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В ее работе приняли участие депу-
таты областного парламента Влади-
мир Чигищев, Полина Клочинова, Та-
тьяна Дроздова, заместитель мини-
стра образования и науки региона
Снежана Терехина, заместитель ми-
нистра конкурентной политики Сер-
гей Чериканов, руководитель регио-
нального исполкома ОНФ Дмитрий
Афанасьев, представители Управле-
ния федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в Ка-
лужской области.

Открывая заседание, Оксана Чер-
касова отметила, что рабочая группа
создана в областном парламенте по
инициативе депутатов фракции «Еди-
ная Россия».

«Горячее питание во время пребы-
вания детей в школе является од-
ним из важных условий поддержа-
ния их здоровья и способности к эф-
фективному обучению», – продол-
жила она. Депутат пояснила, что
организация питания школьников
возлагается на образовательную
организацию. Все необходимые тре-
бования определены положениями
федерального законодательства и
нормами СанПиН. Вместе с тем, по
ее словам, жалобы от родителей на
качество школьного питания про-
должают поступать.

Снежана Терехина в своем выступ-
лении подчеркнула, что решение воп-
росов, касающихся бесплатного пита-
ния детей, возлагается на муниципа-
литеты. Таким образом, по ее словам,
образовательные организации оказы-
ваются в неравных условиях, так как
возможности муниципальных образо-
ваний могут существенно отличаться.

Кроме того, она отметила, что при
определении поставщика продуктов
или услуги по организации школь-
ного питания в соответствии с феде-
ральным законом используется про-
цедура торгов. При этом главным
критерием становится цена, а не ка-
чество продукции. В результате на
торгах цена существенно снижается
и накормить детей на оставшуюся
сумму качественными продуктами
бывает сложно.

В своем выступлении заместитель
министра также затронула вопросы,
касающиеся разработки меню школь-
ных столовых, контроля за соблюде-
нием санитарно-гигиенических требо-
ваний, использования возможностей
государственно-частного партнер-
ства.

ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ УЛУЧШИТЬ
КАЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Под председательством депутата Законодательного Собрания Окса-
ны Черкасовой состоялось первое заседание рабочей группы, которая
должна рассмотреть вопросы улучшения организации и качества пи-
тания школьников.

Сергей Чериканов, в свою очередь
обозначил проблему длительных
сроков расторжения контрактов с по-
ставщиками в случае ненадлежащего
исполнения ими своих обязательств.
На этот период школьники учебного
заведения могут вообще остаться без
горячего питания.

– Необходимо рассматривать та-
кие случаи как чрезвычайные и на пе-
риод проведения дополнительных
конкурсных процедур назначать по-
ставщика питания из соответству-
ющего реестра. Это нужно закре-
пить законодательно, – предложил
заместитель министра.

Представитель регионального Рос-
потребнадзора Дильнара Кулахмето-
ва рассказала о наиболее часто встре-
чающихся нарушениях в данной сфе-
ре. Среди них, в частности, несоот-
ветствие продукции микробиологи-
ческим показателям, использование
пищевых изделий с растительными
жирами, ненадлежащее санитарно-
техническое состояние пищеблоков.
Она отметила, что выявленные нару-
шения своевременно устраняются.
Эти вопросы постоянно находятся на
контроле службы.

Своим мнением по данной пробле-
ме поделились депутаты областного
парламента. Полина Клочтинова об-
ратила внимание на наличие анало-
гичных проблем в учреждениях со-
циального обслуживания. Татьяна
Дроздова, в свою очередь, подчерк-
нула, что «для некоторых детей
школьные завтраки и обеды являют-
ся единственным настоящим питани-
ем, которое должно быть максималь-
но сбалансированным».

На заседании речь также шла о вы-
работке механизмов, позволяющих в
первую очередь местным товаропро-
изводителям, выпускающим каче-
ственную продукцию из натураль-
ного сырья, обеспечивать учащихся
питанием.

По итогам обсуждения участники
пришли к выводу о необходимости
депутатского контроля в данном воп-
росе. Члены рабочей группы наме-
рены детально изучить проблему,
совместно с депутатами представи-
тельных органов муниципалитетов
провести соответствующие провер-
ки в школах, затем при необходимос-
ти будут подготовлены предложения
по изменению действующего феде-
рального законодательства.

Н. ГРИДИНА.

– Поддержка малых форм хозяйствования являет-
ся для Минсельхоза России одним из приоритетных
направлений, – отметил В.П. Свеженец.

Директор Департамента сообщил, что максималь-
ный размер гранта для начинающего фермера со-
ставляет 1,5 млн рублей. С 2017 года для фермеров,
развивающих мясное и молочное скотоводство, раз-
мер максимального гранта увеличен до 3 млн руб-
лей.

Еще одним важным моментом, по его словам, яв-
ляется, что после полного освоения средств гран-
та (18 месяцев) начинающие фермеры, ведущие де-
ятельность по развитию животноводства, имеют
право на получение гранта на развитие семейной
животноводческой фермы. Максимальный размер
гранта на одну семейную ферму составляет 21,6
млн. рублей, а для фермеров, развивающих мясное
или молочное скотоводство, – до 30 млн. рублей. 

В 2017 году по предварительным отчетным дан-
ным регионов, на грантовую поддержку начинаю-
щих фермеров направлено 3,8 млрд. рублей феде-
ральных средств. В результате поддержка была ока-
зана 2 527 крестьянским (фермерским) хозяйствам.
На развитие семейных животноводческих ферм на-
правлено 3,7 млрд. рублей федеральных средств. 727
фермеров получили грантовую поддержку в сред-
нем по 6 млн. рублей на одно хозяйство.

– На 2018 год на поддержку начинающих ферме-
ров предварительно запланировано направить 3,5
млрд. рублей, на развитие семейных животновод-
ческих ферм – 3,7 млрд. рублей. Поддержку полу-
чат не менее 3 тысяч крестьянских (фермерских)
хозяйств, – сообщил Владимир Павлович Свеженец.

В ходе обсуждения участники совещания отмети-
ли, что в этом году регионами не планируется сни-
жение финансирования мероприятий, направлен-
ных на поддержку малых форм хозяйствования.

В.П. Свеженец также рассказал участникам сове-
щания, что 19-20 февраля состоится ежегодный Съезд
Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов, на котором

Âèäåîêîíôåðåíöèÿ ôåðìåðîâ
11 января директор Департамента развития сельских территорий Министерства

сельского хозяйства России Владимир Павлович Свеженец с целью мониторинга
реализации мероприятий поддержки малых форм хозяйствования провел селектор-
ное совещание с регионами Центрального федерального округа.

будут рассмотрены актуальные вопросы малых
форм хозяйствования и обсуждены проблемы и пути
их решения. А их не мало. На видеоконференции, в
частности, шел разговор об использовании получен-
ных средств, о той помощи, которую оказывают фер-
мерам местные власти и прежде всего аграрные ве-
домства, о трудностях с кредитованием (на видео-
конференции присутствовали представители Рос-
сельхозбанка и Сбербанка), низкими закупочными
ценами на молоко, говорили и о том, есть ли необхо-
димость внесения каких-либо изменений в существу-
ющие правила получения грантов.

Ситуация по регионам ЦФО разная. Калужский был
отмечен как один из лучших в этом плане.

Директор Департамента развития сельских терри-
торий отметил, что малое предпринимательство на
селе не только выполняет производственные функ-
ции, но и способствует более эффективному исполь-
зованию земельных ресурсов, обеспечению круг-
логодичной занятости сельского населения, росту
доходов жителей села и сохранению культурного
наследия.

Для участия в видеоконференции фермеры съез-
жались в аграрные ведомства своих регионов. Ка-
лужских участников встречал министр сельского
хозяйства Леонид Сергеевич Громов. В состав Ба-
бынинской делегации вошли участвовавшие в кон-
курсах и победившие Павел Анатольевич Волков из
деревни Воронино, Александр Валерьевич Костю-
ченко из села Муромцево, Лилия Валентиновна Бу-
рак из деревни Бровкино и Альберт Мерабович
Джанашия из поселка Бабынино. Делегацию возглав-
ляла заведующий отделом сельского хозяйства ад-
министрации МР «Бабынинский район» Т.В. Боро-
дина.

– Видеоконференция вселила оптимизм, – делится
впечатлениями Татьяна Васильевна. – Уже в начале
февраля стартуют подобные конкурсы 2018 года.
Наши фермеры активно готовятся к ним и обяза-
тельно примут участие. Пожелаем им удачи!

С. СЕРГЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

В своем выступлении Анатолий
Артамонов выразил особую призна-
тельность представителям проку-
рорского корпуса за эффективное со-
трудничество с региональной влас-
тью, в том числе на стадии принятия
законодательных нормативных актов.
«Это дает нам возможность с каждым
годом нарабатывать опыт и повы-
шать квалификацию управленческой
деятельности. Ведь от того, какие
решения принимаются на разных
уровнях власти, зависят судьбы и
благополучие людей. В этом плане
наше взаимодействие очень полезно»,
- сказал глава региона.

Анатолий Артамонов отметил зна-
чимость той работы, которую со-
трудники прокуратуры проводят

Анатолий Артамонов поздравил работников прокуратуры Калужской области
с профессиональным праздником

12 января в Калуге губернатор Анатолий Артамонов принял участие
в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня ра-
ботника прокуратуры Российской Федерации. На него также были при-
глашены главный федеральный инспектор по Калужской области Алек-
сандр Савин, председатель регионального Законодательного Собра-
ния Виктор Бабурин, руководители территориальных подразделений
федеральных органов власти, городские и районные прокуроры, со-
трудники и ветераны ведомства.

совместно с профильными прави-
тельственными комиссиями в сфере
противодействия коррупции, экстре-
мизму, наркомании, незаконной миг-
рации и нарушениям трудового за-
конодательства.

Глава региона акцентировал внима-
ние на «настойчивой работе» всех
органов прокуратуры по сокраще-
нию в регионе задолженности по за-
работной плате. Благодаря принятым
в 2017 году мерам она уменьшилась
на 70 миллионов рублей. «Эта рабо-
та будет актуальна до тех пор, пока
существуют неэффективные соб-
ственники и происходят процедуры
банкротства. Мы неоднократно на-
правляли свои инициативы в феде-
ральные органы власти. Наконец,

принято решение о том, что ответ-
ственность за неуплату заработной
платы будет нести не только управ-
ляющий тем или иным бизнесом, но и
сам собственник, что, на мой взгляд,
совершенно справедливо», - добавил
губернатор.

Анатолий Артамонов поблагодарил
сотрудников и ветеранов прокурату-
ры за большой вклад в динамичное
развитие Калужской области, укреп-
ление законности, правопорядка и
пожелал им доброго здоровья, бла-
гополучия и новых успехов в деле
служения Закону и справедливости.

В ходе торжественного мероприя-
тия губернатор вручил лучшим ра-
ботникам прокуратуры региональ-
ные награды.

Министерство
внутренней политики

и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступ-
на на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/
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7 января – удивительный день и праз-
дник – Рождество. По особому встре-
тили и отметили его в храме Возне-
сения Господня п. Бабынино.

После Литургии перед прихожанами выступи-
ли дети, посещающие воскресную школу, и уча-
щиеся 3-го класса МОУ «СОШ № 2» п. Бабыни-
но под руководством Г.И. Сугак.

Несколько лет назад в храме уже действовало
объединение детей, затем было «затишье», и вот
в конце прошлого года при храме вновь нача-
лись занятия, их ведет матушка Елена.

Дети читали стихи, пели песни о Рождестве,
Новом годе, зиме и, конечно, Младенце, появ-
ление которого на свет изменило ход жизни на
земле.

А после небольшого концерта о. Георгий и слу-
жащие храма раздали всем его участникам слад-
кие подарки.

Наш корр.

СПОРТ

Íîâîãîäíèé êàëåéäîñêîï
Для спортсменов всех возрастов новогодние канику-

лы были активными и насыщенными.
Начало им положили спортивный марафон «Снежные герои». В

нем приняли участие дети школьного возраста. Спортивные конкур-
сы, соревнования, игры проходили на базах ДЮСШ п. Воротынск (3
января), п. Бабынино (4 января) и в п. Газопровод (5 января).

Название марафона предполагало, что первые дни нового года бу-
дут по настоящему зимними – со снегом, морозцем и солнышком, и
его участники станут покорителями зимних стихий. Но природа нас
подвела, однако все участники марафона с заданиями справились, и
звание героев заслужили, за что получили сладкие призы.

***
С 4 по 6 января в ФОКе п. Бабынино проходили Рождественские

турниры по мини-футболу среди команд юниоров, футболистов стар-
шей группы и по баскетболу.

В турнире по мини-футболу призерами в старшей группе первое и
третье место заняли команды п. Бабынино, второе – воротынцы.

В баскетбольном турнире первые два места завоевали команды п.
Воротынск, третье место – команда учащихся МОУ «СОШ № 2» п.
Бабынино.

Все участники выступили достойно. Игры были очень интересны-
ми и захватывающими. Призеры соревнований были награждены
дипломами,  занявшие 1 места – кубками Рождественского турнира.

Отдел по физической культуре, спорту, туризму и молодежной по-
литике администрации МР «Бабынинский район» благодарит ЗАО
«БМЗ» за спонсорскую помощь в приобретении наградной атрибу-
тики для Рождественских турниров и спортивного инвентаря для рай-
онной команды по мини-футболу.

Наш корр.

АКТУАЛЬНО

Îáðàùåíèå
Уважаемые земляки!

Сегодня наибольшую угрозу для общества пред-
ставляет терроризм, стремительный рост которо-
го приносит страдания и гибель большому коли-
честву людей. Организаторы террористических
актов стремятся посеять страх среди населения,
дестабилизировать обстановку, нанести ущерб
государству, затруднить работу правоохранитель-
ных органов.

Усиленно противостоять угрозе терроризма мож-
но только тогда, когда по-
давляющее большинство
граждан владеет основами
знаний по предупрежде-
нию террористических ак-
тов и защите при их возник-
новении.

Для того чтобы свести до
минимума возможность
совершения террористи-
ческих актов, каждый из
нас должен предпринять
ряд необходимых мер безо-
пасности:

- не открывайте двери не-
знакомым людям, не вступайте с ними в контакт на
улице, в общественном транспорте и т. д. Не прини-
майте из рук незнакомцев каких-либо предметов,
сумок, пакетов, свертков;

- в случае обнаружения подозрительных предме-
тов в виде бесхозных вещей, потерянных мобиль-
ных телефонов, кошельков, игрушек, плееров, зажи-
галок и других предметов, которые могут привлечь
внимание населения, особенно детей, оставленных
без присмотра, срочно сообщите в органы охраны
правопорядка. Не пытайтесь самостоятельно вскры-
вать, переносить предмет, использовать вблизи него
мобильный телефон;

- обращайте внимание на появление незнакомых

автомобилей и посторонних лиц вблизи вашего ме-
ста жительства, работы и учебы;

- интересуйтесь разгрузкой мешков, ящиков, коро-
бок, переносимых в подвалы и на первые этажи зда-
ний;

- освободите лестничные клетки, коридоры, слу-
жебные помещения от заграждающих их предме-
тов;

- укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чер-
даки, регулярно проверяйте
сохранность печатей и зам-
ков, следите за освещением
во дворах и подъездах.

Характерной особеннос-
тью поведения подрывни-
ков зачастую является замет-
ное возбуждение, повышен-
ное вниманием к окружаю-
щей обстановке и людям.
Некоторые из них произно-
сят молитвы с переходом на
шепот. Отличительным при-
знаком может быть и несо-
ответствие погоде верхней

одежды, покрой которой позволяет скрыть на теле
взрывное устройство. У женщин, как правило, –
длинное платье или юбка, косынка на голове с уз-
лом на затылочной части. Мужчины чисто выбри-
ты, в безукоризненно чистой обуви. Если взрывное
устройство находится в пакете (сумке, рюкзаке), то
подрывник осторожно относится к переносимым
вещам, обычно прижимает их к себе и периодичес-
ки непроизвольно ощупывает.

При любой чрезвычайной ситуации звоните по
телефонам: МО МВД  России  «Бабынинский» 02
или 2-14-61.

Отдел по делам ГО ЧС ПБ администрации МР
«Бабынинский район».

Дорогие братья и сестры!
Близится великий день – Крещение Господне. Он несет в себе огромный смысл и посыл для каждого из

нас.
Мы думаем, что знаем жизнь, а жизнь нас обходит и стоит позади нас,

неведомая. Воображаем, что образ правды ясен и светел перед нами, а с
нами играет ложь призраками правды. Наслаждаемся делами рук своих и
не подозреваем, что дела наши призрачны.

Кто выведет нас из этого обмана, откроет глаза и слух, покажет нам
жизнь нашу, и расскажет истину о жизни и о сердце, кто словом потрясет
до глубины дремлющую нашу душу?

Таково Крещение. Оно потрясает душу сознанием греха и чаянием гне-
ва грядущего и омывает ее водою покаяния.

Примем же его с готовностью, смирением и надеждой.
О. ГЕОРГИЙ,

настоятель храма Вознесение Господня.
***

Сегодня вспоминаем крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Кре-
стителем) в реке Иордан.

Крещение было собственно очистительным омовением. Христианское
же крещение понимается как взятие на себя креста и соотносится со словами Спасителя: «Кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9; 23). Крещение Иоанна Крестите-
ля имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда Иисус Христос пришел креститься, Иоанн
стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя» (Мф. 3; 14), «Так надлежит нам испол-
нить всякую правду» (Мф. 3; 15) ответил Иисус. И когда Иисус крестился – «Дух Святый нисшел на Него
в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое
благоволение!» (Лк. 3; 22).

Праздник Крещения также называется праздником Богоявления – так как в этот день Бог явил Себя
явственно миру в трех лицах Своего Божества: Бог Сын – Иисус Христос принимал крещение в Иордане,
Дух Святой нисшел на Него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба.

ДОРОГА К ХРАМУ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ñåëî Ñàáóðîâùèíî»

от 28.12.2017 г. № 96
«О внесении изменений и дополнений в решение
Сельской Думы № 54 от 23.03.2007 г. «О реестре
муниципальных должностей и муниципальных

должностей муниципальной службы и отдельных
вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих

муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном

образовании СП «Село Сабуровщино»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Сельская Дума Мо СП «Село Сабуровщино»

решила:
1. Внести изменения и дополнения в решение Сельской Думы № 54 от

23.03.2007 г. «О реестре муниципальных должностей и муниципальных дол-
жностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулирования оп-
латы труда лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные
должности муниципальной службы в муниципальном образовании СП «Село
Сабуровщино» (далее решение) следующего содержания:

1.1. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции (приложение
№ 1 настоящего решения);

1.2. п.6 решения изложить в новой редакции следующего содержания: «еже-
месячная надбавка к должностному окладу за классный чин, согласно прило-
жения № 2 (приложение № 2 к настоящему решению);

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018
года.

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

С приложениями к данному решению можно ознакомиться в администрации
СП «Село Сабуровщино».

от 28.12.2017 г. № 97
 «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 Сабуровщино» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и
дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 решения изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 23 009 495 рублей 64

копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 21 273 495
рублей 64 копейки;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 23 311 245 рублей 52
копейки;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2018 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей.

предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 0 рублей.

установить размер дефицита местного бюджета 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 приложение № 1,6,8,10 согласно при-
ложению № 1,2,3,4.

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

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

С приложениями к данному решению можно ознакомиться в администрации
СП «Село Сабуровщино».

от 28.12.2017 г. № 98
 «О бюджете муниципального образования сельского

поселения «Село Сабуровщино» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «Село Сабуровщино» (далее – местный бюджет) на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 8 644 159 рублей, в том

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 904 159 рублей ;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 8 644 159 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельс-

кого поселения «Село Сабуровщино» в сумме 10 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения

«Село Сабуровщино» на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга муниципального образования
сельского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 0 рублей;

 дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и

на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в сумме 8 554 159

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 6 904 159
рублей, и на 2019 год в сумме 8 674 159 рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 6 904 159 рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 8 554 159
рублей и на 2020 год в сумме 8 674 159 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной администрации СП
«Село Сабуровщино» на 2019 год в сумме 10 000 рублей и на 2020 год в сумме
10 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2020 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга муниципального образования
сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2018 год в сумме 0 рублей и на
2019 год в сумме 0 рублей;

дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в
сумме 0 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета согласно приложению №4 к настоя-
щему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет посе-
ления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов

Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классифи-
кации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

– на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
– на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2 к насто-

ящему решению.
Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районно-

го бюджета бюджету сельского поселения на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2018 год – согласно приложению №6 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению №7 к насто-

ящему решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного

бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюджета,
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрог-
раммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов
местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложениям №6 и №7 к настоящему решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-
та по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2018 год – согласно приложению №8 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению №9 к насто-

ящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-

та по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

на 2018 год – согласно приложению №10 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению №11 к на-

стоящему решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 0 рублей, на 2019
год в сумме 0 рублей, на 2020 год в сумме 0 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес-
печению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования сельского поселения «Село Сабуровщино»

1. Установить с 1 января 2018 года с учетом, уровень индексации разме-
ров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов де-
нежного содержания по должностям муниципальной службы, сложивших-
ся на 1 января 2018 года, в размере 4 процентов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным бюджетным и автономным) у ч -
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установ-
ленном Сельской Думой, в следующих случаях:

1) на мероприятия в области гражданской промышленности;
Статья 8. Межбюджетные трансферты
Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфер-

тов, предоставляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно прило-
жениям №12,13 к настоящему решению;

Статья 9.Особенности исполнения местного бюджета СП «Село Сабуров-
щино»

Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета, дающие право в ходе исполнения местного бюджета
администрации сельского поселения вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам меж-
ду бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и
органов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по
целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий
в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в
части уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения орга-
нами местного самоуправления условий предоставления межбюджетных
трансфертов;

– в случае изменения типа и организационно-правовой формы муници-
пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-
ния СП «Село Сабуровщино»;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им
учреждений);

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации
расходов местного бюджета в текущем финансовом году;

- в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ве-
домственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию программ-
ных мероприятий средства местного бюджета, предусмотренные настоя-
щим Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные про-
граммы;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов мест-
ного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года
по целевой статье расходов местного бюджета не произведены кассовые
расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализа-
ции муниципальных, ведомственных целевых программ, а также других цен-
трализованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий,
мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов местного
бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, посту-
пающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на
оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пост-
радавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций, на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и
целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обес-
печение публичных нормативных обязательств и совершенствование сис-
темы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми (муниципальными программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации
расходов бюджетов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и
областным целевым программам и межбюджетным субсидиям, предостав-
ляемым бюджету СП «Село Сабуровщино» из федерального и областного
бюджетов, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости
выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целе-
вым программам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными
правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местно-
го бюджета, установленных законами Калужской области, Бюджетным
кодексом Российской Федерации и нормативными актами СП «Село Сабу-
ровщино».

2. Предоставить право Сельской Думе устанавливать предельную числен-
ность работающих в муниципальных учреждениях.

Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

С приложениями к данному решению можно ознакомиться в администрации
СП «Село Сабуровщино».

от 28.12.2017 г. № 99
 «О принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселением «Село Сабуровщино» и передаче
исполнения отдельных полномочий сельского

поселения «Село Сабуровщино» муниципальному
району «Бабынинский район» в 2018 году»

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования сельское посе-
ление “Село Бабынино”, Сельская Дума

решила:
1. Передать исполнение отдельных полномочий сельского поселения «Село

Сабуровщино» по решению вопросов местного значения в 2018 году муници-
пальному району «Бабынинский район» за счёт межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального
района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры в части оказания мер социальной под-
держки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам сельских
домов культуры поселения, а также специалистам, вышедшим на пенсию;

2. Принять исполнение отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» по решению вопросов местного значения в 2018 году
сельским поселением «Село Сабуровщино» за счёт межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты
сельских поселений:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снабжение населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функциони-
рования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстре-
мизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на терри-
тории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, участие в сохранении, возрождении и разви-
тии народных художественных промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение
свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- содержание на территории муниципального района межпоселенческих

мест захоронения, организация ритуальных услуг;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-

ных объектах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных мес-

тностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охра-
ны особо охраняемых природных территорий местного значения;

- осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, инфор-
мирования населения об ограничениях их использования;

- осуществление муниципального лесного контроля;
- предоставления помещения для работы на обслуживаемом админист-

ративном участке поселения сотруднику, замещающему должность участ-
кового уполномоченного полиции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселе-
ния.

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения от-
дельных полномочий по решению вопросов местного значения в 2018 году
между муниципальным районом «Бабынинский район» и сельским поселени-
ем «Село Сабуровщино».

4. Поручить главе администрации сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» заключить с главой администраций муниципального района «Бабынин-
ский район» Соглашение, указанное в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

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

ÐÅØÅÍÈß Ñåëüñêîé Äóìû
ÑÏ «Ñåëî Áàáûíèíî»

от 27.12.2017 г. № 77
 «О бюджете муниципального образования сельское

поселение «Село Бабынино» на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Бабынино» (далее – местный бюджет) на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 10 907 279 рублей, в

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 517 279 рублей, со-
гласно приложению № 1;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 10 907 279 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельс-

кого поселения «Село Бабынино» в сумме 30 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-

разования сельского поселения «Село Бабынино» на 1 января 2018 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга муниципального образования
сельского поселения «Село Бабынино» в сумме 3 390 000 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и

на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 11 053 321

рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 520 821
рублей, и на 2020 год в сумме 11 185 958 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 7 532 958 рублей, согласно приложению № 2;

общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в сумме 11 053 321
рублей и на 2020 год в сумме 11 185 958 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной администрации сельс-
кого поселения «Село Бабынино» на 2019 год в сумме 30 000 рублей и на 2020
год в сумме 30 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Бабынино» на 1 января 2019 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-
тиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

Окончание на 4-ой стр.
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Окончание. Начало на 3-ей стр.
предельный объем муниципального долга муниципального образования

сельского поселения «Село Бабынино» на 2019 год в сумме 3 352 500 рублей
и на 2020 год в сумме 3 353 000 рублей;

дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 0 рублей и на 2020 год в
сумме 0 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита местного бюджета согласно приложению №4 к настоя-
щему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между рай-
онным бюджетом и бюджетами поселений на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов согласно приложению №5 к настоящему решению.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам класси-
фикации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

– на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
– на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2 к насто-

ящему решению.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2018 год - согласно приложению №6 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов - согласно приложению №7 к насто-

ящему решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного

бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюджета,
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрог-
раммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов ме-
стного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов со-
гласно приложениям №6 и №7 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-
та по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов:

 на 2018 год - согласно приложению №8 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов - согласно приложению №9 к насто-

ящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-

та по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

на 2018 год - согласно приложению №10 к настоящему решению;
на плановый период 2019 и 2020 годов - согласно приложению №11 к на-

стоящему решению.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес-

печению деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования сельского поселения «Село Бабынино»

1. Установить с 1 января 2018 года с учетом, уровень индексации разме-
ров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов де-
нежного содержания по должностям муниципальной службы, сложивших-
ся на 1 января 2018 года, в размере 15,38 процентов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий государственным (муниципальным бюджетным и автономным) у ч -
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установ-
ленном Сельской Думой, в следующих случаях:

1) по администрации сельского поселения «Село Бабынино»:
- на мероприятия в области гражданской промышленности.
Статья 8. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых из районного бюджета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов согласно приложению №12 к настоящему ре-
шению;

Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета МО СП «Село Бабы-
нино»

1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения
местного бюджета муниципального образования сельского поселения «Село
Бабынино» (далее местный бюджет), дающие право финансовому отделу в
ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную бюджет-
ную роспись без внесения изменений в настоящее Решение, в том числе пу-
тем введения новых кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюд-
жетами:

– в случае изменения типа и организационно-правовой формы муници-
пальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправле-
ния СП «Село Бабынино»;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им
учреждений);

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации
расходов местного бюджета в текущем финансовом году;

– в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ве-
домственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию программ-
ных мероприятий средства местного бюджета, предусмотренные настоя-
щим Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные про-
граммы;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов мест-
ного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года
по целевой статье расходов местного бюджета не произведены кассовые
расходы;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализа-
ции муниципальных, ведомственных целевых программ, а также других цен-
трализованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий,
мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов местного
бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, посту-
пающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на
оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пост-
радавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций, на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и
целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обес-
печение публичных нормативных обязательств и совершенствование сис-
темы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми (муниципальными программами и непрограммными направлениями
деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации
расходов бюджетов;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и
областным целевым программам и межбюджетным субсидиям, предостав-
ляемым бюджету СП «Село Бабынино» из федерального и областного бюд-
жетов, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классифика-

ции расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости вы-
полнения условий софинансирования по федеральным и областным целе-
вым программам и межбюджетным субсидиям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными
правовыми актами;

– в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местно-
го бюджета, установленных законами Калужской области, Бюджетным
кодексом Российской Федерации и нормативными актами СП «Село Бабы-
нино».

2. Предоставить право Сельской Думе устанавливать предельную числен-
ность работающих в муниципальных учреждениях.

Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает

в силу с 1 января 2018 года.
Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

***
С приложениями к данному решению можно ознакомиться в администрации

СП «Село Бабынино.

от 27.12.2017 г. № 79
 «Об утверждении Положения о порядке реализации

правотворческой инициативы граждан
в муниципальном образовании

сельское поселение «Село Бабынино»

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское
поселение “Село Бабынино” Сельская Дума

решила:
1. Утвердить Положение о порядке реализации правотворческой инициа-

тивы граждан в муниципальном образовании сельское поселение “Село Ба-
бынино” согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.
Приложение к решению Сельской Думы

СП “Село Бабынино” от 27.12.2017г. №79
ПОЛОЖЕНИЕ “О порядке реализации правотворческой инициативы

граждан в муниципальном образовании сельское поселение
“Село Бабынино”

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 26 Федерального закона

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» устанавливает порядок реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, являющейся одной из форм участия
граждан в осуществлении местного самоуправления (далее - правотворческая
инициатива).

1.2. В порядке реализации правотворческой инициативы инициативная группа
граждан, обладающих избирательным правом, может внести в органы местного
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления муници-
пального образования сельское поселение “Село Бабынино” проект муници-
пального правового акта (далее - проект правового акта) по вопросам местного
значения.

2. Порядок формирования инициативной группы по реализации правотвор-
ческой инициативы

2.1. Формирование инициативной группы граждан по реализации правотвор-
ческой инициативы осуществляется на основе добровольного волеизъявления
граждан путем включения их в список инициативной группы граждан.

2.2. Минимальная численность инициативной группы граждан составляет один
процент от числа жителей муниципального образования сельское поселение
“Село Бабынино”, обладающих избирательным правом.

2.3. При создании инициативной группы граждан определяются ее члены,
уполномоченные представлять ее при внесении и рассмотрении проекта право-
вого акта.

2.4. Список инициативной группы граждан составляется по форме согласно
приложению к настоящему Положению и должен содержать сведения о каж-
дом члене инициативной группы и подпись каждого члена инициативной груп-
пы. Если член инициативной группы является ее представителем, то в списке
членов инициативной группы делается отметка “представитель”.

2.5. Информация о каждом члене инициативной группы, подпись и дата ее
внесения в список вносятся каждым членом инициативной группы собственно-
ручно.

2.6. Срок сбора подписей составляет не более двух месяцев с даты внесения
первой подписи.

2.7. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в список инициатив-
ной группы.

3. Внесение проекта правового акта
3.1. В целях реализации правотворческой инициативы представитель (пред-

ставители) инициативной группы граждан направляет в орган местного самоуп-
равления (Сельскую Думу) или должностному лицу местного самоуправления
(главе муниципального образования, главе администрации) муниципального
образования сельское поселение “Село Бабынино”, к компетенции которых от-
носится принятие проекта правового акта, следующие документы:

1) сопроводительное письмо с указанием представителя (представителей)
инициативной группы, который будет являться докладчиком (содокладчиком)
по проекту правового акта;

2) проект правового акта;
3) пояснительную записку к проекту правового акта, содержащую обоснова-

ние необходимости его принятия, ожидаемый от его принятия результат, а также
финансово-экономическое обоснование проекта, в случае, если его реализация
повлечет затраты из местного бюджета;

4) список инициативной группы граждан.
3.2. В случае, если представленные документы не соответствуют требованиям

настоящего Положения, предъявляемым к численности инициативной группы
граждан, к перечню предоставляемых документов, обнаружения в списке недо-
стоверных сведений о членах инициативной группы, несоблюдения требования
пункта 2.5 настоящего Положения, повлекших предоставление недостаточного
количества подписей, противоречия правового акта требованиям законодатель-
ства, представленные документы возвращаются представителю (представителям)
инициативной группы с мотивированным отказом.

3.3. Порядок проверки представленных документов на соответствие требова-
ниям, установленным настоящим Положением, а также лица, уполномоченные
на ее проведение, определяются правовым актом органа местного самоуправле-
ния (Сельской Думы) или должностного лица местного самоуправления (главы
муниципального образования, главы администрации), в компетенцию которых
входит принятие правового акта.

3.4. Отказ в принятии документов не является препятствием для повторного
внесения инициативной группой граждан проекта правового акта в порядке ре-
ализации правотворческой инициативы при условии устранения нарушений,
вызвавших отказ.

4. Рассмотрение и принятие проекта правового акта
4.1. Проект правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой

инициативы, должен быть рассмотрен органом местного самоуправления (Сель-
ской Думой) или должностным лицом местного самоуправления (главой муни-
ципального образования, главой администрации), к компетенции которых отно-
сится принятие проекта правового акта не позднее трех месяцев со дня его внесе-
ния, в порядке, установленном для рассмотрения проектов муниципальных пра-
вовых актов данным органом местного самоуправления (Сельской Думой), дол-
жностным лицом (главой муниципального образования, главой администра-
ции), с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.

4.2. Представителю (представителям) инициативной группы граждан должна
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении
проекта правового акта.

4.3. Орган местного самоуправления (Сельская Дума), должностное лицо
местного самоуправления (глава муниципального образования, глава админис-
трации), не позднее чем за десять дней до даты рассмотрения проекта правового
акта в письменной форме уведомляют представителя (представителей) инициа-
тивной группы граждан о дате и времени рассмотрения, внесенного ими проекта
правового акта.

4.4. В случае, если принятие правового акта, проект которого внесен в порядке

реализации правотворческой инициативы, относится к компетенции представи-
тельного органа муниципального образования, указанный проект рассматрива-
ется на открытом заседании Сельской Думы в порядке, установленном Уставом
муниципального образования и Регламентом Сельской Думы.

Рассмотрение проекта правового акта, проект которого внесен должностному
лицу местного самоуправления (главе муниципального образования, главе ад-
министрации), осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципаль-
ного образования и принятым в соответствии с ним правовым актом (главы му-
ниципального образования, главы администрации).

5. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой иници-
ативы

5.1. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой ини-
циативы, должно быть мотивированным и в случае отказа в принятии правового
акта должно содержать основания такого отказа.

5.2. Решение, принятое по результатам рассмотрения правотворческой ини-
циативы, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в печат-
ном средстве массовой информации для опубликования муниципальных право-
вых актов и иной официальной информации (название) и в письменной форме
должно быть доведено до сведения представителя (представителей) внесшей
его инициативной группы граждан.

Приложение к Положению о порядке реализации правотворческой
инициативы граждан в СП “Село Бабынино”,

принятому решением Сельской Думы от 27.12.2017 №79
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН ПО ВНЕСЕНИЮ

ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
(название акта)
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муниципаль-ного

правового акта_____________________________,
(название акта)
поддерживаем его внесение в порядке реализации правотворческой инициа-

тивы граждан.

№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, от-
чество 
(послед-
нее – при 
наличии) 

Год рождения 
(в возрасте 18 
лет на день 
внесения 
подписи в 
список ини-
циативной 
группы – до-
полнительно 
день и месяц 
рождения) 

Адрес 
места 
жи-
тельст-
ва 

Серия и 
номер пас-
порта или 
документа 
заменяю-
щего пас-
порт граж-
данина  

Сведения об 
определе-
нии лица 
уполномо-
ченным 
представи-
телем <*> 

Подпись и 
дата вне-
сения 
подписи 

На обработку 
персональных 
данных в со-
ответствии с 
требованиями, 
установлен-
ными статьей 
9 Федераль-
ного Закона 
"О персональ-
ных данных", 
согласен 
(подпись и 
дата ее внесе-
ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Информация о каждом члене инициативной группы, подпись и дата ее внесе-

ния в список вносятся каждым членом инициативной группы собственноручно.
<*> Графа заполняется лицом(ами), определенным(и) уполномоченным(и)

представителем(ями), путем внесения записи «представитель».
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом

персональных данных на основании его письменного заявления, поданного в
орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправ-
ления.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ  о возможности предоставления
земельного участка

Администрация городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинс-
кого района информирует  о возможности предоставления  в  аренду:

1. Земельного участка,  с кадастровым номером: 40:01:030408:750,  пло-
щадью 404,0 кв.м, категория земель: «земли населенных пунктов», разре-
шенное использование: «для  выращивания плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур», адрес
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, район д. 54.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земель-
ного  участка   на праве аренды,  в течение тридцати (30) дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения данного  извещения вправе
подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка, в администрацию город-
ского поселения «Поселок Воротынск» и ознакомиться со схемой располо-
жения земельного участка по адресу: Калужская область, Бабынинский
район, п. Воротынск,  ул.Железнодорожная, д.8,  каб.№4 №5, тел.: 58-20-07,
в письменной форме в приемные дни: понедельник, среда, пятница с 8.00 до
16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

Заявление подается в администрацию городского поселения «Поселок
Воротынск» по выше указанному адресу лично, либо  через представителя
по надлежаще оформленной  доверенности, к заявлению необходимо при-
ложить:

- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в

случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, ко-
пия паспорта представителя).

Администрация  городского поселения  «Поселок Воротынск».

РЕКЛАМА
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СДАМ трехкомнатную квартиру в п. Бабынино со все-
ми удобствами. Телефон: 8-910-917-69-04.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет

монтаж проводки любой сложности из своих или ва-
ших материалов.

Выполнит также замену электросчетчиков, розеток
и другие работы.

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

в любое удобное для вас время!
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АВТОВЫКУП  (в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс: 2-25-84.


