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 Дата празднования выбрана не случайно. 8 июня (19
июня по новому стилю) 1701 года Петр I подписал Указ №
1856 “Об определении в домовых Святейшего Патриарха-
та богадельни нищих, больных и престарелых”. Этот доку-
мент положил начало формированию государственной
системы социальной защиты в России.

При Екатерине II в каждой губернии были созданы при-
казы общественного призрения – система государствен-
ной помощи, осуществлявшая всю социальную политику
в стране. Приказы открывали и брали под контроль на-
родные школы, заведения для умалишенных и неизлечи-
мых больных, госпитали, больницы, богадельни, сиротс-
кие и смирительные дома. При императрице возникла сеть

воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорож-
денных (“зазорных”) младенцев. Продолжила дело Екате-
рины II императрица Мария Федоровна, супруга Павла I,
которая руководила всеми социальными учреждениями.
Она основала “Ведомство учреждений императрицы
Марии” для помощи нуждающимся,  независимо от их
сословного происхождения. Под ее руководством оно
процветало и превратилось в особую отрасль обществен-
ного призрения, народного образования, здравоохране-
ния и социального обеспечения. При Марии Федоровне
были открыты опытные воспитательные дома для глухо-
немых и слепых детей, богадельни для вдов военных и граж-
данских чиновников и др.

Официально социальная работа как профессия появи-
лась в России только во второй половине 1980-х годов. В
1986 году в официальных документах появилась квалифи-
кационная характеристика социального работника, в июле
1990 года – должность “социальный педагог”.

23 апреля 1991 года в соответствии с решением № 92
Государственного комитета по труду и социальным воп-
росам профессия “специалист по социальной работе”
была внесена в государственный реестр.

С этого времени представление различных видов соци-
альной помощи и оказание подобных услуг населению
стало одной из обязанностей государства, которая была
официально закреплена в Конституции России 1993 года.

Социальное обслуживание граждан представляет собой
деятельность по оказанию постоянной, периодической,
разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражда-
нину в целях улучшения условий его жизнедеятельности
и расширения его возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности.

Ñâÿçóþùåå çâåíî  ìåæäó ÷åëîâåêîì
è îêðóæàþùèì ìèðîì

  Этот профессиональный праздник был учрежден Указом Президента РФ от 27 октября 2000 года.

Ëþäè íà ñâîåì ìåñòå
Работа у нас такая,

Забота наша большая –
Помочь подопечным людям

Всем, чем мы можем помочь.
И нет на белом свете

Гуманней профессии этой.
Пусть будет она в почете
И радость вам принесет.

 «От одного хорошего человека весь мир делается луч-
ше» – эти слова Николая Гарина-Михайловского в полной
мере можно отнести к каждому социальному работнику.

 Трудовые будни соци-
альных работников ГБУ
КО «Бабынинский центр
социального обслужи-
вания граждан пожилого
возраста и инвалидов»
очень насыщенные. Круг
обязанностей достаточ-
но широкий и индивиду-
альный для каждого по-
жилого человека: это по-
купка и доставка продук-
тов питания и лекар-
ственных препаратов,
уборка, оплата комму-
нальных услуг, сопро-
вождение подопечных в
больницы, выписка и по-
лучение лекарств по
льготным рецептам. Все
это требует немалого
времени, терпения и сил.
Но не меньше, чем фи-
зическая помощь, пожи-
лым людям, особенно
одиноким, нужна под-
держка, душевное обще-
ние. Социальный работ-
ник должен найти общий

язык со своими подопечными, а они не всегда легко идут
на контакт, не всегда доверяют малознакомым людям. Выс-
лушать, утешить, помочь добрым словом – все это не
входит в перечень «социальных услуг», но подчас оказы-
вается самым важным для подопечных. Доброта и спра-
ведливость, скромность, простота, порядочность, готов-
ность прийти на помощь другим – такими качествами
обладают наши социальные работники.

 В центре внимания нашей работы стоит одинокий по-
жилой человек с его проблемами. На сегодняшний день в
наших деревнях и селах много пожилых людей с дефици-
том внимания, с проблемами со здоровьем, и весь этот
груз несут на плечах социальные работники, и если кому-
нибудь понадобится помощь – будьте уверены, вам по-
может работник социальной службы.

 Всех социальных работников перечислить невозможно,
но хочется назвать некоторых. Мы гордимся Санаровой
М.А. и Лещенко Т. И., которые в этом году награждены
почетными грамотами министерства труда и социальной
защиты Калужской области.

 Слова благодарности и признательности за свою рабо-
ту заслуживают Дерябина Н.В., Разумовская С.И., Щелоч-
кова Т.И., Овчинникова Т.А., Шемякова Е.В., Николаева
Н.С., Мартынова Т.Н., Самохвалова Н.Н. Нести доброту и
поддержку пожилым людям и знать, что они будут до-
вольны – это их призвание.

 Хочется поздравить всех с праздни-
ком – Днем социального работника и
пожелать крепкого здоровья, успехов в
нелегком, но таком нужном и благород-
ном труде, счастья и семейного благо-
получия. И пусть ваше сердце никогда
не знает равнодушия.

Е. АРИНИЧЕВА,
директор ГБУ КО «Бабынинский центр социального

обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов».

Уважаемые работники социальной сферы Бабынинского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем социального работника!
Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений деятельности власти любого уровня.

Именно на вас возложена огромная ответственность – помогать людям, нуждающимся в особой заботе госу-
дарства. А социальный работник – одна из самых нужных, гуманных и благородных профессий, которая требу-
ет высокой квалификации, глубоких знаний, особого склада характера, преданности избранному пути и огром-
ного терпения.

Приятно отметить, что в системе соцзащиты нашего района трудятся специалисты, которые помогают
всем, кто нуждается в поддержке и внимании. Ваша забота, дорогие работники соцсферы, необходима много-
детным семьям, подросткам и детям, ветеранам и пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Одни
ждут от вас реальных дел, другие – простого человеческого участия, доброго слова, сопереживания в трудную
минуту.

Благодарим вас за непростой труд, бескорыстие и милосердие. Пусть ваши усилия будут по достоинству
оценены жителями Бабынинского района! Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в
вашей нелёгкой, но такой нужной и ответственной работе! Мира, добра и любви!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
В.С. ЦУКАНОВ. В.В. ЯНИЧЕВ.

Фото из сети Интернет.
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ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
В соответствии со ст. 17 Закона Калужской области

от 25.02.2011 № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по пра-
вам ребенка в Калужской области» и на основании рас-
поряжения Уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области от 18.04.2022 № 10-р специалиста-
ми аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Калужской области, 15 июня 2022 года в 10.00 будет
проводиться прием граждан по вопросам защиты прав
и законных интересов ребенка в кабинете №50 зда-
ния администрации МР «Бабынинский район» (пос.
Бабынино, ул. Новая, д. 4, третий этаж).

Предварительную запись можно осуществить по телефонам:
8-980-519-24-42,
8-980-519-26-62.

Ñêó÷àòü íå äàþò ñ  ïåðâûõ äíåé
1 июня в районе начала работать  первая смена в  11 детских оздоровительных

лагерях  с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений и
Дома творчества. И с первых  же дней ребята окунулись в мир интересного и
познавательного.  Вот несколько примеров.

Работа лагеря «Радуга» «СОШ №1» п. Воротынск началась с посещения школы искусств, где ее уча-
щиеся выступили  перед  учащимися обще-
образовательной школы.

А в «СОШ №1» с. Бабынино  прошла инте-
ресная познавательная беседа о Петре Ве-
ликом.  Ребята из «Академии» при  детском
Доме творчества  прошли мастер-класс по
городошному спорту, где изучали правила
игры, основные фигуры, основы техники
выполнения броска. И приняли участие  в
мероприятии, посвященном Пушкинскому
дню в России.

Весело проводят  время и учащиеся лаге-
ря «Дружба» из СОШ №2 п. Бабынино и
утешевцы.

  Время  работы пришкольных оздорови-
тельных лагерей только началось, все самое
интересное еще впереди.

           Наш корр.

  À âîç è íûíå òàì
Согласитесь, что вопросам благоустройства сегодня

в районе уделяется серьезное внимание. Поселения
регулярно информируют нас о больших и малых де-
лах, направленных на улучшение жизни в населенных
пунктах. Но в понятие «благоустройство» входят и по-
нятия «красота» и «чистота». И мы радуемся новым
посадкам деревьев, кустарников, цветов.  Всему, что
придает месту, где мы живем, ухоженный, красивый,
современный вид.

Но есть в  райцентре объект, не радующий глаза. Не первый год
работает в поселке на улице Молодежная магазин «Сад-огород». И
все эти годы его хозяин – А.Ю. Пивкин упорно не считается с необхо-

димостью выполнять  единые для всех требования  Положения о  бла-
гоустройстве на территории СП «Поселок Бабынино». Как результат:
в райцентре нет ни одного частного или иного предприятия, имеюще-
го столь неприглядный вид.

В этом году работники магазина  попытались как-то оформить  тер-
риторию хотя бы  под окнами. Правда, такое оформление, как нагро-

мождение шин вместо аккуратного нормального газона  вызывает
недоумение, и речи об эстетике здесь не идет. Сделана попытка выса-
дить цветы вдоль пешеходной дорожки к магазину, но опять же, отсут-
ствие нормального  прополотого газона или клумбы все старания
сводит на нет.

Да и внешне фасад магазина выглядит совсем непряглядно. Такое
чувство, что время здесь остановилось.

В райцентре  есть ряд частных предприятий и магазинов, владельцы
которых здесь не бывают, ими  руководят назначенные люди. Тем не
менее, вопросы благоустройства решаются. Магазин «Сад-огород» –
бизнес семейный, и непонятно,  почему совместно нельзя решить эту
проблему.

Л. НИКОЛАЕВА, фото автора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

СПОРТ

Ôåðçèêîâî âñòðåòèëî  ãîñòåé
В прошлом году  областные летние сельские спортивные игры открывались на

нашей земле.  Тогда в п. Бабынино съехались  спортивные команды из всех райо-
нов области. А в этом году эстафету спортивного праздника подхватило Ферзико-
во.

Соревнования проходили по 15 видам спорта. Спортсмены Бабынинского района в упорной борьбе в
своей подгруппе заняли 5 общекомандное место.

По отдельным видам соревнований достигнуты следующие позиции:
Мини-футбол – 2 место;
Перетягивание каната – 2 место;
Рыболовный спорт – 3 место;
Троеборье косарей – 3 место (в личном зачете Сергей Маркин занял 1 место);
Троеборье механизаторов – 3 место;
Троеборье дояров – 4 место;
Настольный теннис – 6 место (в личном зачете Кирилл Поляков – 2 место);
Армреслинг – 7 место (в личном зачете Евгений Чуканов – 2 место, Ирина Елкина – 3 место);
Гиревой спорт – 8 место;
Легкая атлетика – 9 место;
Полиатлон – 10 место;
Соревнование семей – 10 место;
Городошный спорт – 11 место.
Поздравляем всех с заслуженными наградами.

   На фото: команда Бабынинского района под руководством главы администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничевым.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области извещает о проведении 27 июля 2022 г.

аукциона по продаже земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Бабынинский район»
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Администра-
ции муниципального района «Бабынинский район» Калужской области от 06.04.2022 № 189.

3. Форма собственности: муниципальная.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения» иностранные граждане, иностранные юридические лица,
лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых
доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет
более чем 50 процентов, не могут приобретать в собственность земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 июля 2022 г. в 10:00 по московскому времени

по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона
определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 июля 2022 г. в 14:10
по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июня 2022 г. в 08:00
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 июля 2022 г.
в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 15 июня 2022 г. по
21 июля 2022 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой, курьерской
связью либо путем личного вручения заявителем или уполномоченным представителем органи-
затору аукциона.

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка (многоконтурный земельный участок) из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяй-
ственного использования:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:000000:841, площадью 1 171 900 кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, СПК «Бабынинское».

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:010501:46, площадью 2 419 908   кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, СПК «Бабынинское».

На земельном участке имеются объекты недвижимости:
- ВЛ-110 кВ «Восток-Бабынино», назначение 1.1. Сооружение электроэнергетики, протяжен-

ность – 22 788 м, кадастровый номер – 40:01:000000:667, находящееся в собственности ПАО
«МРСК Центра и Приволжья»,

- газопровод среднего давления, протяженностью 243 м, кадастровый номер – 40:01:000000:424,
находящийся в собственности АО «Газпром газораспределение Калуга».

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:000000:840, площадью 1 846 444 кв. м, адрес: место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, СПК «Бабынинское».

Ограничения прав на земельный участок:
Лот № 1 – не имеются.
Лот № 2 – в соответствии с Выпиской из ЕГРН (Приложение № 4 к аукционной документации).
Лот № 3 – не имеются.
Особые отметки:
Лот № 1 – граница земельного участка состоит из 2 контуров, учетные номера контуров и их

площади:   1 – 482 745,65 кв. м, 2 – 689 154,37 кв. м
Лот № 2 – граница земельного участка состоит из 3 контуров, учетные номера контуров и их

площади:   1 – 342 197,45 кв. м, 2 – 1 373 009,88 кв. м, 3 – 704 700,86 кв. м.
Лот № 3 – граница земельного участка состоит из 6 контуров, учетные номера контуров и их

площади:   1 – 204 063,11 кв. м, 2 – 65 890,94 кв. м, 3 – 183 211,2 кв. м, 4 – 845 499,14, 5 – 362 383,21
кв. м, 6 – 185 396,05   кв. м

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретно-
му лоту: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки муниципального
образования сельского поселения «Село Муромцево», утвержденных Решением Сельской Думы
от 28.12.2007 № 32/91 (в ред. от 13.11.2020 № 28), земельный участок расположен в границах
земель, на которые градостроительные регламенты не распространяются (Приложение   № 5 к
аукционной документации).

Схемой территориального планирования Бабынинского района Калужской области, утверж-
денной Решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 25.08.2020 № 316, земель-
ные участки отнесены к сельскохозяйственным угодьям – пашням, следовательно, строитель-
ство объектов сельскохозяйственного назначения не предполагается.

Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом: п.
Бабынино,  ул. Новая, д. 4, тел. 48448-21731, понедельник, вторник, пятница с 09:00 до 13:00.

10. Начальная цена предмета аукциона:
Лот № 1 – 3 028 909,22 руб.
Лот № 2 – 6 222 776,82 руб.
Лот № 3 – 4 854 947,77 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 – 90 867,28 руб.
Лот № 2 – 186 683,30 руб.
Лот № 3 – 145 648,43 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной стоимости предмета аук-

циона):
Лот № 1 – 3 028 909,22 руб.
Лот № 2 – 6 222 776,82 руб.
Лот № 3 – 4 854 947,77 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 заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением

соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001,

ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 40102810045370000030 Банк по-
лучателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга,
Казначейский счет 03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать
в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и
должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность,
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодатель-
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы,

подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчис-

тки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкова-
ний. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен
быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшиф-
ровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается

заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату

рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей, признанных

участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятых в отно-
шении них решениях одним из следующих способов:

- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному в заявке зая-

вителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному в заявке

заявителя.
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, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня
со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земель-
ный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона или
единственным принявшим 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 результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аук-
циона или единственный принявший участие 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 участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры
заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые укло-
нились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из
него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,

установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные

действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора

купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организато-
ра аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок
и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведе-

нии аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом

оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в жур-

нале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи
документов.

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, кото-
рый должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора купли-продажи земельного участка (Приложение № 3). При этом
договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя

аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона.
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-

рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену
за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предло-
женной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении
повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не подписали
и не представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
уполномоченный орган, предлагается заключить указанный договор иному участнику аукцио-
на, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора купли-прода-
жи земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им
договор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии
с настоящим Земельным кодексом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2.  Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аукциона не осу-

ществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению процедуры

аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя комиссии или членов комиссии,
не допускать нарушения порядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукциона, присутству-
ющими на аукционе лицами, а также с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2. Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чистоту, тишину и

порядок в аукционном зале.
2.3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона, комиссия имеет пра-

во принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нарушивших порядок.
3. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответ-

ствующие день и час.
4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик

земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага аукциона”;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявлении документа,

удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, документа, удостоверяющего
личность, и документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов участника
аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета
аукциона, в случае, если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета
аукциона, и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только одной
карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осуществляется на
усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит участника, который первым
поднял карточку, все участники обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета аукциона, уве-
личенная на “шаг аукциона”) участники аукциона заявляют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный «шагу аукцио-
на», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и объявления количества шагов,
кратных размеру «шага аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет
цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона исходили от
одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предмета аукциона признается
предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению победи-
теля о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть отложено не

более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего аукциона.
В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комиссией, в том числе

на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвы-

чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжительностью не

более 30 мин;
3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явившихся после

перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона.
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продолжается среди

участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукцион продолжается с текущего
предложения цены предмета аукциона, сделанного до перерыва. Для участников аукциона, не-
явившихся на аукцион после перерыва, последним предложением цены предмета аукциона яв-
ляется предложение, сделанное данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними считаются предло-
жения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 июля 2022 г. (Лот № ____)

по продаже земельного участка (многоконтурный земельный участок) из земель сельскохо-
зяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного исполь-
зования, с кадастровым номером 40:01:____________:_____, площадью ______________ кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, СПК «Бабынинское».

Заявитель______________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)

в лице__________________ ______, действующего на основании______________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Адрес электронной почты____________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП) __________________________________
Счет _______________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________________
Наименование банка_______________________________________________
БИК_____ к/с_____ ИНН (банка)____КПП (банка)___ИНН (ИП)___________
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также ус-
ловия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в тече-

ние 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о
проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке и сроки, определен-
ные договором купли-продажи.

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за
земельный участок.

Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заяви-
тель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком
проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб,
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях,
предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужс-
кой области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, об-
работку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отче-
ство, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональ-
ные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, сис-
тематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномо-
ченному органу(организатору торгов) для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2022 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2

ОПИСЬ на участие в аукционе 27 июля 2022 г. (Лот № ____)
по продаже земельного участка (многоконтурный земельный участок) из земель сельскохо-

зяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного исполь-
зования, с кадастровым номером 40:01:____________:_____, площадью ______________ кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, СПК «Бабынинское».

Заявитель ________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2022 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2022 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ________
М.П.

ОФИЦИАЛЬНО

6 июня на координационном совещании руководителей
региональных и территориальных федеральных органов
власти начальник управления по вопросам миграции
УМВД России по Калужской области Елена Аксенова до-
ложила о мерах по противодействию незаконной мигра-
ции. Она отметила, что вопросы контроля миграционных
процессов в настоящее время приобрели системный ха-
рактер, влияют на общественный порядок и уровень пре-
ступности в регионе.

С начала 2022 года реализовано 5 оперативно-профилакти-
ческих мероприятий «Цунами» и «Маршрутка», а также 1680
иных локальных проверок. По их итогам пресечено порядка 4
тысяч административных правонарушений в сфере в мигра-
ции. За пределы страны выдворены (депортированы) 145 ино-
странных граждан. В органы безопасности направлено 459 пред-
ставлений о неразрешении въезда иностранных граждан в Рос-
сийскую Федерацию, принято 538 решений о сокращении сро-
ка временного пребывания.

До конца 2022 года органами правопорядка будут поэтапно
проводиться оперативно-профилактические мероприятия «Зап-
рет» по проверке соблюдения хозяйствующими субъектами
установленных запретов на привлечение иностранных граж-
дан, работающих по патентам в иных сферах экономической де-
ятельности.

Проводилась отработка адресов массовой постановки на миг-
рационный учет на территории региона. По результатам уста-
новленных фактов фиктивной регистрации с учета сняты 907
иностранных граждан.

В регионе с начала года на 7,9% снизилось количество пре-
ступлений, совершенных иностранными гражданами.

Также отмечалось, что по состоянию на 1 июня 2022 года на
территории области пребывает (проживает) около 50 тысяч
иностранных граждан, имеющих право на осуществление тру-
довой деятельности.

В целом, по словам Елены Аксеновой, принимаемые меры
позволили обеспечить стабильность развития миграционной
ситуации в регионе и не допустить осложнения оперативной
обстановки в сфере межнациональных, межконфессиональных
отношений.

Владислав Шапша подчеркнул большой опыт работы Елены
Аксеновой в наведении порядка в миграционной сфере Кали-
нинградской области. Он выразил надежду на ее успешное про-
должение на территории нашего региона.

«Калининград является примером для многих субъектов стра-
ны. Мы рассчитываем, что Калужская область к тем решениям,
которые уже приняты, дополнит Ваши предложения. И мы смо-
жем проводить эту работу более эффективно, чтобы снять воз-
никшее в конце прошлого года напряжение и не допускать по-
вторения подобной ситуации», – резюмировал губернатор.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

После поручений Губернатора в Калужской
области с начала года наращивается

противодействие незаконной миграции
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 Действующий на сегодняшний день Закон РФ «О за-

щите прав потребителей», дает возможность людям
обменять купленные товары при следующих услови-
ях:

1. Если товар не обладает реальными недостатками, но его качество
не отвечает заявленным производителем параметрам или товар вам
просто не понравился, то в течение 2 недель с момента приобретения
товара его можно обменять.

Это правило не относится к невозвращаемым предметам. Стоит от-
метить, что товар не должен быть в употреблении, то есть должны
быть сохранены все ярлыки, бирки и т. д.

2. Если товар не отвечает заявленным параметрам качества, но на
него имеется гарантия, то время возврата увеличивается на срок этой
гарантии. Предмет может быть обменян на такой же если будет дока-
зано, что покупатель не причастен к поломке.

Для разных товаров законодательством предусмотрен разный срок
предъявления претензий. Право на возврат товара при выявлении в
нем неоговоренных с продавцом недостатков закреплено в ст. 18 За-
кона о ЗПП.

Список товаров, которые не обмениваются достаточно обширен.
По этой причине, как правило, меняется именно некачественная вещь.

Для того, чтобы вернуть или обменять товар, необходимо наличие
признаков, подтверждающих его ненадлежащее качество.

Поскольку многие покупатели плохо осведомлены в плане законо-
дательства, то после обнаружения факта низкого качества приобре-
тенного товара в отведенные для возврата 2 недели, они не предпри-
нимают никаких действий.

Однако, если на руках имеются сохраненные чеки, квитанции и за-
полненный талон гарантии (в зависимости от приобретаемого това-
ра) обратиться с требованием обменять товар ненадлежащего каче-
ства можно после 2 недель и более. Если имеются другие возможно-
сти доказать факт приобретения (имеются свидетели) или записи в
базе данных самого магазина, то товар низкого качества меняется и
без чека.

Отказать обменивать товар или вернуть деньги ссылаясь на отсут-
ствие чека продавец не может.

Óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ òîâàð
íå ìåíÿþò

 Закон РФ «О защите прав потребителей», в актуаль-
ной на сегодняшний день редакции, в статье 25 гаран-
тирует возврат товара в течение 2 недель даже при
отсутствии видимых изъянов на предмете, в случае
если покупателя не устроил товар по фасону, габари-
там и т.д. Но это не касается товаров, не подлежащих
обмену или возврату.

Если возникла необходимость обменять товар ненадлежащего каче-
ства, как правило, следует обращаться в сам магазин, где был приоб-
ретён предмет. В ряде случаев потребуется написать заявление или
жалобу на имя владельца торговой точки с просьбой обменять товар
или вернуть средства с указанием причин.

Перед обменом товара ненадлежащего качества необходимо быть
твердо уверенным, что поломка произошла не по вашей вине. В слу-
чае, если продавец поставит под сомнение это обстоятельство, поку-
патель имеет все основания обратиться к помощи независимых экс-
пертов.

Есть категории товаров, которые не обмениваются, если только не
имеют изначальных качественных недостатков.

Перечисленные предметы можно обменять только доказав, что они
не соответствуют заявленному качеству или параметрам. Подобная
продукция, при наличии заполненного талона гарантии, может быть
предъявлена в магазин и по прошествии периода в 2 недели.

Если в торговой точке отсутствует аналогичный товар или дру-
гой, подходящий покупателю, продавец возмещает стоимость по-
купки.

от 26.05.2022 г. № 278
«О внесении изменений в постановление
администрации МР «Бабынинский район»

от 23.11.2018 года №781 «О создании районной
трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений
в МО МР «Бабынинский район»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом
от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шениях», постановлением Губернатора Калужской об-
ласти от 16.07.2002 № 416 «О взаимодействии органов
исполнительной власти области, органов местного са-
моуправления области, работодателей области и про-
фессиональных союзов области и иных представителей
работников», Решением Районного Собрания от
12.03.2009 № 351 «Об утверждении трёхсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний в МО МР «Бабынинский район», в целях согласованно-
го проведения социально-экономической политики с учё-
том интересов работников и работодателей, дальней-
шего развития социального партнёрства в трудовых
отношениях в муниципальном районе «Бабынинский рай-
он», постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации
МР «Бабынинский район» от 23.11.2018 г. № 781 «О со-
здании районной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в МО МР «Бабы-
нинский район» (далее – постановление) следующего со-
держания:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в но-
вой редакции, согласно приложения №1 к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

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

Приложение №1 к постановлению администрации
МР «Бабынинский район»

№ 278 от 26.05.2022 г.
СОСТАВ районной трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений
в МО МР «Бабынинский район»

1. Администрация МР «Бабынинский район»
1. Кулагина Оксана Васильевна, управляющий делами ад-

министрации.
2. Сайкова Елена Ивановна, заведующий отделом органи-

зационно-контрольной и кадровой работы.
3. Ваничева Валентина Анатольевна, заведующий отде-

лом социальной защиты населения.
4. Борисов Артем Валерьевич, заведующий отделом пра-

вового обеспечения и муниципального хозяйства.
5. Манирка Татьяна Николаевна, главный специалист от-

дела социально-экономического развития.
2. Профессиональные союзы

1. Лисицына Зинаида Николаевна, председатель профсою-
за администрации МО СП «Посёлок Воротынск».

2. Агапцева Юлия Николаевна, председатель профсоюза
Бабынинской ЦРБ.

3. Прядка Ирина Викторовна, председатель профсоюза ра-
ботников образования.

4. Митина Мария Владимировна, председатель профсою-
за администрации МР «Бабынинский район».

5. Шершнева Татьяна Дмитриевна, председатель координа-
ционного совета администрации МР «Бабынинский район».

3. Предприниматели
1. Зорин Андрей Дмитриевич, предприниматель.
2. Сафаров Балахан Сафарович, генеральный директор

ООО «Аврора».
3. Терехова Светлана Тимофеевна, генеральный дирек-

тор ООО “БМЗ”.
4. Горбунов Александр Сергеевич, генеральный директор

ООО “Тепловодоканал”.
5. Барабанщиков Константин Геннадьевич, генеральный

директор ООО «ММП-ИРБИС».

от 1.06.2022 г. № 286
«О внесении изменений в муниципальную

программу «Поддержка и развитие транспортного
обслуживания населения Бабынинского района

в 2021-2023 годах»

Руководствуясь постановлением администрации МР
«Бабынинский район» от 02.08.2013 №756 «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ МР
«Бабынинский район», Положением «О муниципальных
правовых актах муниципального района «Бабынинский
район», утвержденным решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 года №380, по-
становляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Под-
держка и развитие транспортного обслуживания насе-
ления Бабынинского района в 2021-2023 годах» (далее –
муниципальная программа), утвержденную постановле-
нием администрации МР «Бабынинский район» от
10.12.2020 №711, следующего содержания:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку
«Объемы и источники финансирования программы» из-
ложить в новой редакции:

Наименование      ме-
роприятия 

Исполнители 
Источники    
финансирования 

Объемы финансирования 
(тыс. руб.) 

Ожидаемые резуль-
таты реализации ме-
роприятия Всего 2021 2022 2023 

1.Приобретение авто-
бусов, в том числе ра-
ботающих на газовом 
топливе для организа-
ции транспортного об-
служивания населения 
муниципального рай-
она «Бабынинский 
район» 

Администрация 
МР «Бабынин-
ский район» 

Выполнение мероприятия возможно при нали-
чии программы софинансирования из феде-
рального и областного бюджетов 

 

Повышение качества 
и безопасности му-
ниципальных авто-
мобильных пасса-
жирских перевозок 

2.Решение вопросов по 
сохранению и даль-
нейшему  развитию 
социальных автобус-
ных маршрутов 

Администрация 
МР «Бабынин-
ский район», 
перевозчики 

Финансирование не требуются 
 

Сохранение количе-
ства существующих 
муниципальных 
маршрутов 

3. Выполнение работ, 
связанных с осуществ-
лением регулярных 
перевозок пассажиров 
и багажа автомобиль-
ным транспортом по 
регулируемым тарифам 

Администрация 
МР «Бабынин-
ский район» 

Бюджет МР 
«Бабынинский 
район» 

10 000 2000 4000 4000 Обеспечения полно-
го удовлетворения 
потребностей насе-
ления Бабынинского 
района в транспорт-
ных услугах 

4.Проведение меро-
приятий по повыше-
нию профессионально-
го  уровня водителей 
транспорта общего 
пользования 

Перевозчики, 
задействованные 
на муниципаль-
ных маршрутах  
на территории 
Бабынинский 
района 

Мероприятие выполняется за счет средств 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом общего 
пользования, без привлечения средств бюджета 
МР "Бабынинский район" 

Улучшение качества 
обслуживания насе-
ления 

Всего:  
Бюджет МР 
«Бабынинский 
район» 

10000 2000 4000 4000  

 

от 1.06.2022 г. № 287
«Об утверждении административного регламента

предоставления административной услуги по выдаче
разрешения на право организации розничного рынка

на территории МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», статьями 7, 35 Устава му-
ниципального образования «Бабынинский район», поста-
новлением главы администрации от 30.12.2011 № 1035
«Об утверждении порядка разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг и порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг”, постановляет:

1. Утвердить административный регламент предос-
тавления муниципальной услуги по выдаче разрешения на
право организации розничного рынка на территории
муниципального образования «Бабынинский район» (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление Главы
администрации МР «Бабынинский район» № 883 от
05.09.2012 года «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на право организации рынка в муници-
пальном районе «Бабынинский район».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в районной газете «Ба-
бынинский вестник» и подлежит размещению на сайте
администрации МР «Бабынинский район» в сети Интер-
нет.

4. Контроль за исполнением данного Постановления воз-
ложить на А.В. Томашова, заместителя Главы админи-
страции МР «Бабынинский район».

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации МР «Бабынинский район».

 Приложение №1 к Постановлению
администрации МР «Бабынинский район»

 от «01» 06 2022 г. №286

Перечень программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
СП «Село Бабынино»

от 1.06.2022 г. № 19
«Об утверждении порядка разработки и

утверждения бюджетного прогноза на
долгосрочный период муниципального

образования сельское поселение
«Село Бабынино» Бабынинского района

Калужской области»

 В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631
«О порядке государственной регистрации документов
стратегического планирования и ведения Федерально-
го государственного реестра документов стратеги-
ческого  планирования»,  Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования сельское
поселение «Село Бабынино» Бабынинского района Ка-
лужской области, администрация СП «Село Бабыни-
но» постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения бюд-
жетного прогноза муниципального образования сельс-
кое поселение «Село Бабынино» Бабынинского района Ка-
лужской области на долгосрочный период согласно при-
ложению № 1.

2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования сельское по-
селение «Село Бабынино» Бабынинского района Калужс-
кой области, вступает в силу со дня его официального
опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Титкина Валерия Андреевича.

Глава администрации СП «Село Бабынино»
В.В. ПИУНОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно оз-

накомиться в администрации СП «Село Бабынино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

Объемы и источники       
финансирования           
программы                

В целом на реализацию программы потребуется:      
10 000 тыс. руб., в том числе: 
Бюджет МР «Бабынинский район» –  6000 тыс. руб.; 
По годам:                            
2021 год  –  2000 тыс. руб.;                    
2022 год  –  4000 тыс. руб.;                   
2023 год  –  4000 тыс. руб.                    

 
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе изло-

жить в новой редакции  (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня

его официального опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район»

В.В. ЯНИЧЕВ.


