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Нацпроект «Здравоохранение». В Бабынинском районе открыли новый ФАП

Национальный проект «Экология». В Малоярославце состоялось торжественное закрытие
регионального этапа акции «Вода России 2019»

СП  «ПОСЕЛОК  БАБЫНИНО»
На площади у РДК завершается монтаж

сценического оборудования. По ул. Цент-
ральная ведется подготовка основания под

тротуар. На универсальной спортивной
площадке стадиона идет монтаж оборудо-
вания.

ГП  «ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»
Во дворах поселка устанавливается детс-

кое игровое оборудование.

В центральном парке идет установка ска-
меек и урн.

На внутридомовой территории двора по
ул. Сиреневый бульвар 4а уложен новый
асфальт.

СП  «СЕЛО  БАБЫНИНО»
В с. Антопьево и с. Акулово установлено

2 пожарных гидранта.
В десяти населенных пунктах поселения

заменены на энергосберегающие 18 улич-
ных фонарей.

СП  «СЕЛО  САБУРОВЩИНО»
На двух улицах с. Сабуровщино произве-

ден ямочный ремонт асфальтового покры-
тия.

В с. Стреленя отремонтирована дорога с
щебеночным покрытием.

В с. Сергеево, п. Газопровод, д. Егорьево,
д. Козино, д. Колентеево, д. Восцы, д. Наде-
ено заменены и отремонтированы 20 улич-
ных светильников.

СП  «СЕЛО  МУРОМЦЕВО»
В д. Кромино произведен ремонт щебе-

ночного покрытия. В д. Тырново осуще-
ствлено санитарное спиливание 8 деревь-
ев. В д. Кромино отремонтированы 3 фо-
наря.

СП  «СЕЛО  УТЕШЕВО»
На центральной площади с. Утешево за-

кончили укладку плитки.
В с. Гришово произвели окашивание па-

мятного камня Герою Советского Союза
генерал-полковнику Н.П. Пухову.

НОВОСТИ
РАЙОНА

Старое здание находилось в аварийном состоянии, потому было при-
нято решение об установке нового модульного ФАПа. На эти цели в
рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской облас-
ти» было выделено более трех миллионов семисот тысяч рублей. Они

направлены на установку здания и оснащение его современным меди-
цинским оборудованием.

ФАП поселка Газопровод обслуживает 11 населенных пунктов с об-
щей численностью населения более пятисот человек в радиусе 11 кило-
метров. Здесь работает опытный фельдшер, два раза в неделю прием
ведет терапевт.

Обеспечение оптимальной доступности первичной медицинской по-
мощи и, как следствие, снижение смертности населения трудоспособно-
го возраста – стратегические задачи, поставленные Президентом Рос-

11 октября в поселке Газопровод Бабынинского района состоялось открытие нового фельдшерско-акушерского пункта. В меропри-
ятии приняли участие министр здравоохранения области Константин Баранов, руководители учреждений здравоохранения, члены
Общественной палаты области.

сии Владимиром Путиным в майском Указе 2018 года в рамках реализа-
ции национального проекта «Здравоохранение».

Учитывая важность данной работы, 2019 год объявлен губернатором
Калужской области Анатолием Артамоновым в нашем регионе Годом
здравоохранения.

В области продолжается модернизация фельдшерско-акушерских пун-
ктов на селе. В 2019 году из бюджета области выделено 160 млн. руб-
лей на полную замену 45 ФАПов, из федерального – 7,4 млн. рублей на
установку двух ФАПов в новых местах. На 2020 год запланирована
замена более 60 ФАПов.

В этот же день в администрации Бабынинского района состоялось
выездное заседание комиссии по вопросам здравоохранения и социаль-
ной политики Общественной палаты Калужской области. Члены комис-
сии с участием министра здравоохранения Константина Баранова обсу-
дили перспективы дальнейшего развития первичной медико-санитар-
ной помощи сельскому населению области.

Всероссийский экологический марафон проводится по инициативе
Министерства природных ресурсов и экологии РФ в рамках федераль-
ного проекта «Сохранение уникальных водных объектов» националь-
ного проекта «Экология». Калужская область – в числе первых регио-
нов, поддержавших старт проекта в 2014 году. Приветствуя всех, кто
присоединился к акции, Варвара Антохина отметила, что количество
калужских добровольных защитников окружающей среды ежегодно
увеличивается. В 2018 году «Вода России» объединила свыше десяти
тысяч человек, в 2019 году – около 50 тысяч.

В муниципальных районах, городах, селах прошло около 300 темати-

11 октября в Малоярославце на берегах реки Лужа финишировал региональный этап акции «Вода России 2019». В мероприятии по
уборке берегов реки Лужа приняли участие министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина, ведущий специалист
группы информационно-аналитического сопровождения нацпроекта «Экология» Антон Бадаев, глава администрации муниципаль-
ного района Вячеслав Парфенов, а также около 150 представителей органов государственной власти, предприятий, учебных заведе-
ний и общественных организаций.

ческих мероприятий. Большинство из них сопровождались конкурса-
ми, выступлениями творческих коллективов и викторинами на экологи-
ческие темы. В Малоярославце воспитанники детского сада «Синяя
Птица» подготовили для экологических волонтеров театрализованное
представление «Река Лужа». Всего в завершающий день акции было
собрано и вывезено для утилизации 250 мешков мусора.

Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной администра-
ции: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ВОСЛЕД СОБЫТИЯМ

Начался праздник со звучания гимна Все-
великого Войска Донского.

Слово для поздравления предоставили
главе администрации МР «Бабынинский
район» В.В. Яничеву.

Он рассказал, в приветственных словах, о
большой роли казачества в становлении
Русского Государства, защите его границ,
освоении новых земель сибирских. Отме-
тил силу духа казака и верность в сохране-
нии традиций. Пожелал всем крепкого здо-
ровья и успехов в укреплении казачества в
России.

Зажигательными танцами юные казаки
ансамбля «Иван-да-Марья» показали, что
еще живы и приумножаются сила духа, са-
мобытность и уникальность казачества.

Как говорят казаки они песни не поют, а
играют. В фольклорных песнях ансамбля
«Горлица» полностью раскрыла образ ка-

4 октября в районном Доме культуры состоялся праздник Российс-
кого казачества. В фойе РДК казаки и казачки, в традиционных кра-
сочных костюмах, встречали званных и желанных гостей, низким
поклоном и хлебом-солью.

зака, любви к Родине, любви и верности,
грусти в разлуке.

Сегодня в Бабынино казачество успешно
возрождает мужественная и талантливая
женщина И. Остудина.

Она объединила в дружный коллектив
более двадцати детей и их родителей. Танце-
вальный ансамбль «Иван-да-Марья» хоро-
шо знают в нашей области. Задорные и гру-
стные казачьи песни, в исполнении «Гор-
лицы», близки многим, понятны и люби-
мы. В наше время они востребованы и их
не хватает.

Праздник удался. Мастерство и творчес-
кий задор артистов не оставил зрителей
равнодушными. Желаем всем казачьего
волевого духа, здоровья, стремления и хо-
рошего настроения!

Н. ФАНДЮШИН.
Фото автора.

Äåíü
Ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà

В октябре 1941 года враг стоял почти у стен Калу-
ги, наваливаясь всей мощью, пробиваясь к сердцу
страны – Москве. На «Варшавском» шоссе, враг
сплошным потоком подтягивал тылы с снарядами,
вооружением, продовольствием, горючим, проби-
ваясь к столице.

Выполняя боевое задание, самолет младшего лей-
тенанта И. Кравцова, младшего лейтенанта В. Дени-
сова и сержанта Н. Гришина был подожжен огнем
зенитной артиллерии фашистов. Горящий экипаж
принял решение, мстить врагу до последнего. В рай-
оне деревни Космачи, ценой своей жизни, они про-
таранили колонну вражеских машин.

Сегодня у мемориала по-
гибшим летчикам стоит по-
четный караул. Здесь собра-
лись учащиеся средних школ
с. Утешево и Муромцево, ме-
стные жители, представители
администраций. С болью в
каждом слове о погибших, с
гордостью за наших дедов и
прадедов сломивших хребет
фашистской армаде к собрав-
шимся обратились: замести-
тель министра – начальник
управления министерства
конкурентной политики Ка-
лужской области – управле-
ния потребительского рынка
и лицензирования, руководи-
тель поискового объединения
«Военный историк» Л.Н.

Áëàãîäàðíîñòü è ïàìÿòü
ïðîíåñåì ÷åðåç ñòîëåòèÿ

По традиции, 10 октября, близ деревни Космачи у мемориала погибшим летчикам
экипажа пикирующего бомбардировщика ПЕ-2, в день совершения ими подвига и в
день их гибели, благодарные потомки собрались отдать дань памяти героям Вели-
кой Отечественной войны.

Марченков, глава администрации МР «Бабынинс-
кий район» В.В. Яничев, военный комиссар Бабы-
нинского и Мещовского районов В.А. Шматов, пред-
седатель Совета ветеранов Бабынинского района
И.А. Земляков. Выступавшие просили хранить бе-
режно нашу историю, не давать возможности пере-
писывать и искажать ее.

Стихами о войне закончили митинг учащиеся школ.
Подвиг летчиков жив в их сердцах и памяти. Значит
все было не напрасно.

Война не закончена, пока не захоронен последний
солдат.

Н. ФАНДЮШИН, фото автора.

Þíûå èíñïåêòîðû
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ïîêàçàëè ñâîè óìåíèÿ

Администрация МКОУ ДО «Дом творчества» Бабынинского райо-
на совместно с ОГИБДД России по Бабынинскому и Мещовскому
районам 11 октября провели районный этап областного конкурса «Бе-
зопасное колесо». Восемь команд из образовательных организаций
Бабынинского района, собрались, чтобы испытать свои силы и по-
лучить возможность принять участие в областном этапе конкурсе.

Командам предстояло продемонстрировать свои знания в области правил
дорожного движения,
правил оказания довра-
чебной медицинской по-
мощи, показать свои на-
выки в фигурном вож-
дении велосипеда и, ко-
нечно же, представить
свои агитационные бри-
гады на тему безопасно-
го поведения на дороге.

Ответить на тесты по
правилам дорожного
движения – задача не из
легких. Но юные инспек-
торы дорожного движе-
ния доказали, что, не-
смотря на свой возраст,
наличие приобретенных
знаний позволяет им
практически безошибоч-
но отвечать на представ-
ленные вопросы.

Пожалуй, самым сложным, оказался этап «Фигурное вождение» на велоси-
педе, где нужно было, не только быстро, но без нарушений пройти все пре-
пятствия: проехать под перекладиной, проехать змейкой, по верной траекто-
рии проехать трек, а так, же без нарушений совершить парковочный ма-
невр. Каждый участник в этом испытании заметил свои слабые и сильные
стороны, на которые в дальнейшем следует обратить внимание.

Победителями районного конкурса стали команда «Дружные ребята» –
МОУ «СОШ №2» п. Бабынино и команда «Светофор» – МКОУ «ООШ» с.
Куракино.

Администрация МКОУ ДО «Дом творчества».
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
от 01.10.2019 г.  № 258

«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на
которые, граждане, и при замещении которых, муниципальные служащие обязаны
предоставить сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Районного Собрания
МР «Бабынинский район» от 29.09.2009 г. № 380 «Об утверждении положения «О муниципальных
правовых актах муниципального района «Бабынинский район», Законом Калужской области от
03.12.2007 г. №382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», Районное Собрание

решило:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граж-

дане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставить сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к решению  можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

от 01.10.2019 г.  № 259
«О внесении изменения в решение Районного Собрания от 26.04.2012 г. № 141

«Об утверждении методики исчисления арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в собственности МР «Бабынинский район»

и установлении базовой ставки»

В соответствии с Уставом муниципального района «Бабынинский район» с целью повышения
эффективности использования муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального района «Бабынинский район» для обеспечения плановых бюджетных заданий и
увеличения доходов бюджета муниципального района, Районное Собрание

решило:
1. Внести изменение в решение Районного Собрания от 26.04.2012 г. № 141 «Об утверждении

методики исчисления арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственно-
сти МР «Бабынинский район» и установлении базовой ставки» (далее – Решение), следующего
содержания:

1.1. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Установить с 01 октября 2019 года базовую ставку арендной платы за 1 кв.м арендуемой

площади в размере 150 (сто пятьдесят) рублей в месяц, без учета НДС».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 01.10.2019 г.  № 260
«О принятии в муниципальную собственность и включении в реестр

муниципальной собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального района «Бабынинский район», утвержденным решением Районно-
го Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального района
«Бабынинский район», решением Районного Собрания МР «Бабынинский район» № 143 от
27.12.2017 года «О внесении изменений в Приложение № 1 к решению Районного Собрания от
29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание

решило:
1. Принять в муниципальную собственность и включить в реестр муниципальной собственно-

сти муниципального района «Бабынинский район»:
1.1 земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-

вание: для производственной деятельности, площадь 4523 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Моторная, д.6 (собственность, №
40:01:180302:61-40/015/2019-1 от 02.07.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:180302:61;

1.2 земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: под автомобильную дорогу, площадь 11095 кв.м, адрес: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, автомобильная дорога «д. Черная Грязь Бабынинский район – д.
Чунусово Дзержинский район» СПК «Бабынинское» (собственность, № 40:01:050101:25-40/015/
2019-1 от 30.07.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:050101:25;

1.3 земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разре-
шенное использование: под автомобильную дорогу, площадь 19037 кв.м, адрес: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, автомобильная дорога «Бабынино – Воротынск» – Волчье – Высо-
кое» (собственность, № 40:01:000000:642-40/015/2019-1 от 30.07.2019 г. зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним), кадастро-
вый номер 40:01:000000:642;

1.4 земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: под территорией больницы, площадь 11150 кв.м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область,
Бабынинский район, д. Рындино, д.1 (собственность, № 40:01:030103:24-40/015/2019-1 от
03.07.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:030103:24;

1.5 земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятель-
ности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное ис-
пользование: автомобильный транспорт, площадь 24491 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужс-
кая область, Бабынинский район, в районе с. Варваренки (собственность, № 40:01:000000:847-
40/028/2019-1 от 17.07.2019 г. зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним), кадастровый номер 40:01:000000:847;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложением к решению можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».

от 01.10.2019 г.  № 261
«О внесении изменений в Приложение №1 к решению Районного Собрания от

17.12.2008 г. № 327 «Об утверждении Положения о порядке формирования
и предоставления жилых помещений специализированного муниципального

жилищного фонда муниципального района «Бабынинский район»

В связи с необходимостью приведения муниципальных правовых актов МР «Бабынинский район»
в соответствии с положениями действующего законодательства, создания благоприятных ус-
ловий в целях привлечения медицинских работников для работы в медицинских организациях,
расположенных на территории МР «Бабынинский район», руководствуясь п.п. 12 ч.1 ст.15 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, п.7 ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», п.3 ч.2 ст. 104 Жилищного
кодекса РФ, Районное Собрание

решило:
1. Внести в Приложение № 1 к решению Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 17.12.2008 г.

№ 327 «Об утверждении Положения о порядке формирования и предоставления жилых помещений
специализированного муниципального жилищного фонда муниципального образования муниципаль-
ный район «Бабынинский район» (далее Приложение) следующие изменения:

1.1. ст. 2 п. 2.5 п.п. 4 Приложения изложить в новой редакции:
«4. Медицинским работникам, работающим в ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района».
1.2. ст. 3 п. 3.1 п.п. 4 Приложения изложить в новой редакции:
«4. Работы в ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинский район».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 23.09.2019 г.          № 522

«Внесение изменений в приложение к постановлению администрации МР «Бабы-
нинский район» от 10.12.2017 г. №851 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке»

В соответствии со статьей 51.1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 г. №190-ФЗ, статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 34 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»,

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МР «Бабынинский район»

от 10.12.2017 г. №851 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопусти-
мости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке» (далее – Приложение) следующего содержания:

1.1. В пункте 2.8. Приложения Подпункт 2) Перечня документов прилагаемых к заявлению
«2) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если

уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застройщика» исклю-
чить.

1.2.Подпункт 1) пункта 2.9. Приложения изложить в следующей редакции:
«Правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него заре-

гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости».
1.3. Подпункты 2) и 3) пункта 2.9. Приложения исключить.
1.4. Пункт 2.10. Приложения исключить.
1.5. Пункт 2.11. Приложения изложить в следующей редакции:
«Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– отсутствие документов, указанных в п. 2.8 настоящего Регламента;
– отсутствие документов, подтверждающих полномочия представителя застройщика, в

случае, если уведомление о планируемом строительстве направлено представителем застрой-
щика;

– отсутствует заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо;

– отсутствует описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в случае, если строительство или реконструкция объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома планируется в границах терри-
тории исторического поселения федерального или регионального значения. Описание внешне-
го облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает
в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме вклю-
чает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию стро-
ительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым установле-
ны градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям
объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изобра-
жение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома, включая фасады и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения в соответствии с типовым архитектур-
ным решением объекта капитального строительства, утвержденным в соответствии с Феде-
ральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данного исторического поселе-
ния. В этом случае в уведомлении о планируемом строительстве указывается на такое типо-
вое архитектурное решение. Приложение описания внешнего облика объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома к уведомлению о планируемом строительстве
не требуется.

1.6. Пункт 5.2. Приложения дополнить пунктами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муни-

ципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого об-
жалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме.

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального цент-
ра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по пре-
доставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации МР «Бабынинский район» В.В. ЯНИЧЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации МР «Бабынинский район»
от 23.09.2019 г.          № 526

«Внесение изменений в приложение к постановлению администрации МР «Бабы-
нинский район» от 10.12.2017 г. №850 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Направление уведомления о соот-

ветствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома требованиям законодательства о градострои-
тельной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду-

ального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территории сельских поселений»

В соответствии со статьей 51.1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от
29.12.2004 г. №190-ФЗ, статьей 11.1. Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 34 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»,

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МР «Бабынинский район»

от 10.12.2017 г. №850 «Направление уведомления о соответствии построенных или реконст-
руированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земель-
ных участках, расположенных на территории сельских поселений» (далее – Приложение) следу-
ющего содержания:

1.1. Пункт 2.10. Приложения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

С приложением можно ознакомиться в администрации МР «Бабынинский район».
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ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ, ДРОВА.

Телефон: 8-910-511-34-34.

Íåäâèæèìîñòü

БАБЫНИНСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
требуется водитель с категорией «Д».

Возможно обучение за счет предприятия. Телефон: 2-23-71.

ТРЕБУЕТСЯ менеджер в оконную компанию «ВИТОПЛАСТ».
Телефон: 8-919-037-43-10.

Ðàçíîå

ООО «ММП-ИРБИС» требуются операторы автоматической ли-
нии, операторы и наладчики станков с ЧПУ, намотчицы катушек.
Обращаться по адресу: п. Бабынино, ул. Ленина 23 «а».

Телефон: 2-22-63.

АДМИНИСТРАЦИИ  МО СП «ПОСЕЛОК  БАБЫНИНО» требуется
рабочий по благоустройству.  Телефоны: 8 (48448) 2-21-66, 2-21-84.

В новый магазин БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ требуется грузчик.
Телефон: 8-980-714-28-75.

ПРОДАЕТСЯ  дом  в п. Бабынино. Телефон: 8-910-548-83-90.

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Телефон: 8-905-455-58-97.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
90-120 дней.

Бесплатная доставка
от 5 голов.

Телефон: 8-958-100-27-48.

НАВОЗ.
Телефон: 8-920-872-42-02.

ДРОВА.
Телефон: 8-920-872-42-02.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

Телефон: 8-953-335-35-35.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 02.10.2019 г.          № 21
«О расходовании средств бюджета ГП «Поселок Воротынск», выделенных на подготовку и проведение

дополнительных выборов двух депутатов Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск» третьего
созыва по Воротынскому пятимандатному избирательному округу № 2»

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Закона Ка-
лужской области № 556-ОЗ от 25 июня 2009 года «О
выборах в органы местного самоуправления в Калужс-
кой области» Собрание Представителей

решило:
1. Принять отчет Территориальной избирательной ко-

миссии Бабынинского района, исполняющей полномочия
муниципальной избирательной комиссии городского по-
селения «Поселок Воротынск», о расходовании средств
бюджета ГП «Поселок Воротынск», выделенных на под-

готовку и проведение дополнительных выборов двух де-
путатов Собрания Представителей ГП «Поселок Воро-
тынск» третьего созыва по Воротынскому пятиман-
датному избирательному округу № 2 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит опубликованию.

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

С отчетом можно ознакомиться в администрации ГП «По-
селок Воротынск».

от 02.10.2019 г.          № 22
«Об отмене некоторых нормативных правовых актов»

В целях упорядочения и приведения нормативных пра-
вовых актов Собрания Представителей городского по-
селения «Поселок Воротынск» в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления» и Уставом городского поселения «По-
селок Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Отменить следующие нормативные правовые акты:

1.1. Решение Собрания Представителей городского посе-
ления «Поселок Воротынск» от 29.09.2015 г. № 34 «Об из-
брании главы городского поселения «Поселок Воротынск»;

1.2. Решение Собрания Представителей городского по-
селения «Поселок Воротынск» от 29.09.2015 г. № 35 «Об
избрании заместителя Главы городского поселения «По-
селок Воротынск».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб-
ликования.

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

от 02.10.2019 г.          № 23
«Об утверждении Перечня муниципальных должностей, муниципальных должностей муниципальной

службы и Положения о системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
и муниципальные должности муниципальной службы ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии с Законом Калужской области от
03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Ка-
лужской области», Законом Калужской области от
27.12.2006 г. № 276-ОЗ «О Реестре муниципальных дол-
жностей и муниципальных должностей муниципальной
службы и отдельных вопросах регулирования оплаты
труда лиц, замещающих муниципальные должности,
муниципальные должности муниципальной службы в
Калужской области», Постановлением Правительства
Калужской области от 25.12.2009 г. № 544 «Об уста-
новлении нормативов формирования расходов на опла-
ту труда депутатов, выборных должностных лиц мес-
тного самоуправления, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе, муниципальных служащих и
на содержание органов местного самоуправления Ка-
лужской области для городских и сельских поселений»,
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»
Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Перечень муниципальных должностей и

муниципальных должностей муниципальной службы ор-
ганов местного самоуправления городского поселения
«Поселок Воротынск» (приложение № 1).

2. Утвердить Положения о системе оплаты труда лиц,
замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы городского посе-
ления «Поселок Воротынск» (приложение № 2).

3. Признать утратившими силу:
- решение Собрания Представителей ГП «Поселок Во-

ротынск» от 14.05.2013 г. № 10 «Об утверждении реес-
тра муниципальных должностей и муниципальных долж-
ностей муниципальной службы и условиях оплаты труда
лиц, замещающих муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службы ГП «Поселок
Воротынск»;

– решение Собрания Представителей ГП «Поселок Во-
ротынск» от 22.05.2019 г. № 13 «Об утверждении раз-
мера ежемесячной надбавки к должностному окладу за
классный чин муниципальным служащим администрации
ГП «Поселок Воротынск».

4. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию и вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации ГП «Поселок Воротынск».

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей ГП «Поселок Воротынск»

от 02.10.2019 г.          № 24
«О внесении изменений в решение Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск» от 16.04.2019 г.

№7 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников, замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих

профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих администрации
ГП «Поселок Воротынск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
Представителей

решило:
1. Внести в решение Собрания представителей ГП «По-

селок Воротынск» от 16.04.2019 г. № 7 «Об утвержде-
нии Положения «Об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, и работников, осуществляющих
профессиональную деятельность по должностям служа-
щих и по профессиям рабочих администрации ГП «По-
селок Воротынск» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к Положению «Об опла-
те труда работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, и работ-

ников, осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих ад-
министрации ГП «Поселок Воротынск» в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

1.2. Изложить приложение № 2 к Положению «Об опла-
те труда работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы, и работ-
ников, осуществляющих профессиональную деятельность
по должностям служащих и по профессиям рабочих ад-
министрации ГП «Поселок Воротынск» в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию и вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознако-
миться в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 02.10.2019 г.          № 25
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя и работников муниципального

автономного учреждения «Воротынскблагоустройство» городского поселения «Поселок Воротынск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, в соответствии с Уста-
вом городского поселения «Поселок Воротынск» Собра-
ние Представителей

решило:
1. Утвердить Положение о системе оплаты труда

руководителя и работников муниципального автоном-

ного учреждения «Воротынскблагоустройство» город-
ского поселения «Поселок Воротынск» (приложение
№1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию и вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомить-
ся в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 02.10.2019 г.          № 26
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры

городского поселения «Поселок Воротынск»

Руководствуясь Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Калужской области от
09.04.2009 г. № 537-ОЗ «Об отраслевой системе опла-
ты труда работников учреждений культуры», в соот-
ветствии с Уставом городского поселения «Поселок
Воротынск» Собрание Представителей

решило:
1. Утвердить Положение «Об отраслевой системе оп-

латы труда работников учреждений культуры городс-
кого поселения «Поселок Воротынск» (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу решение Собрания пред-
ставителей ГП «Поселок Воротынск от 31.07.2018 г. №
22 «Об утверждении Положения «Об отраслевой систе-
ме оплаты труда работников учреждений культуры, го-
родского поселения «Поселок Воротынск» в новой редак-
ции».

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию и вступает в силу с 1 октября 2019 года.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомить-
ся в администрации ГП «Поселок Воротынск».

Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности пре-
доставления в аренду земельных участков, категория земель: «земли
сельскохозяйственного назначения», для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности:

– кадастровый № 40:01:170301:51, площадью 10 000 кв.м, адрес: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, юго-
восточнее с. Пятницкое;

– кадастровый № 40:01:000000:654, площадью 203 715 кв.м., адрес: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, юго-
восточнее с. Пятницкое.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, а также
лиц, заинтересованных в предоставлении указанных земельных участков в
аренду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 16 октяб-
ря 2019 года по 14 ноября 2019 года, лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, к заявлению необходимо приложить:

– копия паспорта (для граждан)4
– документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (дове-
ренность, копия паспорта представителя заявителя);

– правоустанавливающие документы КФХ.
Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 16-00 часов (пе-

рерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».


