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Прошло очередное заседание консультативного сове-
та глав администраций городского и сельских поселе-
ний района.

Обсуждены вопросы «О подготовке к выборам Президента Россий-
ской Федерации», «О готовности учреждений образования к началу
нового учебного года», «О ходе выполнения решения консультатив-
ного Совета от 01.11.2016 года «Об организации работы по направле-
нию учащихся на целевое обучение», «Разное».

Основные сообщения по обсуждаемым вопросам сделали предсе-
датель Территориальной избирательной комиссии Бабынинского рай-
она С.С. Лесуненко, заведующая ОНО М.Ш. Данилевская, замести-
тель заведующего отделом по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Н.С. Потапова, главы администраций поселе-
ний.

С.С. Лесуненко доложила о требованиях, предъявляемых к избира-
тельным участкам на предстоящих выборах Президента Российской
Федерации, и их готовности к предстоящим выборам. Рассказала о
нововведениях по досрочному голосованию и голосованию вне зак-
репленного участка, а также подняла вопрос о принятии мер воздей-
ствия на владельцев квартир, в которых зарегистрировано большое
количество граждан, но фактически там не проживающих.

М.Ш. Данилевская сообщила о готовности учреждений образова-
ния к началу нового учебного года.

Она же выступила и по третьему вопросу, касающемуся организа-
ции работы по направлению учащихся на целевое обучение. Его цель
– обеспечение молодыми кадрами образовательных и других органи-
заций, имеющих кадровые проблемы. При этом было предложено
активизировать работу по целевому направлению студентов в бюд-
жетные организации нашего района, и рассмотреть возможность их
материальной заинтересованности путем заключения целевых дого-
воров с оплатой как обучения, так и путем выплат стипендий.

 Н.С. Потапова проинформировала членов консультативного совета
о работе с задолженностью по ранее заключенным договорам арен-
ды, и мерам принимаемым в этом направлении.

По обсужденным вопросам приняты соответствующие решения.
С. ТЕЛИЧЕВ.

Фото автора.

В АДМИНИСТРАЦИИ
МР «БАБЫНИНСКИЙ РАЙОН»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Приходите на прием
12 сентября в 15:00 час. депутат Законодательного Собрания Калужс-

кой области от  Калужского  Регионального  Отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,  главный  врач  ГБУЗ КО  «Калужская  областная  клиническая
больница» Владимир Михайлович Кондюков проведет прием граждан по
личным вопросам.

Убедительно просим вас, предварительно записаться на прием у помощ-
ника по тел.: 8-964-149-61-14 (Наталья Александровна Соколова).

Место  проведения приема –  здание  районного музея  (п.  Бабынино,  ул.
Центральная, д.13).

Обсуждались вопросы реализации в Калужской облас-
ти ряда инвестиционных проектов в сферах промышлен-
ности и сельского хозяйства.

По словам главы региона, в текущем периоде рост про-
мышленного производства составляет 13 %, в прошлом
году – 11%. Продолжается диверсификация региональ-
ной экономики. В числе перспективных направлений гу-
бернатор назвал развитие производства строительных ма-
териалов, в особенности связанного с лесопереработкой.
«Мы приняли специальную программу. У нас 65 милли-
онов кубометров перестоянного леса, который на корню
теряет свои потребительские качества. Его надо замещать,
высаживая новые, более ценные породы. Мы пригласили
австрийскую компанию «Кроношпан», которая в особой
экономической зоне будет строить лесоперерабатываю-
щий комплекс», – рассказал Анатолий Артамонов.

Глава региона также отметил устойчивое развитие фар-
мкластера, насчитывающего уже более 60 участников, и
автомобильной промышленности, которая «второй год
подрастает после кризиса». «Производство компонентов
росло – в прошлом году на 23%, в этом году – на 46%.
Они пошли на экспорт. Это как раз то, что нам нужно», –
подчеркнул  губернатор.

Перспективы  в  развитии  аграрной  сферы  в  регионе
связывают с приходом ряда крупных инвесторов, в чис-
ле  которых компания  «Мираторг».  Анатолий  Артамо-

Глава Правительства РФ и губернатор Калужской области
обсудили вопросы реализации в регионе ряда инвестиционных проектов

6 сентября в резиденции Горки Московской области состоялась рабочая встреча председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева с губернатором области Анатолием Артамоновым.

нов также рассказал о реализуемой в области программе
«Создание 100 роботизированных ферм», подчеркнув,
что из получаемого с помощью таких технологий молока
производится высококачественная продукция: «По тем

же самым французским технологиям у нас сыры получа-
ются не хуже. И это оценивают и сами французы, и ита-
льянцы, которые приезжают». При этом губернатор от-
метил, что область заинтересована в создании условий
для глубокой переработки сельскохозяйственной продук-
ции, «чтобы уже на прилавок продукция с нашим брен-
дом поступала».

Власть и население Калужской области активно сотрудничают
в решении вопросов благоустройства и создания комфортной среды

в сельской местности

В одном из Посланий Федеральному Собранию Прези-
дент России Владимир Путин особо выделил задачу бла-
гоустройства  территорий,  сохранения  исторического
облика  городов  и  создания  современной  комфортной
среды для жизни людей. В нашем регионе благоустрой-
ство на селе ведется в рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий Калужской области»
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия Калужской области».

Начиная с 2003 года, на развитие сельских территорий
из бюджетов всех уровней было направлено 2,4 млрд.
рублей. Это стало возможным благодаря слаженной ра-
боте профильного министерства и администраций муни-
ципальных районов области.

В 2016 году жилищные условия улучшили 42 сельские
семьи,  велось  строительство  систем  водоснабжения  и
газовых  сетей,  завершена  реконструкция  Кременской
средней общеобразовательной школы Медынского рай-
она на 120 учащихся. Благодаря грантовой поддержке
построено несколько спортивных и детских площадок,

обустраивались зоны отдыха и скверы. Кроме того, вве-
дены в эксплуатацию 20,2 км автомобильных дорог, ве-
дущих к объектам производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции, а также общественно значи-
мым учреждениям сельских населенных пунктов.

В 2017 году на реализацию подпрограммы предусмот-
рены средства в размере 165,84 млн. рублей. В настоя-
щее время 90 сельских семей получили свидетельства на
предоставление социальной выплаты на строительство и
приобретение жилья, закончено строительство спортив-

6 сентября в Калуге на расширенном заседании коллегии министерства сельского хозяйства области,
которое провел глава ведомства Леонид Громов, рассматривался вопрос реализации мероприятий по обес-
печению устойчивого развития сельских территорий региона.

ной площадки в селе Ахлебинино Перемышльского рай-
она, уличных газовых сетей в деревне Зудна Ферзиковс-
кого района и деревне Алешня Козельского района, за-
вершается строительство газопровода в деревне Кривс-
кое Боровского района.

В семи сельских поселениях, получивших в текущем
году гранты на реализацию общественно значимых про-
ектов местных инициатив граждан, введены в эксплуата-
цию четыре проекта. В их числе – парковая зона в дерев-
не Кривское Боровского района, детская площадка в селе
Высокиничи  и  спортивная  площадка  в  селе  Трубино
Жуковского района, центральный сквер в селе Лопатино
Тарусского района, остальные планируется ввести в сен-
тябре.  Продолжаются  работы  по  реконструкции  авто-
дороги Мещовск-Ломакино-Юрасово в Мещовском рай-
оне.  За счет  средств областного и местного  бюджетов
начата  реконструкция  сельского  дома  культуры  в  де-
ревне Михеево Медынского района.

Министр Леонид Громов призвал муниципалитеты бо-
лее активно включаться в данную работу, напомнив, что
такая поддержка государства по развитию сельских тер-
риторий позволяет более успешно решать еще одну важ-
ную для аграрной отрасли задачу по пополнению кад-
ров:  «Развитая  инфраструктура,  собственное  жилье  и
возможность  трудоустройства  привлекает  в  сельскую
местность молодежь».

В завершение коллегии состоялась торжественная це-
ремония вручения свидетельств о присуждении стипен-
дий им. Г.И. Сонина лучшим студентам аграрных обра-
зовательных учреждений.

Ежегодно  на  конкурсной  основе  присуждается  семь
стипендий: в размере 4000 рублей (студентам образова-
тельной организации высшего образования) и 2000 руб-
лей (студентам профессиональной образовательной орга-
низации) каждая, которые выплачиваются с 1 сентября
по 31 августа в течение учебного года. Стипендия уч-
реждена в память одного из выдающихся руководителей
сельскохозяйственных организаций области, Героя Со-
циалистического Труда Георгия Ивановича Сонина в це-
лях стимулирования творческой активности и поддерж-
ки наиболее одаренных студентов.

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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Лето, подходящее время для раз-
вития и воспитания детей и важно
не упустить те возможности, ко-
торые оно предоставляет. Вот и
Территориальная избирательная
комиссия  Бабынинского  района
постаралась наполнить летний от-
дых детей интересными и увлека-

Âîò è ëåòî ïðîøëî...
 «Лето – это маленькая жизнь» – так красиво и точно

сказано в известной песне, однако эту «маленькую
жизнь» необходимо правильно обустроить, наполнить
важными, интересными и, конечно, полезными для ре-
бенка занятиями.

тельными мероприятиями.
В летний период на территории

нашего района работало тринад-
цать летних оздоровительных ла-
герей  с  дневным  пребыванием
при учреждениях образования и
культуры и ни один из них мы не
оставили без внимания.

В рамках реализации плана по
повышению  правовой  культуры
будущих  избирателей  в  летний
период времени детям были пред-
ложены для изучения избиратель-
ного права занимательные и раз-
нообразные игровые формы: ин-
теллектуальные и деловые игры,
викторины, конкурсы, интегриро-
ванные  игры  с  элементами
спортивных соревнований и ин-
теллектуальных  способностей.
Так,  с  воспитанниками  лагерей
«Родничок» МКОУ СОШ № 1 и
«Дружба» МОУ СОШ № 2 п. Ба-
бынино мы провели интеллекту-
альную игру «День рождения ве-
ликой  страны»,  посвященную
Дню России, который отмечался
12  июня.  С  воспитанниками

МКДОУ «Детский сад «Улыбка»
п. Бабынино 22 августа отметили
День Российского флага. Увлека-
тельное  путешествие  в  страну
«Выборы» осуществили с ребята-
ми  из  лагерей  «Радуга»  МКОУ
СОШ № 1 п. Воротынск и «Малая
планета» МКОУ СОШ № 2 им. И.С.
Унковского п. Воротынск. О госу-
дарственных  символах  России
провели интеллектуальную игру в
лагерях «Экологический десант»
МКОУ ООШ с. Вязовна и «Сол-
нышко» МКОУ ООШ с. Куракино.
В лагерях «Родничок» МОУ СОШ
им.  Н.П.Пухова  с.  Утешево,
«Дружба» МКОУ  СОШ п.  Газо-
провод, «Истоки» МКОУ СОШ с.
Муромцево прошла интеллекту-
альная игра «Выборы Главы ска-
зочного леса».

Для детей профильных смен ла-
герей при МКОУ ДО «Дом твор-
чества»  «Академия»,  «Лидер,

МКУК «Бабынинский районный
дом культуры» «Летняя академия
культуры», также были предложе-
ны интеллектуальные игры «Поле
чудес» по избирательной темати-
ке «Своя игра: «Выборы. Право.
Государство», квест-игра «Я – бу-
дущий избиратель!».

Планирование работы и прове-
дение мероприятий в детских ла-
герях  осуществлялось  с  учетом
возрастных  и  индивидуальных
особенностей  детей.  Все  дети
были включены в интеллектуаль-
ную деятельность, что позволило
ближе познакомить их с избира-
тельным правом.

Мы надеемся, что проведенные
мероприятия по повышению пра-
вовой культуры будущих избира-
телей помогли расширить интел-
лектуальный кругозор детей, были
увлекательными  и  познаватель-
ными.

«Ðîññèÿ, òû ó íàñ îäíà,
è çà òåáÿ ìû âñå â îòâåòå...»

В целях повышения электоральной активности молодежи 22 и 25
августа Территориальная избирательная комиссия Бабынинского рай-
она совместно с работниками районного Дома культуры в п. Бабыни-
но и Дворца культуры «Юность» в п. Воротынск провели для моло-
дежи, кому совсем недавно исполнилось 18 лет, торжественное по-
священие их в избиратели. Организаторы мероприятий и работники
культуры постарались сделать их запоминающимися. Для молодежи
и гостей были подготовлены познавательно-развлекательные про-
граммы. Поздравить молодых избирателей пришли глава админист-
рации муниципального района «Бабынинский район» Владимир Ва-
сильевич Яничев, глава администрации городского поселения «По-
селок Воротынск» Сергей Николаевич Якушин, глава администра-
ции сельского поселения «Поселок Бабынино» Денис Михайлович
Воробьев.

Со словами приветствия и напутствия пе-
ред  собравшимися  выступила  председа-
тель Территориальной избирательной ко-
миссии  Бабынинского  района  Светлана
Сергеевна Лесуненко.

Началось посвящение с того, что перед
молодыми избирателями появилась девуш-
ка в костюме Королевы Конституции в со-
провождении  4-х  человек  с  символикой
основных конституционных понятий: «Пра-
во», «Свобода», «Равенство» и «Достоин-
ство». Дается пояснение каждому из этих
понятий. Королева Конституция предлага-
ет провести ритуал посвящения в избира-

тели.
После принятия торжественного обеща-

ния на сцену приглашаются для вручения
свидетельства о посвящении в избиратели:
Владимир Владимирович Аксенов, Анас-
тасия Алексеевна Алехина, Елизавета Алек-
сандровна Варичева, Екатерина Андреев-
на Кизиярова, Даниил Сергеевич Кулагин,
Виктория Сергеевна Латкина, Павел Рома-
нович Лосев, Екатерина Максимовна Маль-
цева, Роман Константинович Митин, По-
лина  Михайловна  Миронова,  Владимир
Олегович Рыжов, Егор Алексеевич Сели-
верстов, Никита Витальевич Солодов, Иван

Алексеевич Субботкин, Дарья Алексеевна
Трюхова, Надежда Владимировна Тумано-
ва, Мария Сергеевна Федик, Мария Вади-

мовна Шестакова, Елизавета Владимиров-
на Лунева, Дарья Ивановна Страмаусова,
Александра Сергеевна Евдокимова, Андрей
Евгеньевич Радаев, Анастасия Александ-
ровна Серпикова, Рафаэль Адил Оглы Га-
сымов, Анастасия Владимировна Пинаева,
Елизавета Сергеевна Пампушко, Елизавета
Петровна Майдакова, Анастасия Евгеньев-
на Автушенко.

Королева Конституция принимает торже-
ственное обещание и выражает надежду,
что молодые избиратели не останутся рав-
нодушными к судьбе своей страны, что они
придут на избирательные участки и сдела-
ют свой осознанный выбор.

Торжественное мероприятие было завер-
шено словами ведущей:

«Россия,
ты у нас одна и за тебя мы все в ответе.

На карте мы едины, мы – страна,
В сердцах и мыслях мы – России дети!».

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель

Территориальной избирательной
комиссии Бабынинского района.
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ПРАЗДНИКИ

Первые упоминания о с. Утешево отно-
сятся к XVI веку. В «Описаниях и алфави-
тах к Атласу Калужского наместничества»
1782 года оно названо селом, значит, в нем
уже тогда была церковь, скорее всего, де-
ревянная и в какой-то момент сгоревшая,
потому что дожившая до наших дней – ка-
менная и построена в 1839 году.

Закрытый, и используемый в советское
время, как музыкальная и склад, храм Спа-
са Нерукотворного Образа пережил все по-
трясения, происходившие со страной, ве-
рой и им самим и, начиная с 1997 года, на-
чал потихоньку оживать.

«… храм оставленный – все храм…» ска-
зал М.Ю. Лермонтов, и он прав: утешевцы
помнили о вере, в которой воспитывались
их предки. Поэтому, когда началось восста-
новление храма, было решено и главный
праздник села соотнести с православным
праздником, в честь которого назван храм,
и празднуется 29 августа.

И начался этот день молебном иконе Спа-
са  Нерукотворного  Образа  за  здравие  и

благополучие утешевцев. А к трем часам
дня праздник перешел в плоскость мирско-
го: перед Домом культуры села разверну-
ли игровую площадку, где разместили ба-
туты, надувные горки, дартс, веломобили,
палатки с игрушками. Кстати, все, кроме
игрушек, было для детей бесплатным – рас-
ходы взяла на себя администрация поселе-
ния.

Îáúÿñíåíèå â ëþáâè
29 августа в с. Утешево праздновали День села. Дата эта выбрана не

случайно: селу ни одна сотня лет, у него интересная история, тради-
ции, и многие из них связаны с православием.

В пять часов вечера началась торжествен-
ная  часть  праздничной  программы.  Со
словами поздравления и пожеланиями к со-
бравшимся обратились глава администра-
ции поселения Н.А. Ворнакова, директор
Утешевской средней школы В.А. Бредни-
ков, настоятель храма о. Владимир.

Обратило на себя внимание чувство ис-
кренней влюбленности, с каким они гово-
рили о селе, его людях, земле, на которой
живут. Да, Утешево сегодня – одно из кра-
сивейших сел района, и это заслуга не толь-
ко Н.А. Ворнаковой, но всех, кому не без-
различно как они живут, выглядят со сто-
роны. И как не согласиться с о. Владими-
ром говорившем о том, что с возвращени-
ем храма к жизни стало, может и незамет-
но, меняться не только душевное состоя-
ние людей, но и сама их жизнь.

Село – большая семья, где все о каждом
известно, каждый на виду. Поэтому и по-
здравляли ведущие программы библиоте-
карь А.Н. Копченова и директор ДК О.Н.
Коваль и тех, кто добился в чем-то успехов,

и тех, у кого в этом году были или еще будут
личные праздники. Начали с юбиляров, ко-
торым исполнилось 50, 55, 60, 65 лет. Но я
назову тех, кого мы зовем долгожителями.

В этом году отметили 80-летие К.А. Пав-
лова, Н.И. Кассирова и А.Д. Туркина.

С 90-летием поздравили Е.Д. Рыжову и
И.А. Панышева.

Поздравления прозвучали в адрес супру-

жеских пар- юбиляров Чукиных (25 лет),
Бредниковых (30 лет), Алдашовых (35 лет),
Козеко (45 лет).

Благодарственные письма  администра-
ции СП «Село Утешево» «За большой лич-
ный вклад в культурное развитие и сохра-
нение  традиций  народных  промыслов»
вручены Н.Н. Самохваловой, Н.М. Соло-
менник, М.Н. Елистратовой, Н.В. Калига-
новой, М.В.  Синявской, А.Н.  Алдашову,
Н.И. Юдиной.

Грамотами администрации поселения за

активное  участие  в  культурно-массовых
мероприятиях отмечены Диана Магомедо-
ва, Юлия Нажимова, Елена Новикова, Ма-
рина и Михаил Елистратовы.

Подведены итоги смотра-конкурса «Дом
образцового содержания». Дипломами на-
граждены его победители: В.Н. Ерохин, Т.В.
Алешкина и А.Д. Туркина.

Под  бурные  аплодисменты  Благодар-

ственное письмо администрации СП «Село
Утешево» «За многолетнее плодотворное
сотрудничество с органами местного са-
моуправления и патриотическое воспита-
ние  подрастающего поколения» вручили
директору Утешевской полной школы им.
Н.П. Пухова В.А. Бредникову.

Приятной неожиданностью было вруче-
ние Благодарственного письма админист-
рации поселения «совместно с жителями»
настоятелю храма Спаса Нерукотворного
Образа о. Владимиру «За огромный лич-
ный вклад в восстановление храма и укреп-
ление духовности и православия».

Не обошли вниманием и индивидуальных
предпринимателей, не остающихся в сто-
роне от жизни поселения, и оказывающих
его администрации финансовую поддерж-
ку в преддверии культурно-массовых ме-
роприятий. Грамоты администрации посе-
ления вручили И.Ю. Байрамовой, Е.В. Оре-
ховой и Ш.Э.О. Каграманову.

Хочу отметить еще один момент: вся пер-
вая половина праздничного мероприятия
шла на фоне презентации о любимом селе:
с теплом сделанные фотографии рассказы-
вают о его буднях, природе в разное время
года.

После торжественной части на сцену под-
нялись  гости из Калуги – эстрадный ан-
самбль «Орион», а еще позже в фойе нача-
лась дискотека.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.

В БИБЛИОТЕКАХ РАЙОНА

В преддверии Дня птиц в биб-
лиотеке прошло эколого-поэти-
ческая акция «Зазвенели птичьи
трели». Ребята читали стихотво-
рения о птицах, играли.

Используя различные формы и
методы библиотечной деятель-
ности, стараюсь подвести чита-
телей к осознанию себя частицей
Земли, к размышлению над эко-

Áûòü ïðèðîäå äðóãîì
Жить в согласии с природой, приобщить детей к миру

природы, к пониманию ее ценности к жизни каждого
человека, причастности к сохранению и защите брать-
ев наших меньших – такова цель мероприятий, прово-
димых нашей библиотекой в рамках Года экологии.

логическими проблемами, про-
будить в них неравнодушное от-
ношение к окружающей приро-
де, привлечь к чтению литерату-
ры экологической тематики.

«Запасы  вод,  запасы  трав  ты
сбереги и будешь прав, природа
щедро наградит того, кто ей не
навредит»  –  этой  поэтической
фразой началась познавательная

программа «Наш дом – планета
Земля»,  посвященная  Всемир-
ному  Дню  Земли.  Говорили  о
роли человека на Земле, ее ре-
сурсах, о том, как их сохранить.
Дети обсуждали смысл выраже-
ния «Хранить Земли родной за-

пас» или «Природа щедро награ-
дит  того,  кто  ей  не  навредит».
Выяснили, какие экологические
проблемы возникли по вине че-
ловека, и  как их можно испра-
вить.

Познавательная  программа  к
Дню защиты окружающей сре-
ды  «Земля  –  наш  общий  дом»
познакомила ребят с проблема-
ми загрязнения планеты Земля и
тем,  что  нужно  делать,  чтобы

предотвратить это загрязнение.
Целью мероприятия было углуб-
ление экологических знаний уча-
щихся,  воспитание  гуманного
отношения  к  природе,  чувство
ответственности за все живое на
Земле.

Познавательно и интересно ре-
бята совершили экскурсию в мир
лекарственных трав. Они угады-

вали растение, пытались угадать
от каких оно болезней, собрали
огромный букет различных трав:
ромашка аптечная, цикорий, па-
стушья сумка, тысячелистник и
др.

Библиотека организовала вме-
сте с ребятами акцию по очист-
ке родника.

Кошки – верные, преданные и
полезные  спутники  человека.
Они украшают нашу жизнь, а в

горе часто утешают нас. О них
ребята много знают из собствен-
ного  опыта,  из  книг,  поэтому
конкурсная  программа  «Путе-
шествие в страну Мурляндию»
вызвала у ребят интерес. Стан-
ций, по которым прошло путе-
шествие, было несколько: «Что я
знаю о кошках», «Моя любимая
кошка»,  «Знаете ли вы кошкин
язык»,  «Кошки-герои  сказок  и
мультфильмов»,  «Народные
приметы,  связанные  с  кошка-
ми».

Все  участники  получили  не
только заряд веселья и хорошего
настроения,  но  и  много  полез-
ной информации.

В  рамках  Года  экологии  биб-
лиотека приняла участие в рай-
онном конкурсе «Беречь приро-
ды дар бесценный». Мероприя-
тие прошло в форме информа-
ционно-познавательного  часа,
который  посвящен  экологии
родного края.

Ребятам была показана презен-
тация,  посвященная  уголкам
природы нашего села, и в заклю-
чении прошла викторина, посвя-
щенная экологии родного края.

В  этом  году  ребята  приняли
участие в посадке кустарников,
очистке родника, прополке и по-
садке цветов около библиотеки
и СДК. Это стало наглядным до-
стижением  акции,  но  гораздо
важнее ее незримый результат:
изменилось ли что-то в сознании
людей? Время покажет.

Г. СМИРНОВА,
библиотекарь

Пятницкой
сельской библиотеки.
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В  соответствии  со  статьей  19  Федерального  закона  “О  кон-
трактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд”,  поста-
новлением  Правительства  Российской  Федерации  от  02.09.2015
г.  N  926  “Об  утверждении  Общих  правил  определения  требова-
ний  к  закупаемым  заказчиками  отдельным  видам  товаров,  ра-
бот,  услуг  (в  том  числе  предельных  цен  товаров,  работ,  ус-
луг)”  в  редакции  постановления  Правительства  Российской  Фе-
дерации  от  10.02.2017  г.  №168,  постановлением  администра-
ции  МР  «Бабынинский  район»  от  07.08.2017  г.  №473  «Об  ут-
верждении  правил  определения  требований  к  закупаемым  ад-
министрацией  МР  «Бабынинский  район»  и  подведомственны-
ми  ей  казенными  учреждениями,  бюджетными  учреждениями
и  унитарными  предприятиями  отдельным  видам  товаров,
работ,  услуг  (в  том  числе  предельных  цен  товаров,  работ,  ус-
луг)»  администрация  МР  «Бабынинский  район»

постановляет:
1.  Утвердить  прилагаемый  Ведомственный  перечень  отдель-

ных  видов  товаров,  работ,  услуг,  их  потребительские  свойства
(в  том  числе  качество)  и  иные  характеристики  (в  том  числе
предельные  цены  товаров,  работ,  услуг),  закупаемым  админис-
трацией  МР  «Бабынинский  район»  и  подведомственными  ей  ка-
зенными  учреждениями,  бюджетными  учреждениями  и  унитар-
ными  предприятиями  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  офи-
циального  опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся  в  администрации  МР  «Бабынинский  район»  и  на  сайте  http://
z a k u p k i . g o v . r u / e p z / n o r m a l i z a t i o n r u l e s / c a r d / c o m m o n -
info.html?reestrNumber=013730000111729040

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 28.08.2017 г. № 517
«Об утверждении требований к закупаемым
администрацией МР «Бабынинский район»

и подведомственными ей казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и унитарными

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 31.08.2017 г. № 521
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение

функций муниципальных органов
МР «Бабынинский район»

(включая подведомственные казенные учреждения)»

В  соответствии  с  частью  5  статьи  19  Федерального  закона
“О контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд”,  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от
13.10.2014  г. N  1047 “Об  общих  требованиях  к  определению  нор-
мативных  затрат  на  обеспечение  функций  государственных  ор-
ганов,  органов  управления  государственными  внебюджетными
фондами  и  муниципальных  органов”,  постановлением  админис-
трации  от  30.05.2016  г.  N  211  “Об  утверждении  требований  к
порядку  разработки  и  принятия  правовых  актов  о  нормирова-
нии  в  сфере  закупок  для  обеспечения  нужд муниципального  райо-
на  «Бабынинский район»,  содержанию указанных  актов и  обеспе-
чению  их  исполнения”,  постановлением  администрации  от
07.08.2017  г.  N  474  «О  порядке  определения  нормативных  зат-
рат  на  обеспечение  функций  муниципальных  органов  МР  «Бабы-
нинский  район»  (включая  подведомственные  казенные  учрежде-
ния)  администрация  МР  «Бабынинский  район»

постановляет:
1.  Утвердить  нормативные  затраты  на  обеспечение  функ-

ций  администрации  МР  «Бабынинский  район»  (прилагается).
2.  Разместить  настоящее  Постановление  на  официальном

сайте  администрации  МР  «Бабынинский  район»  в  информаци-
онно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  в  единой  ин-
формационной  системе  в  сфере  закупок  (www.zakupki.gov.ru)  в
течение  семи  рабочих  дней  со  дня  принятия.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  офи-
циального  опубликования.

Глава администрации В.В. ЯНИЧЕВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-
ся  в  администрации  МР  «Бабынинский  район»  и  на  сайте  http://
z a k u p k i . g o v . r u / e p z / n o r m a l i z a t i o n r u l e s / c a r d / c o m m o n -
info.html?reestrNumber=013730000111729040

В  соответствии  с  частью  2  статьи  18  Федерального  закона
от  13  июля  2015 № 224-ФЗ  «О  государственно-частном  парт-
нерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в  Российской
Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»  Сельская  Дума

решила:
1. Определить  администрацию  (исполнительно-распоряди-

тельный  орган)  муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  «Село  Сабуровщино»  органом  местного  самоуправления
муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабу-
ровщино»  уполномоченным  на:

1)  обеспечение  координации  деятельности  органов  местного
самоуправления  муниципального  образования  сельского  поселе-
ния  «Село  Сабуровщино»  при  реализации  проекта  муниципаль-
но-частного  партнерства;

2)  согласование  публичному  партнеру  конкурсной  документа-
ции  для  проведения  конкурсов  на  право  заключения  соглашения
о  муниципально-частном  партнерстве;

3)  осуществление  мониторинга  реализации  соглашения  о  му-
ниципально-частном  партнерстве;

4)  содействие  в  защите  прав  и  законных  интересов  публичных
партнеров  и  частных  партнеров  в  процессе  реализации  согла-
шения  о  муниципально-частном  партнерстве;

5)  ведение  реестра  заключенных  соглашений  о  муниципально-
частном  партнерстве;

6)  обеспечение  открытости  и  доступности  информации  о
соглашении  о  муниципально-частном  партнерстве;

7)  представление  в  уполномоченный  орган  результатов  мони-
торинга  реализации  соглашения  о  муниципально-частном  парт-
нерстве;

 РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 30.08.2017 г. № 75
«О порядке предоставления муниципальных гарантий
за счет средств бюджета муниципального образования

сельского поселения «Село Сабуровщино»

В  соответствии  со  статьями  115.2,  117  Бюджетного  кодекса
Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от  25  февраля
1999  №  39-ФЗ  “Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской
Федерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений”,
руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  сельско-
го  поселения  «Село  Сабуровщино»,  Сельская  Дума

решила
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  порядке  предостав-

ления  муниципальных  гарантий  за  счет  средств  бюджета  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но».

2.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опуб-
ликованию  (обнародованию).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  ос-
тавляю  за  собой.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
опубликования.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение к решению СД № 75от 30.08.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях предоставления
муниципальных гарантий за счет средств бюджета
муниципального образования сельского поселения

«Село Сабуровщино»
Статья 1. Общие положения
Настоящее  Положение  разработано в  соответствии с  Бюджетным

кодексом  Российской Федерации,  Федеральным законом  от 25  фев-
раля 1999  №  39-ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности в  Российс-
кой Федерации,  осуществляемой в  форме  капитальных  вложений»,
Уставом  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село
Сабуровщино»,  и  устанавливает  порядок  предоставления  муници-
пальных  гарантий  юридическим  лицам  для  обеспечения  исполне-
ния их обязательств  перед третьими лицами, а  также порядок учета
выданных  муниципальных  гарантий,  исполнения получателями  га-
рантий  своих  обязательств,  обеспеченных  гарантиями.

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем
Положении

1.  В целях настоящего Положения  применяются следующие поня-
тия  и  термины:

гарант  –  лицо, предоставляющее  гарантию;
принципал  (получатель  муниципальной  гарантии)  –  лицо,  по

просьбе  которого  выдается  гарантия;
бенефициар  –  кредитор  принципала,  получатель  денег по  долго-

вому  обязательству;
муниципальная  гарантия  –  вид  долгового  обязательства,  в  силу

которого  муниципальное  образование  сельского  поселения  «Село
Сабуровщино»  (далее  –  гарант)  обязано  при  наступлении  предус-
мотренного  в  гарантии  события  (гарантийного  случая)  уплатить
лицу,  в пользу  которого  предоставлена  гарантия  (бенефициару),  по
его  письменному  требованию  определенную  в  обязательстве  де-
нежную  сумму  за  счет  средств  местного бюджета  в  соответствии  с
условиями  даваемого  гарантом  обязательства  отвечать  за  исполне-
ние  третьим лицом  (принципалом)  его  обязательств  перед  бенефи-
циаром.

2.  Другие  термины и  понятия, используемые  в  настоящем  Поло-
жении, применяются в том значении, в котором они используются в
законодательстве Российской Федерации и Калужской области, если
иное  не  предусмотрено  настоящим  Положением.

Статья 3. Получатели муниципальных гарантий
Получателями  муниципальных  гарантий  являются  юридические

лица  независимо  от  их  организационно-правовой  формы и  формы
собственности,  зарегистрированные  в  установленном  порядке  на
территории муниципального образования сельского поселения «Село
Сабуровщино»  (далее  –  юридические  лица).

Статья 4. Муниципальная гарантия
1.  Муниципальная  гарантия  может  обеспечивать:
1) надлежащее  исполнение  принципалом  его  обязательства  перед

бенефициаром  (основного  обязательства);
2)  возмещение  ущерба,  образовавшегося  при  наступлении  гаран-

тийного  случая  некоммерческого  характера.
2.Не  обеспечивается  муниципальной  гарантией  исполнение  обя-

зательств  принципала по  уплате штрафов,  комиссий,  пени,  процен-
тов,  иных  платежей,  не  входящих в  основную сумму  долга  и  опре-
деленных  кредитным  договором.

3.  Муниципальная  гарантия  может  предоставляться  для  обеспече-
ния  как  уже  возникших  обязательств,  так  и  обязательств,  которые
возникнут  в  будущем.

4.  Письменная  форма  муниципальной  гарантии  является  обяза-
тельной.  Несоблюдение  письменной  формы муниципальной  гаран-
тии  влечет  ее недействительность  (ничтожность).

5. Условия  муниципальной  гарантии  не  могут  быть  изменены  га-
рантом  без  согласия  бенефициара.

6.  Принадлежащее  бенефициару по  муниципальной  гарантии  пра-
во  требования  к  гаранту  не  может  быть  передано  другому  лицу,
если  в  гарантии  не  предусмотрено  иное.

7.  Гарант  по  муниципальной  гарантии  несет  субсидиарную  от-
ветственность  по  обеспеченному  им  обязательству.

8.  В  муниципальной  гарантии  в  обязательном  порядке  должны
быть  указаны:

1)  наименование  гаранта  и  наименование  органа,  выдавшего  га-
рантию  от  имени  гаранта;

2) наименование и  реквизиты решения  Сельской Думы о бюджете
муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуров-
щино» на  очередной  финансовый  год и  плановый период,  которым
предусмотрено  предоставление  муниципальной  гарантии;

3) наименование  и  реквизиты  распоряжения  администрации  сель-
ского  поселения  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  о  пре-
доставлении  муниципальной  гарантии;

4)  наименования  принципала,  бенефициара;
5)  направление  (цель)  гарантирования;
6)  сумма  муниципальной  гарантии;
7)  условия  договора,  в  обеспечение  обязательств  по  которому

предоставляется  муниципальная  гарантия  (существо,  срок  действия
обязательства,  сумма  обязательства,  процентная  ставка);

8)  гарантийный  случай;
9)  вступление  в  силу  (дата  выдачи)  и  срок  действия  муниципаль-

ной  гарантии;
10)  способы  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала;
11)  порядок  отзыва  муниципальной  гарантии;
12)  основания  для выдачи  гарантии;
13)  права  и  обязанности  сторон,  в  том  числе обязательства  прин-

ципала  по  предоставлению  обеспечения  исполнения  принципалом
его  возможных  будущих  обязательств  по  возмещению  в  порядке
регресса  сумм,  уплаченных  гарантом  во  исполнение  (частичное
исполнение)  обязательств  по  гарантии;

14)  порядок  и  условия  сокращения  предельной  суммы  гарантии

при  исполнении  гарантии  и  (или)  исполнении  обязательств  прин-
ципала,  обеспеченных  гарантией;

15)  наличие  или  отсутствие  права  требования  гаранта  к  принци-
палу  о  возмещении  сумм,  уплаченных  гарантом  бенефициару  по
муниципальной  гарантии  (регрессное  требование  гаранта  к  прин-
ципалу,  регресс);

16)  порядок  прекращения обязательств  по муниципальной  гаран-
тии;

17)  иные условия  гарантии,  а  также сведения,  определенные Бюд-
жетным  кодексом  Российской  Федерации, муниципальными  право-
выми  актами  гаранта,  распоряжениями  (постановлениями)  органа,
выдающего  гарантию  от имени  гаранта.

9. Вступление  в  силу  муниципальной  гарантии  может быть  опре-
делено  календарной  датой  или  наступлением  события  (условия),
которое  может  произойти  в  будущем.

10.  Срок  действия  муниципальной  гарантии  определяется  усло-
виями  гарантии.

11.  Муниципальная  гарантия  выдается  бенефициару.
12.  Муниципальные  гарантии  от  имени  муниципального  образо-

вания  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  выдаются  Адми-
нистрацией  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино».

13.  Муниципальные  гарантии  предоставляются  с  правом  регресс-
ных  требований  гаранта  к  принципалу,  по  обязательствам  которого
предоставлена  муниципальная  гарантия.

14.  Муниципальные  гарантии  предоставляются  в  денежной  еди-
нице  Российской  Федерации  (рублях).

15.  Предусмотренное  муниципальной  гарантией  обязательство
гаранта  перед  бенефициаром  ограничивается  уплатой  суммы  не
исполненных  на  момент  предъявления  требования  бенефициара
обязательств  принципала,  обеспеченных  муниципальной  гаранти-
ей,  но  не  более  суммы,  на  которую  выдана  муниципальная  гаран-
тия.

Статья 5. Договор о предоставлении муниципальной гаран-
тии

1.  Предоставление  из бюджета  муниципального  образования  сель-
ского  поселения  «Село  Сабуровщино»  муниципальных  гарантий
оформляется  договором. Договор  заключается  между  Администра-
цией  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  и  бенефициаром.

2. Письменная  форма  договора  о предоставлении  муниципальной
гарантии  является  обязательной.  Несоблюдение  письменной  фор-
мы  договора  о  предоставлении  муниципальной  гарантии  влечет  ее
ничтожность.

3. В  договоре  о  предоставлении  муниципальной  гарантии  в  обя-
зательном  порядке  должны  быть  указаны все  условия,  которые  со-
держатся  в  муниципальной  гарантии,  согласно  пункту  8  статьи  4
настоящего  Положения.

4.  В  период  действия договора  о предоставлении  муниципальной
гарантии  принципал  ежеквартально  представляет  в  Администра-
цию  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  следующие  сведе-
ния:

1)  отчет  об  исполнении  обязательств,  обеспеченных  предостав-
ленной  муниципальной  гарантией;

2)  информацию  о  сохранности  находящегося  в  залоге  имущества;
3)  другие  необходимые  документы  и  информацию.
Вышеуказанные  сведения предоставляются  за  подписями  руково-

дителя  и  главного  бухгалтера принципала  и  заверяются  печатью.
5.  В  случаях,  когда  невозможно  установить  бенефициара  в  мо-

мент  предоставления  гарантии  или  бенефициарами  является  нео-
пределенный  круг  лиц,  договор  о  предоставлении  муниципальной
гарантии  в  обеспечение  исполнения  обязательств  заключается  с
принципалом.  Получателем  (держателем)  такой  гарантии  является
принципал.

Статья 6. Обеспечение исполнения обязательств принципа-
л а

1.  Муниципальная  гарантия  с  правом  регрессного  требования
выдается  при  условии  предоставления  высоколиквидного  обеспече-
ния  исполнения  обязательств.  Способом  обеспечения  исполнения
обязательств  получателя  муниципальной  гарантии  может быть  по-
ручительство,  банковские  гарантии  или  залог  имущества  принци-
пала  или  третьего  лица  стоимостью  не  менее  150  процентов  от
суммы  (размера)  предоставляемой  муниципальной  гарантии.

2.  В  качестве  залога  предоставляется  имущество,  не  обременен-
ное обязательствами и  правами третьих лиц.  Предмет залога подле-
жит в  обязательном  порядке  независимой  оценке  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации.  Затраты  на  проведение
оценки  несет  получатель  муниципальной  гарантии.  В  отчете  об
оценке должно быть дано заключение о степени ликвидности объек-
та  оценки.

3.Предметом  залога  не  может  являться:
1)  имущество,  которое  находится  в  собственности  сельского  по-

селения  «Село  Сабуровщино»;
2)  имущество,  которое  не  может  быть  предметом  залога  в  соот-

ветствии  с  гражданским  законодательством Российской  Федерации;
3) недвижимое  имущество,  имеющее  степень  физического  износа

свыше  50  процентов  на  основании  данных  органов  и  организаций
по  государственному  техническому  учету  и  (или)  технической  ин-
вентаризации;

4)  поручительства  и  гарантии  юридических  лиц,  имеющих  про-
сроченную  задолженность  по  обязательным  платежам  или  по  де-
нежным  обязательствам  перед  соответствующим  бюджетом  (пуб-
лично-правовым образованием),  а  также  поручительств и  гарантий
юридических  и  физических  лиц,  величина  чистых  активов  которых
меньше  величины,  равной  трехкратной  сумме  предоставляемой
муниципальной  гарантии  сельским  поселением  «Село  Сабуровщи-
но».

4.  Договор  залога  заключается  между Администрацией  сельского
поселения  «Село Сабуровщино»  и  залогодателем  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации.

5.  Оформление и  заключение договора  залога  осуществляется  од-
новременно  с  договором  о  предоставлении  муниципальной  гаран-
тии.

Статья 7. Порядок предоставления муниципальных гаран-
тий

1.  Предоставление  муниципальных  гарантий  осуществляется  на
основании  решения  Сельской  Думы  о  бюджете  на  очередной  фи-
нансовый  год  и  плановый  период,  распоряжения  Администрации
сельского поселения  «Село Сабуровщино»,  а  также  договора  о  пре-
доставлении  муниципальной  гарантии  при  условии:

1)  проведения  анализа  финансового  состояния  принципала;
2)  предоставления  принципалом  соответствующего  требованиям

статьи  93.2  БК  РФ  и  гражданского  законодательства  Российской
Федерации  обеспечения  исполнения  обязательств  принципала  по
удовлетворению  регрессного  требования  к  принципалу  в  связи  с
исполнением  в  полном  объеме  или  частично  муниципальной  га-
рантии;

3)  отсутствия  у  принципала  и  его  поручителей  просроченной
задолженности по  денежным обязательствам  перед  сельским  посе-
лением «Село Сабуровщино», по обязательным платежам в бюджет-
ную  систему  Российской  Федерации,  а  также  неурегулированных
обязательств  по  ранее  предоставленным  муниципальным  гаранти-
ям;

4) если принципал не находится в стадии реорганизации, ликвида-
ции  или  несостоятельности  (банкротства).

2.  При  предоставлении  муниципальной  гарантии  для  обеспече-
ния  обязательств  по  возмещению  ущерба,  образовавшегося  при
наступлении  гарантийного  случая  некоммерческого  характера,  а
также  муниципальной  гарантии  без  права  регрессного  требования
гаранта  к  принципалу  анализ  финансового  состояния  принципала
может  не  проводиться.  При  предоставлении  указанных  гарантий
обеспечение  исполнения  обязательств  принципала  перед  гарантом,
которые  могут  возникнуть  в  связи  с  предъявлением  гарантом  рег-
рессных  требований  к  принципалу,  не  требуется.

3.  Гарантии  предоставляются  на  конкурсной основе,  если  иное не

от 30.08.2017 г. № 74
«Об определении органа местного самоуправления
муниципального образования сельского поселения

«Село Сабуровщино», уполномоченного
на осуществление полномочий

в сфере муниципально-частного партнерства»

8)  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  насто-
ящим  Федеральным  законом,  другими  федеральными  закона-
ми,  законами  и  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской  Федерации,  уставом  муниципального  образования
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  и  муниципальными
правовыми  актами.

2. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  опуб-
ликования  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  ад-
министрации  (исполнительно-распорядительного  органа)  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуров-
щино».

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
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установлено  законом  о  бюджете.  Конкурс  на  право  получения  га-
рантии  (далее  –  конкурс)  является  открытым.

4. Юридическое  лицо,  претендующее  на  получение  муниципаль-
ной  гарантии,  предоставляет  в  Администрацию  сельского  поселе-
ния «Село  Сабуровщино»  письменное  заявление  о  предоставлении
муниципальной  гарантии.

В заявлении  указываются:
1)  полное наименование  заявителя,  его  юридический  и  фактичес-

кий  адреса;
2)  обязательство,  в  обеспечение  которого  запрашивается  гаран-

тия,  его  сумма и  срок;
3)  способ  обеспечения  исполнения  обязательств  по  удовлетворе-

нию  регрессного  требования  к  принципалу;
4)  наименование  и  адрес  бенефициара,  которому  будет  предос-

тавлена  полученная  муниципальная  гарантия;
5)  направление  расходования  средств,  предоставленных по  обяза-

тельствам,  обеспеченным  муниципальной  гарантией.
5. К  заявлению должны быть приложены  следующие документы:
1)  заверенные  в  соответствии  с  действующим  законодательством

копии  учредительных  документов,  свидетельства  о  государствен-
ной регистрации,  лицензии  на  осуществляемые виды  деятельности,
которые  подлежат  лицензированию  в  соответствии  с  законодатель-
ством  Российской  Федерации;

2)  карточка  с  образцами  подписей  уполномоченных  лиц,  подпи-
сывающих  договор  о  предоставлении  муниципальной  гарантии,  а
также  с  образцом  оттиска  печати юридического  лица;

3)  документы,  устанавливающие  полномочия  лиц,  подписываю-
щих  договор  о  предоставлении  муниципальной  гарантии;

4)  копии  бухгалтерских  балансов  и  отчетов  о  прибылях  и  убыт-
ках  по  утвержденным формам  за  последний  отчетный  год  и  за  все
отчетные  периоды  текущего  года  с  отметкой  налогового  органа  об
их  принятии;

5)  расшифровка  кредиторской  и  дебиторской  задолженности  к
представленному  бухгалтерскому  балансу  за  последний  отчетный
период  с указанием  дат  возникновения  и  окончания  задолженности
в  соответствии  с  заключенными  договорами;

6)  справка  налогового  органа  об  отсутствии  просроченной  за-
долженности  принципала,  его  поручителей  по  налоговым  и  иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные
внебюджетные  фонды;

7)  справка  налогового  органа  обо  всех  открытых  счетах  юриди-
ческого  лица,  а  также  справки  банков и  иных  кредитных  учрежде-
ний,  обслуживающих эти  счета,  об оборотах и  средних остатках по
ним за последние шесть месяцев, наличии или отсутствии финансо-
вых претензий  к  юридическому  лицу;

8)  бизнес-план  или  технико-экономическое  обоснование,  в  слу-
чае,  если  муниципальная  гарантия  запрашивается  на  получение
средств для  финансирования  инвестиционного  проекта, или  финан-
совое  обоснование,  содержащее  подробную  информацию  о  поряд-
ке  использования  средств  в  случае,  если  муниципальная  гарантия
запрашивается  на  получение  средств,  не  являющихся  инвестиция-
ми;

9)  заключение  Администрации  сельского  поселения «Село  Сабу-
ровщино»  по  бизнес-плану  или  технико-экономическому  обосно-
ванию;

10)  справка  администрации сельского  поселения  «Село  Сабуров-
щино»  об  отсутствии  нецелевого  использования  и  просроченной
задолженности по  ранее предоставленным  на  возвратной  и  платной
основе  средствам местного  бюджета.

Заявление  принципала  рассматривается  Администрацией  сельс-
кого  поселения  «Село  Сабуровщино»  в  течение  месяца.

5.  Анализ финансового  состояния принципала  в  целях  предостав-
ления  муниципальной  гарантии  осуществляется  Администрацией
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  в  установленном  им
порядке.  Администрация  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но»  вправе  затребовать  дополнительные  документы,  необходимые
для  рассмотрения  вопроса  о  предоставлении  юридическому  лицу
муниципальной  гарантии.

6.  Муниципальная  гарантия  не  предоставляется  при  наличии  зак-
лючения  о  неудовлетворительном  финансовом  состоянии  юриди-
ческого  лица и  (или)  несоблюдении  условий, предусмотренных  на-
стоящим Положением.  В  этих  случаях  в  адрес  юридического  лица
направляется  уведомление об отказе  в предоставлении  муниципаль-
ной  гарантии  с  указанием причин  отказа.

7. Решение  о  предоставлении  муниципальной  гарантии  принима-
ется  Администрацией  муниципального  образования  в  форме  рас-
поряжения  на  основании  решения  Сельской  Думы  о  бюджете  на
очередной  финансовый  год  и плановый  период и  представленного
финансово-экономическим  сектором  заключения  о  возможности  ее
предоставления  принципалу.

8.  Администрация  сельского  поселения  «Село Сабуровщино»  зак-
лючает  договоры  о  предоставлении  муниципальных  гарантий,  об
обеспечении  исполнения  принципалом  его  возможных  будущих
обязательств по  возмещению гаранту  в  порядке  регресса  сумм,  уп-
лаченных  гарантом  во  исполнение  (частичное  исполнение)  обяза-
тельств  по  гарантии.

9.  Порядок  и  сроки  возмещения  принципалом  гаранту  в  порядке
регресса  сумм,  уплаченных  гарантом  во  исполнение  (частичное
исполнение)  обязательств  по  гарантии,  определяются  договором
между  гарантом и  принципалом.  При  отсутствии соглашения  сто-
рон  по  этим  вопросам  удовлетворение  регрессного  требования  га-
ранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, указанные в
требовании  гаранта.

10.  Предоставление  муниципальной  гарантии  в  обеспечение  ис-
полнения  обязательств,  по  которым  невозможно  установить  бене-
фициара  в  момент  предоставления  гарантии  или  бенефициарами
является  неопределенный  круг  лиц,  осуществляется  с  учетом  осо-
бенностей,  установленных  статьей  115.1  БК  РФ.

Статья 8. Порядок удовлетворения требований бенефициа-
ра

1. Требование  бенефициара об  уплате  денежной суммы  по  муни-
ципальной  гарантии  должно  быть  представлено  гаранту в  письмен-
ной  форме  с  приложением  указанных  в  гарантии  документов.

2.  По  получении  требования  бенефициара  гарант  должен  уведо-
мить  об  этом  принципала  и  передать  ему  копии  требования  со
всеми  относящимися  к  нему документами.  Гарант должен  рассмот-
реть  требование  бенефициара  с  приложенными  к  нему  документа-
ми  в  срок,  определенный  в  гарантии,  чтобы  установить,  соответ-
ствуют  ли  это  требование и  приложенные к  нему  документы  усло-
виям  гарантии.

3.  Требование  бенефициара  признается  необоснованным  и  га-
рант  отказывает  бенефициару  в  удовлетворении  его  требования  в
следующих  случаях:

1)  требование  предъявлено  гаранту  по  окончании  определенного
в  гарантии  срока;

2)  требование  или  приложенные  к  нему  документы  не  соответ-
ствуют  условиям  гарантии;

3)  бенефициар  отказался принять  надлежащее  исполнение  обяза-
тельств  принципала,  предложенное принципалом  или  третьими  ли-
цами.

4.  Гарант  должен  уведомить  бенефициара  об  отказе  удовлетво-
рить  его  требование.

5.  Гарант вправе  выдвигать  против  требования  бенефициара  воз-
ражения,  которые  мог  бы  представить  принципал,  если  иное  не
вытекает из условий гарантии. Гарант не теряет право на эти возра-
жения  даже  в  том  случае,  если  принципал  от  них  отказался  или
признал  свой  долг.  В  случае  признания  требования  бенефициара
обоснованным гарант  обязан  исполнить  обязательство по  гарантии
в  срок,  установленный  в  гарантии.

6.  Предусмотренное  муниципальной  гарантией  обязательство
гаранта  перед  бенефициаром  ограничивается  уплатой  суммы  не
исполненных  на  момент  предъявления  требования  бенефициара
обязательств  принципала,  обеспеченных  гарантией,  но  не  более

от 30.08.2017 г. № 76
«О согласовании снижения ставки земельного налога

на 50% в части суммы налога, зачисляемого в бюджет
сельского поселения «Село Сабуровщино» инвесторам,
реализующим инвестиционные проекты на территории

муниципального образования сельского поселения
«Село Сабуровщино»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  25  февраля  1999
№ 39-ФЗ  «Об  инвестиционной  деятельности  в  Российской  Фе-
дерации,  осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений»,
Налоговым  кодексом  РФ,  в  целях  создания  благоприятных  ус-
ловий  для  развития  инвестиционной  деятельности  на  терри-
тории  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»,  Уставом  му-
ниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуров-
щино»,  Сельская  Дума

решила:
1.  Предоставить  в  2017  году  инвесторам,  реализующим  на

территории  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»,  вклю-
ченные  в  “Реестр  инвестиционных  проектов  Бабынинского  рай-
она  Калужской  области”  инвестиционные  проекты,  льготу  по
земельному  налогу  в  виде  снижения  налоговой  ставки  земельно-
го  налога  на  50%  в  части  суммы  налога,  зачисляемого  в  бюд-
жет  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино».

2.  Рекомендовать  администрации  сельского  поселения  «Село
Сабуровщино»  заключить  на  2017  год  соглашения  инвестиро-
вания  в  виде  представления  льгот  по  налогу  на  землю  с  инвес-
торами,  реализующими  на  территории  сельского  поселения
«Село  Сабуровщино»  инвестиционные  проекты  в  соответствии
с  действующим  законодательством.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

от 30.08.2017 г. № 77
«О муниципально-частном партнерстве

в муниципальном образовании сельского поселения
«Село Сабуровщино»

1. Настоящие  Положение определяет цели, формы и  условия  учас-
тия  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабу-
ровщино»  (далее  –  сельского  поселения)  в  муниципально-частном
партнерстве,  которое  осуществляется  в  соответствии с  Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Земельным кодексом  Российской
Федерации,  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  21.07.2005 №  115-ФЗ  «О  концессионных
соглашениях»,  Федеральным  законом  от  13.07.2015  №  224-ФЗ  «О
государственно-частном  партнерстве, муниципально-частном  парт-
нерстве в  Российской Федерации и внесении  изменений в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 224-
ФЗ).

2.  Настоящее Положение разработано в  целях регулирования  взаи-
моотношений  органов  местного  самоуправления,  юридических  лиц
(далее –  партнер)  в  рамках муниципально-частного  партнерства.

2.  Основные  понятия  используемые  в  настоящем  положении
Для целей  настоящего Положения  используются следующие основ-

ные  понятия:
1)  муниципально-частное  партнерство  –  взаимовыгодное  сотруд-

ничество сельского поселения  с частным  партнером на основе согла-
шения  в  целях создания,  реконструкции, модернизации,  обслужива-
ния  или  эксплуатации  объектов  социальной  и инженерной  инфра-
структуры,  обеспечения  в  соответствии  с  федеральным  законода-
тельством  и  законодательством  Калужской  области  эффективного
использования  имущества, находящегося  в муниципальной  собствен-
ности  сельского  поселения;

2)  частный  партнер  – российское  юридическое лицо,  с  которым  в
соответствии  с  Законом №  224-ФЗ  заключено  соглашение.

3)  соглашение  о  муниципально-частном  партнерстве  –  гражданс-
ко-правовой  договор между  публичным партнером  и  частным  парт-
нером,  заключенный  на  срок  не менее  чем три  года  в  порядке и  на
условиях,  которые  установлены  Законом №  224-ФЗ;

4)  стороны  соглашения  о  муниципально-частном  партнерстве  –
сельское поселение в лице администрации сельского поселения и ча-
стный  партнер;

5)  эксплуатация объекта  соглашения –  использование объекта  со-
глашения  в  целях  осуществления  частным партнером  деятельности,
предусмотренной таким  соглашением,  по  производству  товаров,  вы-
полнению  работ,  оказанию  услуг в  порядке и  на  условиях,  которые
определены  соглашением.

3.  Цели  муниципально-частного  партнерства
Целями  муниципально-частного  партнерства  являются:
1)  повышение  доступности  и  улучшение  качества  услуг,  предос-

тавляемых потребителям  услуг  с  использованием объектов  социаль-
ной  и инженерной  инфраструктуры,  за  счет  привлечения  частных
инвестиций  в  создание,  реконструкцию,  модернизацию,  обслужива-
ние  или  эксплуатацию  объектов  социальной  и  инженерной  инфра-
структуры;

2)  обеспечение  эффективности  использования  имущества,  находя-
щегося  в  муниципальной  собственности  сельского  поселения.

4.  Принципы  участия  сельского  поселения  в  муниципально-част-
ном  партнерстве

Участие  сельского  поселения  в  муниципально-частном  партнер-
стве  основывается  на  принципах:

1)  открытость  и  доступность  информации о  государственно-част-
ном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве,  за  исключе-
нием  сведений,  составляющих  государственную тайну  и иную  охра-
няемую  законом  тайну;

2)  обеспечение  конкуренции;
3)  отсутствие  дискриминации,  равноправие  сторон  соглашения  и

равенство  их перед  законом;
4)  добросовестное исполнение  сторонами соглашения  обязательств

по  соглашению;
5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторо-

нами  соглашения;
6)  свобода  заключения  соглашения.
5. Формы  участия  сельского  поселения  в  муниципально-частном

партнерстве
1. Участие  сельского поселения  в  муниципально-частном  партнер-

стве  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  законодатель-
ством и  законодательством Калужской  области в  следующих формах:

1) вовлечение  в инвестиционный  процесс  имущества, находящего-
ся  в  собственности  муниципального  образования;

2)  реализация  инвестиционных  проектов,  в  том числе  инвестици-
онных  проектов  местного  значения;

3)  реализация инновационных  проектов;
4) концессионные  соглашения;
5) соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социаль-

но-экономического  развития муниципального  образования.
6)  в  иных  формах,  не  противоречащих  федеральному  законода-

тельству и  законодательству Калужской  области  (например,  бюджет-
ные инвестиции  юридическим лицам,  не  являющимся  государствен-
ными  и  муниципальными  учреждениями  и  государственными  или
муниципальными  унитарными  предприятиями;  залог  имущества,
находящегося  в муниципальной  собственности;  арендные  отноше-
ния; долгосрочную  аренду;  создание  совместных юридических  лиц;
залог  муниципального  имущества  в  соответствии  с  соглашением  о
муниципально-частном  партнерстве;  предоставление  муниципаль-
ных  гарантий  хозяйствующему субъекту,  участвующему  в  реализа-
ции  проектов  муниципально-частного  партнерства,  и  др.)

6. Формы муниципальной поддержки муниципально-частного парт-
нерства  в  сельском  поселении

Муниципальная поддержка  муниципально-частного  партнерства  в
сельском поселении  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным
законодательством,  законодательством Калужской  области в  следую-
щих  формах:

1)  предоставление налоговых  льгот;
2)  предоставление бюджетных  инвестиций;
3)  предоставление льгот по аренде  имущества,  являющегося  муни-

ципальной  собственностью;
4)  субсидирование  за  счет  средств  местного  бюджета  части  про-

центной ставки  за пользование  кредитом;
5)  предоставление инвестиций  в уставный  капитал;
6) информационная  и консультационная  поддержка.
7.  Объекты  соглашения
Объектом  соглашения  могут  являться:
1)  транспорт  и  дорожная  инфраструктура;
2)  система  коммунальной  инфраструктуры,  объекты  благоустрой-

ства  территорий, в  том числе для их  освещения;
3)  объекты  культуры,  спорта,  туризма,  социального  обслужива-

ния,  иные  объекты социально-культурного  назначения.
4)  гидротехнические  сооружения,
  8. Заключение  соглашения
 1.  В случае,  если  инициатором проекта выступает  администрация

сельского  поселения,  то  она обеспечивает  разработку предложения  о
реализации  проекта  муниципально-частного  партнерства.

2. Предложение от юридических лиц о муниципально-частном парт-
нерстве  (далее –  предложение) направляется  в  администрацию сель-
ского  поселения.

3. Глава  администрации сельского  поселения  инициирует проведе-
ние  переговоров  путем направления  в  письменной форме  уведомле-
ния о  проведении переговоров  с  указанием  формы их  проведения,
перечня рассматриваемых  вопросов и  при необходимости  перечня
запрашиваемых  дополнительных  материалов  и  документов.

4.  Глава  администрации  сельского поселения  и инициатор  проекта
(при  наличии) в  срок, не  превышающий 5  рабочих дней  со дня  по-
ступления  уведомления  о  проведении  переговоров,  направляют  в
уполномоченный  орган  уведомления  об  участии  в  переговорах  или
об  отказе от  участия  в  переговорах.

5.  В  случае  если глава  администрации сельского поселения и  (или)
инициатор  проекта  отказались  от  участия  в  переговорах  или не  на-
правили  уведомления об  участии в  переговорах в  срок, не  превыша-
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суммы,  на  которую  выдана  гарантия.
Статья 9. Ответственность по муниципальным гарантиям
1.  Ответственность  гаранта  перед  бенефициаром  за  неисполне-

ние  получателем  муниципальной  гарантии  своих  обязательств  на-
ступает в  соответствии  с  Гражданским  законодательством  Российс-
кой  Федерации и  договором  о  предоставлении  муниципальной  га-
рантии.

2.  Администрация  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»,
исполнив обязательство принципала, обеспеченное гарантией, имеет
право потребовать от принципала или поручителя возмещения сумм,
уплаченных  бенефициару  по  муниципальной  гарантии,  в  порядке,
предусмотренном  законодательством  РФ.

Статья 10. Прекращение муниципальной гарантии
1.  Принципал,  исполнивший  обязательство,  обеспеченное  муни-

ципальной  гарантией,  извещает  об  этом  гаранта  не  позднее  5-ти
календарных  дней  с момента  исполнения  своих  обязательств.

2.  Обязательство  гаранта  перед  бенефициаром  по  муниципаль-
ной  гарантии  прекращается:

1)  уплатой  гарантом  бенефициару  суммы,  определенной  гаран-
тией;

2)  истечением  определенного  в  гарантии  срока,  на  который  она
выдана;

3) в  случае  исполнения  в  полном объеме  принципалом или треть-
ими  лицами  обязательств  принципала,  обеспеченных  гарантией;

4)  вследствие  отказа  бенефициара от  своих  прав  по  гарантии  пу-
тем  возвращения  ее  гаранту  или  письменного  заявления  об  осво-
бождении  гаранта  от  его  обязательств;

5)  если  обязательство  принципала,  в  обеспечение  которого  пре-
доставлена  гарантия, не  возникло;

6)  в иных  случаях,  установленных  гарантией.
3. Удержание  бенефициаром  гарантии  после  прекращения  обяза-

тельств  гаранта  по  ней  не  сохраняет  за  бенефициаром  каких-либо
прав  по  этой  гарантии.

4.  Гарант,  которому стало  известно о  прекращении  гарантии,  дол-
жен  уведомить  об  этом  принципала.

Статья 11. Учет выданных муниципальных гарантий
1.  Общая  сумма  обязательств,  вытекающих  из  муниципальных

гарантий,  включается  в  состав  муниципального  долга  как  вид  дол-
гового  обязательства.

2. Предоставление  и  исполнение  муниципальной  гарантии  подле-
жит отражению в  муниципальной долговой книге сельского поселе-
ния  «Село  Сабуровщино».

3.  Администрация  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  ве-
дет  учет  и  регистрацию  выданных  муниципальных  гарантий,  ис-
полнения  обязательств  принципала,  обеспеченных  гарантиями,  а
также  учет  осуществления  гарантом платежей  по выданным  гаран-
тиям.

4.  Если  исполнение  гарантом  муниципальной  гарантии  ведет  к
возникновению  права  регрессного  требования  гаранта  к  принци-
палу  либо  обусловлено  уступкой  гаранту  прав  требования  бенефи-
циара  к  принципалу,  исполнение  таких  гарантий  учитывается  в
источниках  финансирования  дефицита  бюджета  сельского  поселе-
ния  «Село  Сабуровщино».

5.  Если  исполнение  гарантом  муниципальной  гарантии  не ведет  к
возникновению  права  регрессного  требования  гаранта  к  принци-
палу  и  не  обусловлено  уступкой  гаранту  прав  требования  бенефи-
циара  к  принципалу,  исполнение  таких  гарантий подлежит  отраже-
нию в  составе  расходов  бюджета  сельского  поселения  «Село  Сабу-
ровщино».

6.  Средства,  полученные  гарантом  в  счет  возмещения  гаранту  в
порядке  регресса  сумм,  уплаченных  гарантом  во  исполнение  (час-
тичное  исполнение)  обязательств  по  гарантии,  а  также  в  счет  ис-
полнения  обязательств,  права  требования  по  которым  перешли  от
бенефициара  к  гаранту,  отражаются как  возврат  бюджетных  креди-
тов.

В  целях  регулирования  взаимоотношений  органов  местного  са-
моуправления,  юридических  лиц  в  рамках  муниципально-частного
партнерства,  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Россий-
ской Федерации,  Земельным кодексом  Российской Федерации,  Гра-
достроительным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  21.07.2005  г.  № 115-ФЗ  «О концессионных  соглашени-
ях»,  Федеральным  законом от  13.07.2015  г. №  224-ФЗ «О  государ-
ственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнер-
стве  в  Российской Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  Уставом  муни-
ципального  образования  сельского  поселения  «Село  Сабуровщи-
но»,  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  муниципально-част-

ном партнерстве  в  муниципальном  образовании  сельского  поселе-
ния  «Село  Сабуровщино».

2.  Определить  стороной  соглашений  о  муниципально-частном
партнерстве  от  имени  муниципального  образования  админист-
рацию  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино».

3.  Опубликовать  настоящее  положение  на  официальном  сайте
администрации  МР  «  Бабынинский  район»

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликова-
ния.

Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.
Приложение к решению СД № 77 от 30.08.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципально-частном партнерстве в
муниципальном образовании сельского поселения

«Село Сабуровщино»
1. Предмет  регулирования  настоящего  положения
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Дорогую, любимую маму и бабушку
Нину Васильевну ШЕСТАКОВУ поздравляем с Юбилеем!

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу,
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дети, внуки.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ðàáîòà

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на Венфасад (Люкобонд). Жилье, пита-
ние, з/плата два раза в месяц.  Телефон: 8-965-262-93-88.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток (10 соток).

Телефон: 8-916-185-74-87.

СРОЧНО продается двухком-
натная квартира (п. Лесной).

Телефон: 8-919-031-11-25.

ПРОДАЕТСЯ четырехкомнат-
ная квартира в пос. Бабынино

Телефон: 8-916-185-74-87.

СРОЧНО продается трехком-
натная квартира в пос. Воро-
тынск  с  мебелью;  шифоньер,
библиотека.

Телефон: 8-953-311-57-14.

ПРОДАМ  или  ОБМЕНЯЮ
на Воротынск

однокомнатную квартиру
в пос. Бабынино.

Телефон: 8-961-125-47-12.

ПРОДАЕТСЯ  квартира
в Калуге.

Телефон: 8-903-026-75-93.

ПРОДАЕТСЯ дом в селе. Природный газ, вода, баня на газе, хоз-
постройки. Телефон: 8-925-404-94-23.

Ðàçíîå

КРОВЛЯ.   Завод-производитель предлагает
металлочерепицу от 250 руб., профлист от 230 руб.,

сайдинг от 160 руб., водосточную систему.
ЗАМЕР,   РАСЧЕТ, ВЫЕЗД  СПЕЦИАЛИСТА  БЕСПЛАТНО.

МОНТАЖ. ДОСТАВКА   БЕСПЛАТНАЯ.
Пенсионерам скидка.  Телефон: 8-905-640-59-36.

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

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,  ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,  ТОРФ,  ДРОВА.

Телефон: 8-910-525-35-11.

Агроферма “ЗЛАТОНОСКА”

реализует КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.

Телефон: 8-961-408-54-51.

ГАРАЖИ  7  размеров  от
19 000. Телефон: 8-960-54-99-777.

ПРИЕМ   ЯБЛОК (на бывшей
территории “Агроснаб”).

Телефоны: 8-920-883-13-06;
8-961-123-25-25.

ПРОДАЮТСЯ дрова березо-
вые, сухие, колотые (круглый
год). Доставка бесплатная.

Телефон: 8-980-716-24-09.

ДОСТАВКА  ПЕСКА,
ЩЕБНЯ,  НАВОЗА.
Телефон: 8-910-867-50-69.

СПИЛОВКА деревьев
(любой сложности).

Телефон: 8-920-617-60-60.

 КОЛЛЕГИЯ  ЮРИДИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ.
Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений.

ДТП. Официально. 8-800-350-1002. Звонок бесплатный!

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

Написать письмо чиновнику – вроде бы несложное дело, все мы время от времени сталкиваемся с
ситуациями, в которых необходима помощь государственных органов. Но как добиться, чтобы письмо
дошло до адресата? Чтобы он его прочел и понял? Чтобы принял меры? О том, как правильно обратить-
ся в органы власти, чтобы гарантированно получить ответ и решить свою проблему, читайте в нашем
материале.

ÍÅ ßÁÅÄÍÈ×ÀÒÜ, À ÆÀËÎÂÀÒÜÑß:
Ó×ÈÌ, ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ

Формы, виды обращений и требования к ним
Прежде чем обратиться в орган государственной влас-

ти, нужно определить, какой результат вы хотите полу-
чить. В первую очередь нужно понять, к компетенции
какого  органа  относится ваш  вопрос.  Информацию  о
полномочиях органа можно найти на его официальном
сайте, в Положении или ином руководящем документе
органа власти, которые обычно размещаются в общедо-
ступных правовых базах, также вы можете обратиться в
приемную соответствующего органа. Направление об-
ращения не в тот орган власти, скорее всего, приведет к
увеличению срока решения вопроса, так как по истече-
нии месяца вы можете получить ответ о перенаправле-
нии письма в другой орган власти, в компетенции кото-
рого находится решение.

Обращения граждан могут быть в устной, письменной
форме, а также в форме электронного документа. В двух
последних случаях гражданин должен указать наимено-
вание органа или ФИО и должность лица, к которому
обращается, свои ФИО и почтовый адрес для ответа (либо
электронную почту), суть предложения, заявления или
жалобы. Также необходимо проставить личную подпись
и дату.

Если нужно подтвердить свои доводы, к обращению
прикладываются документы либо их копии.

По общему правилу письменное обращение подлежит
обязательной регистрации в течение трех дней с момента
поступления в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу. Однако если,
например, к их компетенции не относится решение воп-
росов, поставленных в обращении, такое обращение в
течение семи дней со дня регистрации переадресуется.

Рассмотрение обращений граждан, в том числе ано-
нимных

Любое  обращение,  поступившее  в  государственный
орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обя-
зательному рассмотрению.

Письменное обращение рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации. Обращение, поступившее
высшему должностному лицу субъекта РФ и содержа-
щее информацию о фактах возможных нарушений зако-
нодательства РФ в сфере миграции, рассматривается в
течение 20 дней со дня его регистрации. В отдельных
случаях срок рассмотрения обращения может быть про-
длен не более чем на 30 дней с уведомлением об этом
обратившегося лица.

Когда гражданин не получит письменный ответ от
госоргана:

1)  если обращение  касается  обжалования  судебного
решения, то оно возвращается гражданину в течение 7

дней со дня регистрации с разъяснением порядка обжа-
лования судебного решения;

2) если в обращении содержатся оскорбления, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а так-
же членов его семьи, то возможно оставление обращения
без ответа сообщение о недопустимости злоупотребле-
ния правом;

3) если текст письменного обращения не поддается про-
чтению, то в течение семи дней со дня его регистрации об
этом сообщается гражданину, при условии, что его фа-
милия и почтовый адрес поддаются прочтению;

4) если в обращении содержится вопрос, на который
гражданину неоднократно давались письменные ответы
по существу и обращение признано безосновательным;

5) если ответ по существу не может быть дан без разгла-
шения государственной тайны, то гражданину сообщает-
ся о невозможности предоставления в связи с этим ответа.

На анонимные обращения ответ не дается, но обраще-
ние направляется  в соответствующие  госорганы, если
гражданин сообщает о противоправном деянии.

Порядок обращения в органы прокуратуры
В органы прокуратуры гражданин может написать об-

ращение,  содержащее  сведения  о нарушении  законов.
Такое обращение будет зарегистрировано в течение трех
дней. В срок от 15 до 30 дней гражданин получит ответ,
если предоставленных сведений будет достаточно для раз-
решения вопроса.

Результатом обращения будет одно из решений проку-
ратуры:  “удовлетворено”  (в  частности,  при  принятии
мер к частичному восстановлению прав и законных инте-
ресов  заявителя);  “удовлетворено  повторное  обраще-
ние”; “отклонено”, если требования заявителя признаны
необоснованными; “разъяснено”, если разъяснены воп-
росы правового характера, в том числе при отсутствии в
обращении каких-либо просьб либо если к моменту рас-
смотрения обращения по нему уже принято решение ком-
петентным органом; “принято иное решение”, если, на-
пример, обращение оставлено без разрешения, возвра-
щено заявителю; “направлено” – в случае направления
обращения  для  разрешения  в  другие  прокуратуру,  ве-
домство или соответствующую организацию.

* * *
Обращения граждан позволяют укрепить законность,

повысить  эффективность  работы органов  управления,
исправить их ошибки. Обращения выступают и как фор-
ма  обратной  связи, по  каналам  которой  руководители
получают информацию о положении дел на местах, об
отношении граждан к деятельности властных субъектов.

Подготовлено специалистами
ГК «Земля-СЕРВИС» по материалам электронного
журнала «Азбука права» (СПС КонсультантПлюс).
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Понедельник,
11 сентября

Вторник,
 12 сентября

Среда,
13 сентября

Четверг,
14 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 “Но-
вости”.
09.20, 04.15 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30  “ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА  В
ГАВАНЕ”.
02.20,  03.05  “СКАЖИ  ЧТО-
НИБУДЬ”.

РОССИЯ 1
05.00 “Утро России” 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.15 “Семейный альбом” 12+
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВАСИЛИСА”.
03.45  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.00 “ПЕТРОВКА, 38”.
09.45 “ОГАРЕВА, 6”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50 “Постскриптум” 16+
12.45 “В центре событий” 16+
13.55  “10  самых...  Странные
судьбы  героев  реалити-шоу”
16+
14.50 “Город новостей”.
15.05  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИ-
СТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50  “ОДИН  ДЕНЬ,  ОДНА
НОЧЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “А Запад подумал...” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
00.30  “Советские мафии.  Ев-
рейский трикотаж” 16+
01.25 “Укол зонтиком”.
02.15  “ТАНЦЫ  МАРИОНЕ-
ТОК”.

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00  “Деловое  утро  НТВ”
12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.40  “ЖЕНА  ПОЛИЦЕЙС-
КОГО”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20 “Поздняков” 16+
00.35  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.10 “Место встречи” 16+
03.10 “Как в кино” 16+
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости  культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натурали-
ста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Пешком...”
09.45 Сказки из глины и дере-
ва.

10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.15 ХХ век.
12.15 Черные дыры.
13.00  “Прогноз  погоды  для
эпохи перемен”.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Российские звез-
ды мировой оперы.
16.15 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.45 “Агора”.
17.50 “Холод”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Нерон: в защиту тира-
на”.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.45 “Магистр игры”.
01.15  Жизнь  замечательных
идей.
02.45 Цвет времени.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 М/ф.
05.15 “Живая история”.
06.15 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”.
09.25, 13.25 “БАЛАБОЛ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”.
00.30 “СЕРДЦА ТРЕХ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 “Но-
вости”.
09.20, 04.30 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30  “ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА  В
ГАВАНЕ”.
02.10, 03.05 “КВИНТЕТ”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВАСИЛИСА”.
03.45  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.10 “Доктор И...” 16+
08.45  “БЕРЕГИСЬ  АВТО-
МОБИЛЯ”.
10.35  “Иннокентий  Смокту-
новский.  Моя  фамилия  вам
ничего не скажет...”
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.35  “Мой  герой.  Валерий
Гаркалин” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00 “Естественный отбор” 12+
17.50  “ОДИН  ДЕНЬ,  ОДНА
НОЧЬ”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Осторожно, мошенни-
ки! Улетный “отдых” 16+
23.05 “Прощание. Виктория и
Галина Брежневы” 16+
00.30 “Советские мафии. Жир-
ный Сочи” 16+

01.25 “Президент застрелился
из “Калашникова”.
04.05 “Синдром зомби. Чело-
век  управляемый”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”
12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.40  “ЖЕНА  ПОЛИЦЕЙС-
КОГО”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости  культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натурали-
ста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 “Секрет равновесия”.
12.55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
13.35, 20.05 “Нерон: в защиту
тирана”.
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звез-
ды мировой оперы.
16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем любовь.
17.25  Жизнь  замечательных
идей.
17.50 “Холод”.
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Искусственный отбор.
23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.45 “Тем временем”.
02.30  “Звезда  Маир.  Федор
Сологуб”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
05.25  “ЧАСТНЫЙ  ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ “КО-
ОПЕРАЦИЯ”.
07.20  “Я  ОБЪЯВЛЯЮ  ВАМ
ВОЙНУ”.
09.25 “СИЛЬНЕЕ ОГНЯ”.
12.50, 13.25 “ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”.
00.30 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
02.35 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 “Но-
вости”.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30  “ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА  В
ГАВАНЕ”.
02.10,  03.05  “ТАЙНЫЙ
МИР”.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 “Утро России” 12+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15  “Вечер  с  Владимиром
Соловьевым” 12+
01.50 “ВАСИЛИСА”.
03.45  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Доктор И...” 16+
08.40 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”
10.35 “Георгий Вицин. Не надо
смеяться”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.40 “Мой герой. Вера Сот-
никова” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “ОТ  ПЕРВОГО  ДО
ПОСЛЕДНЕГО  СЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “90-е. Черный юмор” 16+
00.30  “Хроники  московского
быта” 16+
01.25  “Иосиф  Сталин.  Как
стать вождем”.
04.05 “Русский “Фокстрот”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”
12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.40  “ЖЕНА  ПОЛИЦЕЙС-
КОГО”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+
02.55 “Дачный ответ”.
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости  культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натурали-
ста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.30 ХХ век.
12.20 “Магистр игры”.
12.45 “Иоганн Кеплер”.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 “Нерон: в защиту тира-
на”.
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звез-
ды мировой оперы.
15.45, 02.05 “Любовь и боль-
ше, чем любовь”.
16.45  “Ближний  круг  Аван-
гарда Леонтьева”.
17.35  “Квебек – французское
сердце Северной Америки”.
17.50 “Холод”.
20.05  “Троянский  конь:  миф
или реальность?”
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Абсолютный слух.
23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.45 “АНГЕЛ”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.

05.10 “НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ”.
05.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
07.30,  00.30  “ОСОБЕННОС-
ТИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ  В  ЗИМНИЙ  ПЕРИ-
ОД”.
09.25, 13.25, 01.55 “СОБАЧЬЯ
РАБОТА”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00, 00.15, 03.00 “Но-
вости”.
09.20, 04.10 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15, 17.00 “Время по-
кажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
18.45 “На самом деле” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”.
21.35 “ОТЧИЙ БЕРЕГ”.
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.30  “ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА  В
ГАВАНЕ”.
02.10, 03.05 “ЛЕСТНИЦА”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 “ЧЕРНАЯ КРОВЬ”.
23.15 “Новая волна-2017” 12+
01.40 “ВАСИЛИСА”.
03.35  “РОДИТЕЛИ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.15 “Доктор И...” 16+
08.45  “ПРИСТУПИТЬ  К
ЛИКВИДАЦИИ”.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
“События”.
11.50  “ЧИСТО  АНГЛИЙС-
КОЕ  УБИЙСТВО”.
13.40  “Мой  герой.  Дмитрий
Назаров” 12+
14.50 “Город новостей”.
15.05, 02.15 “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”.
17.00  “Естественный  отбор”
12+
17.50  “ОТ  ПЕРВОГО  ДО
ПОСЛЕДНЕГО  СЛОВА”.
20.00 “Петровка, 38”.
20.20 “Право голоса” 16+
22.30 “10 самых... Дети раздо-
ра” 16+
23.05 “Роковой курс. Триумф
и гибель”.
00.30  “Прощание.  Евгений
Примаков” 16+
01.25  “Иосиф  Сталин.  Убить
вождя”.
04.05  “Леонид  Броневой.  А
вас я попрошу остаться”.
05.10 “Без обмана” 16+

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.

07.00 “Деловое утро НТВ”
12+

09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25,  18.30  “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
21.40  “ЖЕНА  ПОЛИЦЕЙС-
КОГО”.
23.50 “Итоги дня”.
00.20  “АГЕНТСТВО  СКРЫ-
ТЫХ  КАМЕР”.
01.00 “Место встречи” 16+

02.55  “НашПотребНадзор”
16+
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости  культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натурали-
ста.
08.05, 21.50 “Правила жизни”.
08.35, 22.20 “ЕКАТЕРИНА”.
09.15 “Пешком...”
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.30 “Наблюдатель”.
11.15, 00.25 ХХ век.
12.15 “Игра в бисер”.
12.55 Абсолютный слух.
13.35  “Троянский  конь:  миф
или реальность?”
14.30 Поедем в Царское село.
15.10, 01.30 Российские звез-
ды мировой оперы.
16.00 Цвет времени.
16.15 Россия, любовь моя!
16.45 Линия жизни.
17.35 “Старый город Гаваны”.
17.50 “Холод”.
20.05 “Императорский дворец
в Киото”
20.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.10 Больше, чем любовь.
23.00 “Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого”.
23.45 Черные дыры.
02.15 “Секрет равновесия”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Из-
вестия”.
05.10 “СЕРДЦА ТРЕХ”.
09.25  “ОХОТА  НА  ВЕР-
ВОЛЬФА”.
13.25  “ПОСЛЕДНИЙ  БОЙ
МАЙОРА  ПУГАЧЕВА”.
16.45 “ДЕТЕКТИВЫ”.
18.00, 22.25 “СЛЕД”.
00.00  “Известия.  Итоговый
выпуск”.
00.30  “ЗА  ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ”.
01.50  “СОБАЧЬЯ РАБОТА”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 “Доброе утро”.
09.00, 18.00 “Новости”.
09.20, 05.30 “Контрольная за-
купка”.
09.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости.
12.15 “Давай поженимся!” 16+
13.15, 15.15 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос” 12+
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
00.20 “Ричи блэкмор”.
02.10  “КАНОНЕРКА”.

РОССИЯ 1
05.00,  09.15  “Утро  России”
12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”.
09.55 “О самом главном” 12+

ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45. “Ве-
сти” – Калуга 12+
11.55 “СВАТЫ”.
13.00, 19.00 “60 минут” 12+
14.55  “ТАЙНЫ  СЛЕД-
СТВИЯ”.
18.00 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” 16+
21.00 Юбилейный концерт Ф.
Киркорова  на  “Новой  волне”
12+
00.30  “ЛЮБОВЬ  НЕЖДАН-
НАЯ  НАГРЯНЕТ”.

ТВЦ
06.00 “Настроение”.
08.05 “Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз – грузин”.
09.15, 11.50 “СРОК ДАВНО-
СТИ”.
11.30, 14.30, 22.00 “События”.
13.20,  15.05  “ОДИН  ДЕНЬ,
ОДНА  НОЧЬ”.
14.50 “Город новостей”.
17.40  “Семейные  радости
Анны” 12+

Пятница,
15 сентября
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19.30 “В центре событий”.
20.40 “Красный проект” 16+
22.30  Ю.  Меньшова  “Жена.
История любви” 16+
00.00 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”.
02.00 “Петровка, 38”.
02.15  “ПУАРО  АГАТЫ  КРИ-
СТИ”.
04.10 “Ролан Быков. Вот такой
я человек!”

НТВ
05.00, 06.05 “АДВОКАТ”.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”
12+
09.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”.
11.15 “ЛЕСНИК”.
13.25  “Чрезвычайное  проис-
шествие. Обзор”.
14.00, 16.30 “Место встречи”.
17.30  “УЛИЦЫ  РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ”.
18.30 “ЧП. Расследование” 16+
19.40  “МОРСКИЕ  ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”.
00.45  “Мы  и  наука.  Наука  и
мы” 12+
01.45 “Место встречи” 16+
03.45 “Поедем, поедим!”
04.10 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30,  07.00,  07.30,  08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Но-
вости  культуры.
06.35 “Кто в доме хозяин”.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Путешествия натурали-
ста.
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Больше, чем любовь.
09.15 “Пешком...”
09.40 Главная роль.
10.20 “СИЛЬВА”.
11.55  “Губерт  в  стране  “Чу-
дес”.
12.55 “Георгий Менглет. Лег-
кий талант”.
13.35 “Императорский дворец
в Киото”
14.30 Поедем в Царское село.
15.10 Российские звезды миро-
вой оперы.
16.50 Письма из провинции.
17.20 Гении и злодеи.
17.50 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
19.45 Мировые классические
хиты.
21.20 Линия жизни.
22.20 “ДУЭЛЯНТЫ”.
00.25 “ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ”.
02.05 Искатели.
02.50 М/ф.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 “Известия”.
05.10 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ”.
09.25  “БЕЗ  ПРАВА  НА
ОШИБКУ”.
13.25  “ОПЕРАЦИЯ  “ГОРГО-
НА”.
16.40 “СЛЕД”.
00.35 “ДЕТЕКТИВЫ”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 18.00 “Новости”.
06.10, 08.45 М/ф.
06.50 “ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТ-
РИЧКА”.
09.00 “Играй, гармонь люби-
мая!”
09.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.15 “Как молоды мы были...”
11.20 “Смак” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15,  15.20  “ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ  СВОИМ”.
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50,  21.20  “Сегодня  вече-
ром” 16+
21.00 “Время”.
23.00 “Короли фанеры” 16+
23.55 “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ”.
02.10 “КОВБОЙШИ И АНГЕ-
ЛЫ”.
03.50 “ТРИ БАЛБЕСА”.

РОССИЯ 1
04.40  “НЕОТЛОЖКА”.

06.35 М/ф.
07.10 “Живые истории” 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 “Вести” – Калу-
га 12+
08.20  “Россия.  Местное  вре-
мя” 12+
09.20 “Сто к одному” 12+
10.10 “Пятеро на одного” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!”
16+
14.20  “МОЯ  МАМА  ПРО-
ТИВ”.
18.00,  00.30  “Новая  волна-
2017” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.00  “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВОЙ”.
01.25  “ИСПЫТАНИЕ  ВЕР-
НОСТЬЮ”.

ТВЦ
05.15 “Марш-бросок” 12+
05.40 “АБВГДейка”.
06.10 “СЕМЕЙНЫЕ  РАДОС-
ТИ  АННЫ”.
08.05 “Православная энцикло-
педия”.
08.35  “ПОСЛЕ  ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...”
09.50, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ”.
11.30, 14.30, 23.40 “События”.
13.20,  14.45  “ОТ  ПЕРВОГО
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА”.
17.15 “ШРАМ”.
21.00 “Постскриптум”.
22.10 “Право знать!” 16+
23.55 “Право голоса” 16+
03.05 “А Запад подумал...” 16+
03.40  “90-е.  Черный  юмор”
16+
04.30 “Линия защиты” 16+

НТВ
05.00 “ЧП. Расследование” 16+
05.40 “Звезды сошлись” 16+
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Новый дом”.
08.50 “Устами младенца”.
09.30 “Готовим с А. Зиминым”.
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Еда живая и мертвая”
12+
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05  “НашПотребНадзор”
16+
14.10, 03.45 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” 16+
17.00  “Секрет  на  миллион”
16+
19.00 “Центральное телевиде-
ние”.
20.00 “Ты супер! Танцы”.
23.00 “Международная пило-
рама” 16+
00.00  “Квартирник  НТВ  у
Маргулиса” 16+
01.00  “СТАРЫЙ  НОВЫЙ
ГОД”.
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет.
07.05 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
08.45, 02.50 М/ф.
09.25 Пятое измерение.
09.55 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.25 “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”.
12.00 Власть факта.
12.40, 01.55 “Архитекторы от
природы”.
13.35 “ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ”.
15.20 Искатели.
16.10 “Игра в бисер”.
16.50 “Классицизм”.
18.20 ХХ век.
19.25  “ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ”.
21.00 “Агора”.
22.00  “Лучано  Паваротти  и
друзья.  Лучшее”.
23.15  “НЕБЕСНЫЕ  ЖЕНЫ
ЛУГОВЫХ  МАРИ”.
01.00 Концерт.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 М/ф.
07.25  “ФИНИСТ  –  ЯСНЫЙ
СОКОЛ”.
09.00 “Известия”.
09.15 “СЛЕД”.
00.00 “Известия. Главное”.
01.00  “ОПЕРАЦИЯ  “ГОРГО-
НА”.

04.20  “ПОСЛЕДНИЙ  БОЙ
МАЙОРА  ПУГАЧЕВА”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 “Новости”.
06.10 “ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТ-
РИЧКА”.
08.10 М/ф.
08.25 “Часовой” 12+
08.55 “Здоровье” 16+
10.00, 12.00 Новости.
10.15  “Непутевые  заметки”
12+
10.35 “Честное слово”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Главный котик страны”.
13.00 “Теория заговора”.
14.10 “Жара”.
17.30  “ХОРОШИЙ  МАЛЬ-
ЧИК”.
19.20 “Лучше всех!”
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 “ХИЧКОК”.
01.30 “БЕЛЫЙ ПЛЕН”.

РОССИЯ 1
05.00  “НЕОТЛОЖКА”.
06.45 “Сам себе режиссер” 12+
07.35, 03.00 “Смехопанорама”
12+
08.05 “Утренняя почта” 12+

ГТРК-Калуга
08.45 “Вести” – Калуга 12+
09.25 “Сто к одному” 12+
10.10 “Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым” 12+
11.00, 14.00 “Вести”.
11.20 “Смеяться разрешается”
12+
14.20 “ЗЛАЯ СУДЬБА”.
18.00  “Удивительные  люди-
2017” 12+
20.00 Вести недели.
21.50  “Воскресный  вечер  с
Владимиром Соловьевым” 12+
23.45 Торжественное закрытие
Международного  конкурса
молодых исполнителей “Новая
волна-2017” 12+

ТВЦ
05.00  “БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА”.
07.35 “Фактор жизни” 12+
08.10  “МАКСИМ  ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА”.
10.00 “Барышня и кулинар” 12+
10.30 “Клара Лучко и Сергей
Лукьянов.  Украденное  счас-
тье”.
11.30 “События”.
11.45  “КУБАНСКИЕ  КАЗА-
КИ”.
13.55  “Смех  с  доставкой  на
дом” 12+
14.30 “Московская неделя”.
15.00,  15.55  “Советские  ма-
фии” 16+
16.40 “Прощание. Дед Хасан”
16+
17.30 “ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ”.
21.10  “ВЕРОНИКА  НЕ  ХО-
ЧЕТ  УМИРАТЬ”.
00.50 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА”.
02.35 “Петровка, 38”.
02.45  “Руссо  туристо.  Впер-
вые за границей”.
04.15  “ИНСПЕКТОР  ЛЬЮ-
ИС”.

НТВ
05.00  “ЗА  СПИЧКАМИ”.
07.00 “Центральное телевиде-
ние” 16+
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20  Лотерея  “Счастливое
утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”.
13.05  “Двойные  стандарты.
Тут вам не там!” 16+
14.05 “Как в кино” 16+
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” 16+
18.00  “Новый  русские сенса-
ции” 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” 16+
21.10 “Звезды сошлись” 16+
23.00 “ХАРДКОР”.

00.50 “РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ”.
03.00 “Судебный детектив”.
04.05 “ППС”.

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира.
07.05, 01.20 “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
08.45 М/ф.
09.20 “Передвижники. Архип
Куинджи”.
09.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.15  “ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ”.

11.50 “Что делать?”
12.35, 00.30 “Вороны большо-
го города”.
13.30 “Вновь обретенные днев-
ники Нины Вырубовой”.
15.15 “Жизнь по законам сте-
пей. Монголия”.
16.10 По следам тайны.
16.55 “Пешком...”
17.25 “Гений”.
17.55  “МИМИНО”.
19.30  Новости  культуры.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “Вода. Новое измерение”.

22.05  “ТАКСИ”.
23.35  “Ближний  круг  Павла
Любимцева”.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф.
08.35 “День ангела”.
09.00 “Известия. Главное”.
10.00 “Истории из будущего”.
10.50 “Мое советское”.
11.35 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2”.
17.50 “СПЕЦНАЗ”.
20.45 “СПЕЦНАЗ 2”.
00.35  “БЕЗ  ПРАВА  НА
ОШИБКУ”.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
Приложение к решению СД № 77 от 30.08.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном-частном партнерстве

Окончание. Начало на 5-ой стр.
ющий 5 рабочих дней, глава администрации сельс-
кого  поселения  оставляет  предложение о  реализа-
ции  проекта  без  рассмотрения,  о  чем в  письмен-
ной  форме  уведомляет инициатора  проекта.

Участники переговоров вправе привлекать к про-
ведению  переговоров  консультантов,  компетент-
ные  государственные  органы  и  экспертов.

6. Глава администрации сельского поселения рас-
сматривает  предложение  о  реализации  проекта  в
целях  оценки  эффективности  проекта и  определе-
ния  его  сравнительного  преимущества.

7.  В случаях, предусмотренных федеральным  за-
конодательством, муниципальными  нормативными
правовыми актами соглашения заключаются на ос-
новании конкурса,  за исключением  предусмотрен-
ных  действующим законодательством  случаях.

8.  При  принятии решения  о реализации  проекта
муниципально-частного партнерства  определяются
форма  муниципально-частного  партнерства  по-
средством включения  в  соглашение  обязательных
элементов  соглашения  и  определения  последова-
тельности их  реализации.

Обязательными  элементами соглашения  являют-
ся:

- строительство и (или) реконструкция (далее так-
же –  создание) объекта  соглашения частным парт-
нером;

- осуществление частным партнером полного или
частичного финансирования  создания  объекта  со-
глашения;

-  осуществление  частным партнером  эксплуата-
ции  и  (или)  технического  обслуживания  объекта
соглашения  в  соответствии с  Законом №  224-ФЗ;

-  возникновение  у частного  партнера  права  соб-
ственности на  объект  соглашения  при условии  об-
ременения объекта  соглашения;

В соглашение в целях определения формы муни-
ципально-частного партнерства  могут  быть  также
включены следующие  элементы:

-  проектирование  частным  партнером  объекта
соглашения;

- осуществление частным партнером полного или
частичного финансирования  эксплуатации  и  (или)
технического  обслуживания  объекта  соглашения;

-  обеспечение  публичным  партнером  частично-
го  финансирования  создания частным  партнером
объекта  соглашения,  а  также финансирование  его
эксплуатации  и  (или)  технического  обслуживания;

- наличие  у частного  партнера обязательства  по
передаче объекта  соглашения  о  муниципально-ча-
стном  партнерстве  в  собственность  публичного
партнера по  истечении  определенного  соглашени-

от 30.08.2017 г. № 78
 «О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования

сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2017 год»

Сельская  Дума
решила:
  Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  58  от

28.12.2016  года  «О  бюджете  муниципального
образования  сельское  поселение  «Село  Сабуров-
щино»  на  2017  год  и  на  плановый  период 2018  и
2019  годов»  следующие  изменения  и  дополне-
ния:

1.  Пункт  1  статьи  1  Решения  изложить  в
новой  редакции:

  Утвердить  основные  характеристики  мес-
тного  бюджета  на  2017  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в
сумме  24 018  729 рублей  74 копейки,  в  том  чис-
ле  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме
22 348  729  рублей  74  копейки;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в
сумме  24 320  479  рублей  62  копейки;

верхний  предел  муниципального  внутреннего
долга  муниципального  образования  сельского
поселения  «Село  Сабуровщино»  на  1  января  2018

ем  срока, но  не позднее дня прекращения  соглаше-
ния.

9. Полномочия  сельского  поселения  в  сфере  му-
ниципально-частного  партнерства

1.  К  полномочиям главы администрации  сельско-
го поселения в  сфере муниципально-частного парт-
нерства относится принятие решения  о  реализации
проекта  муниципально-частного  партнерства,  если
публичным партнером  является муниципальное  об-
разование  либо  планируется  проведение  совмест-
ного  конкурса  с  участием  муниципального  обра-
зования,  а  также  осуществление иных  полномочий,
предусмотренных  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ка-
лужской  области.

2.  Глава администрации  сельского поселения,  на-
значает должностных лиц ответственных на  осуще-
ствление  следующих  полномочий:

1)  обеспечение  координации  деятельности  орга-
нов  местного самоуправления  при реализации  про-
екта  муниципально-частного  партнерства;

2)  согласование  публичному  партнеру  конкурс-
ной документации для проведения конкурсов на пра-
во  заключения  соглашения  о  муниципально-част-
ном  партнерстве;

3)  осуществление мониторинга реализации  согла-
шения  о муниципально-частном  партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов
публичных партнеров  и  частных  партнеров в  про-
цессе реализации  соглашения  о  муниципально-час-
тном  партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о му-
ниципально-частном  партнерстве;

6)  обеспечение открытости  и доступности  инфор-
мации о соглашении о муниципально-частном парт-
нерстве;

7)  представление  в  уполномоченный  орган  ре-
зультатов  мониторинга  реализации  соглашения  о
муниципально-частном  партнерстве;

8)  осуществление  иных полномочий,  предусмот-
ренных  настоящим  Федеральным  законом,  други-
ми федеральными законами,  законами и  норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации,  Уставом  муниципального  образования
сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  и  му-
ниципальными  правовыми  актами сельского  посе-
ления.

3.  Глава  администрации  сельского поселения  на-
правляет  в  Сельскую  Думу проект  муниципально-
частного  партнерства  для  проведения  оценки  эф-
фективности проекта и определения его сравнитель-
ного  преимущества

года  в  сумме  0 рублей,  в  том  числе  верхний  пре-
дел  долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сум-
ме  0  рублей.

предельный  объем  муниципального  внутренне-
го  долга  муниципального  образования  сельского
поселения  «Село  Сабуровщино»  в  сумме  0  руб-
лей.

установить  размер  дефицита  местного  бюд-
жета  на  2017  год  в  сумме  301  749  рублей  88
копеек;

направить  на  погашение  дефицита  остатки
средств,  сложившиеся  на  1  января  2017  года  в
сумме  301  749  рублей  88  копеек.

2.  Внести  изменения  и  дополнения  в  приложе-
ния №  1,6,8,10  согласно  приложениям  № 1,  2,3,4.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня
опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник»
и  распространяется  на  правоотношения,  воз-
никшие  с  1  января  2017  года.

Глава СП «Село Сабуровщино»
С.Н. ЕВТЕЕВА.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД  имущества  Калужской  области  сообщает  об  итогах  аукциона,  проведенного  5  сентября
2017  г.,  на право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  из  земель  населенных  пунктов,
с разрешенным  использованием:  для  ведения личного  подсобного хозяйства,  с  кадастровым  номе-
ром  40:01:110302:280,  площадью  1387  кв.  м,  адрес:  местоположение  установлено  относительно
ориентира,  расположенного  за  пределами  участка,  ориентир  жилой  дом,  участок  находится  при-
мерно  в  320  метров  от  ориентира  по  направлению  на  запад,  почтовый  адрес  ориентира:  Калужс-
кая  область,  р-н  Бабынинский,  п.  Садовый,  д.  31.

Победитель  аукциона  – С.  А.  Бородин.  Начальный  размер  годовой  арендной  платы  за  земельный
участок  –  14 222  руб.  99  коп.  Размер  годовой  арендной  платы  по  итогам  торгов  –  51  771  руб.  68
коп.

Организатор  аукциона:  Бюджетное  специализированное  учреждение  «Фонд  имущества  Калужс-
кой  области».

Уполномоченный  орган:  Администрация  муниципального  района  «Бабынинский  район»  Ка-
лужской  области. Реквизиты  решения  о  проведении  аукциона:  Постановление  администрации
муниципального  района  «Бабынинский  район»  Калужской  области  от  29.05.2017  №  314.

  Информационное  сообщение  о  проведении  аукциона  опубликовано  в  газете  «Бабынинский
вестник»  от  29.07.2017  №  61  (11191).


