ввода объектов в эксплуатацию и причин, привед-
ших к их непригодности.

11. При выявлении фактов использования объектов инвента-
ризации без надлежащим образом оформленных прав комиссия
отражает данные случаи в описях.

12. При использовании объектов инвентаризации не по целе-
вому назначению, не в соответствии с разрешенным видом ис-
пользования комиссия вносит такие объекты в отдельную опись.

13. В случае отказа в представлении запрашиваемой инфор-
мации, предоставления заведомо ложной информации либо пре-
пятствования к участию в работе по проведению инвентариза-
ции объекта следует привлекать представителей правоохрани-
тельных и других органов.

14. Сведения о результатах инвентаризации (инвентаризаци-
онные описи) после ее завершения по конкретному объекту
сводятся в единую базу данных недвижимости и передаются
администрацией муниципального образования в органы кадас-
трового учета в порядке межведомственного взаимодействия.
При этом сами инвентаризационные описи и акты остаются на
постоянном хранении в администрации муниципального обра-
зования сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынинс-
кого района Калужской области.

Приложение № 3 к постановлению администрации
СП «Поселок Бабынино»  от 27.04.2017 г. № 38

СОСТАВ комиссии по проведению инвентаризации
объектов недвижимого имущества на территории

муниципального образования сельского поселения
«Поселок Бабынино»

Председатель комиссии – Воробьев Д.М. – глава муници-
пального образования сельского поселения «Поселок Бабыни-
но»

 Заместитель председателя комиссии – Лобанов А.Е. – зам.
главы администрации муниципального образования сельского
поселения «Поселок Бабынино»

Члены комиссии:
1. Титова Л.А. – ведущий специалист администрации МО СП

«Поселок Бабынино»;
2. Евтеева И.Д. – старший инспектор с обязанностями юриста

администрации МО СП «Поселок Бабынино»;
3. Тишина Ю.В. – ведущий специалист администрации МО

СП «Поселок Бабынино»;
4. Акуленко М.В. – ведущий эксперт по благоустройству

администрации МО СП «Поселок Бабынино»;
5. Депутаты Сельской Думы МО СП «Поселок Бабынино»,

представители БТИ, кадастровые инженеры – по согласова-
нию.
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БАБЫНИНСКОМУ РАЙОННОМУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ОБЩЕ-
СТВУ требуются на постоянную работу продавцы в магазины рай-
центра и буфетчица для работы в Общепит.

Телефоны: 8-906-645-60-65;   2-18-92;   2-17-93.

 ООО  «ТЕПЛОВОДОКАНАЛ»  ГП  «п. ВОРОТЫНСК»
(Первомайский переулок, д.4)

срочно на постоянную работу требуется электрогазосварщик
(умение выполнять качественную сварку труб).

Полный соцпакет,  рабочий день 8 часов.
Оплата по результатам собеседования.

Заработная плата от 28 тыс. руб.
Телефон: (4842) 21-21-58 с 08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Íåäâèæèìîñòü

СДАЕТСЯ однокомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 8-920-871-03-41.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная
квартира и земельный участок
(24 сотоки) в п. Бабынино.

Телефон: 8-920-613-99-96.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Бабынино со все-
ми удобствами.

Телефон: 8-930-840-26-41

Ðàçíîå

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА, ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
15 лет на рынке

(четырехкамерный профиль, энергосберегающие стекла,
немецкая фурнитура).

ЗАМЕР,  ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.  Качество гарантируем.
Цены ниже рыночных. Телефон: 8-910-706-04-83.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1-2
мес.). Телефон: 8-953-338-33-68.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
ТОРФ,  НАВОЗ.

Услуги самосвала (КАмАЗ).
Телефон: 8-920-872-42-02.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).

СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы. Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

КУЗНЕЧНЫЕ   РАБОТЫ любой сложности.
Телефон: 8-915-897-63-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО» доводит до сведения жителей СП

«Село Муромцево», что с 1 июля 2017 года тариф холодного водо-
снабжения за м3 составит 35,56 руб.

К СВЕДЕНИЮ

Àíòèòåððîð – ýòî áäèòåëüíîñòü
êàæäîãî ãðàæäàíèíà!

Сегодня террористическая угроза присутствует во всём мире. Нестабильность
политической ситуации на Ближнем Востоке сказывается на безопасности граждан
России. Участники различных террористических организаций и бандформирований
проникают на территорию государств всего мира с целью совершения терактов,
которые влекут за собой большое количество смертей мирных жителей.

Правоохранительные органы и спецслужбы постоянно работают над выявлением ячеек террористов,
но гражданские лица тоже должны быть бдительны и сообщать о любых подозрительных случаях. Это
касается и бесхозных предметов, оставленных в людных местах. К ним нужно относиться с особым внима-
нием и подозрением. Неизвестный сверток или сумка, лежащие на улице, в торговом центре, в транспор-
те или в здании школы, могут быть начинены взрывчатыми веществами. Необходимо, не прикасаясь к
этим предметам, немедленно сообщить о находке.

ТЕЛЕФОНЫ  ДЛЯ  ЭКСТРЕННОГО  РЕАГИРОВАНИЯ:
Управление ФСБ по Калужской области 505-505
Единая служба спасения 112
Дежурная часть МО МВД России «Бабынинский» 2-14-61 или 02
Пожарная часть 26 2-15-52 или 01
Пожарная часть 63 58-35-33
Отделение скорой медицинской помощи п. Бабынино 2-15-82  или 03
Отделение скорой медицинской помощи п. Воротынск 58-16-75
До прибытия сотрудников спецслужб необходимо предупредить сотрудников правоохранительных ор-

ганов, патрулирующих данную территорию. Те же действия необходимо предпринять, если видите про-
волоку или шнур, лежащие или протянутые в неподходящих местах. Провода, свисающие из багажника
или кузова автомобиля, тоже должны насторожить.

Если вы оказались на улице во время террористического акта и возникла стрельба, доберитесь ползком
или на четвереньках до ближайшего укрытия и затаитесь там. При невозможности движения лягте на
землю. Услышав перестрелку на улице, не выглядывайте в окно. Отойдите в дальнюю комнату или в
коридор, чтобы случайная пуля не поразила вас. Устройтесь на полу и не двигайтесь до окончания стрель-
бы. Если в здании что-то взорвалось или начался пожар, выходите на улицу, соблюдая осторожность.

Правильные, грамотные действия каждого гражданина могут предупредить террористический акт, зна-
чительно снизить его последствия, сохранить вашу жизнь и жизнь других.

М. ТИТКОВА,
ведущий специалист отдела ГОЧСПБ.

СП «ПОСЕЛОК БАБЫНИНО»
1. Гончаров Станислав Яковлевич, 1927 года рождения.
2. Смирнова Валентина Илларионовна, 1935 года рождения.

СП «СЕЛО БАБЫНИНО»
1. Киселева Мария Егоровна, 1936 года рождения, с. Бабынино.
2. Тарасов Александр Дмитриевич, 1948 года рождения, с. Антопь-
ево.

ГП «ПОСЕЛОК ВОРОТЫНСК»
1. Базикалова Изольда Ивановна, 1935 года рождения.
2. Малолетов Егор Александрович, 2016 года рождения.
3. Снижко Сергей Владимирович, 1984 года рождения.

СП «СЕЛО САБУРОВЩИНО»
1. Кривова Валентина Михайловна, 1934 года рождения, п. Газо-
провод.
2. Прусаков Алексей Алексеевич, 1955 года рождения, с. Сергиево.
3. Рудакова Нина Александровна, 1937 года рождения, п. Газопро-
вод.

***
1. Коржихина Антонина Егоровна, 1928 года рождения, г. Москва.

СТРОКА ПОСЛЕДНЯЯ,
ПРОЩАЛЬНАЯ

Ñêîðáèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
íàøèõ çåìëÿêîâ (ìàé)

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

В соответствии со ст. 9 Федерального Закона от
02.03.2007 г. N 25-ФЗ “О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации” (в редакции от 30.06.2016 г. № 224-ФЗ),
Законом Калужской области от 07.12.2016 г. N 145-ОЗ
“О внесении изменений в закон Калужской области «О му-
ниципальной службе в Калужской области»

постановляю:
1. Утвердить квалификационные требования для заме-

щения должностей муниципальной службы в админист-
рации СП «Село Утешево» (приложение N 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в районной газете “Бабынинский вест-
ник” и размещению на официальном сайте администра-
ции СП «Село Утешево» в сети Интернет.

Глава администрации Н.А. ВОРНАКОВА.
Приложение N 1

к постановлению администрации
СП «Село Утешево»
от 30.05.2017 г. № 36

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ
ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ
СП «СЕЛО УТЕШЕВО»

1. Для замещения должностей муниципальной службы в
администрации СП «Село Утешево» квалификационные
требования предъявляются к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы (государствен-
ной службы) или стажу работы по специальности, профес-
сиональным знаниям и навыкам, необходимым для испол-
нения должностных обязанностей.

2. Квалификационные требования к должностям муници-
пальной службы определяются в соответствии с категория-
ми и группами должностей муниципальной службы:

2.1. Для высшей группы должностей категории “руково-
дители” необходимы:

- наличие высшего образования не ниже уровня специа-
листа магистратуры;

- не менее шести лет стажа муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или не менее семи лет стажа работы
по специальности;

- знания Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов, в соответствии с ко-
торыми осуществляется деятельность в соответствующей
сфере; методов проведения деловых переговоров, мето-
дов управления аппаратом органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа; правил делового этике-
та; правил и норм охраны труда, техники безопасности и
противопожарной защиты, внутреннего трудового рас-
порядка органа местного самоуправления, муниципаль-
ного органа, порядка работы со служебной информаци-
ей;

- навыки управления персоналом; оперативного приня-
тия и реализации управленческих и иных решений; про-
гнозирования последствий принятых решений; ведения де-
ловых переговоров; подготовки делового письма; взаимо-
действия с другими ведомствами, организациями, государ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации СП «Село Утешево»
от 30.05.2017 г. № 36

«Об утверждении квалификационных требований
для замещения должностей муниципальной службы в администрации СП «Село Утешево»

ственными, муниципальными органами, органами местно-
го самоуправления, государственными и муниципальными
служащими, муниципальными образованиями, населением;
владения компьютерной и другой оргтехникой, необходи-
мым программным обеспечением.

2.2. Для старшей группы должностей категории “специа-
листы” необходимы:

- высшее профессиональное образование;
- знания Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
осуществляется деятельность в соответствующей сфере;
правил делового этикета; правил и норм охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной защиты, внутрен-
него трудового распорядка органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа, порядка работы со служеб-
ной информацией;

- навыки взаимодействия с органами государственной и
муниципальной власти и управления; работы с норматив-
ными актами; подготовки делового письма; владения ком-
пьютерной техникой и необходимыми программными про-
дуктами.

2.6. Для младшей группы должностей категории “обеспе-
чивающие специалисты” необходимы:

- среднее профессиональное образование;
- знания Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов, указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, в соответствии с которыми
осуществляется деятельность в соответствующей сфере;
правил делового этикета; правил и норм охраны труда, тех-
ники безопасности и противопожарной защиты, внутрен-
него трудового распорядка органа местного самоуправле-
ния, муниципального органа, порядка работы со служеб-
ной информацией;

- навыки работы с нормативными актами; подготовки де-
лового письма; владения компьютерной техникой и необ-
ходимыми программными продуктами.

3. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра
с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома уста-
навливаются квалификационные требования к стажу муни-
ципальной службы (государственной службы) или стажу
работы по специальности для замещения ведущих должнос-
тей муниципальной службы – не менее одного года стажа
муниципальной службы (государственной службы) или стажа
работы по специальности.

4. Соответствующим признается образование, профиль
которого позволяет исполнять обязанности по занимаемой
должности муниципальной службы. Решение о признании
образования соответствующим принимается комиссией и
оформляется протоколом. Комиссия по признанию образо-
вания соответствующим формируется в администрации СП
«Село Утешево».

5. Квалификационные требования для замещения соответ-
ствующих должностей могут включаться в должностные
инструкции муниципальных служащих администрации СП
«Село Утешево».


