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Мой сегодняшний собеседник – тренер по баскетболу Бабынинской детско-юношеской спортивной школы Юрий Александрович Володин. Он коренной бабынинец. Окончил поселковую среднюю школу №2. В спорт влюблен с детства, потому и работу себе выбрал не случайно. Окончил Мещовский педагогический кол- В этом году комиссиям по делам несовершеннолети защите их прав исполнилось 103 года.
ледж – учитель физкультуры, Смоленскую академию олимпийского резерва – них
14 января 1918 года Советом Народных Комиссаров был принят дектренер.
рет «О комиссиях для несовершеннолетних». С этого времени опреде-

– Трудовую деятельность начал в родной второй – Сколько людей посещают секции, сколько басшколе преподавателем физкультуры, – рассказыва- кетбольных команд?
ет Юрий Александрович.
– У нас 4 детские команды, на занятия приходят
Как только построили ФОК меня пригласили со- около 80 человек. Взрослых – девушки и мужская –
вместителем в качестве тренера-преподавателя в тре- две, более 30 человек. На занятия ходят, и это очень
приятно, с охотой – и дети, и взрослые.
Когда девушки выезжают на соревнования, они
объединяются с воротынскими баскетболистками
и выступают единым коллективом. Неоднократные
призеры чемпионатов области. Свои успехи и у
мужчин.
Уже в январе провели Рождественский турнир. Все
его участники награждены медалями, победители –
кубками, свои награды получили и лучшие игроки.
В связи с этим не могу не поблагодарить районную администрацию за постоянную помощь, как
финансами, так и транспортом для выездов. Спасибо и родителям за поддержку. Случилась как-то накладка с транспортом, а надо было ехать на турнир
в Сосенский, так родители ребят повезли их на своем транспорте. Удивлению хозяев и организаторов
не было придела – мы приехали на 9 автомашинах.
Так что спасибо всем!
– А кого вы считаете своими наставниками?
– У меня их двое. Любовь к спорту мне привили и
закрепили ее в школе Виктор Семенович Корнеев, в
спортшколе – Вячеслав Иванович Деев. За что им
безмерно благодарен. С наставниками мне очень
повезло.
– Что главное в баскетболе?
– Как и в любом другом виде, первое – это любовь
к спорту. Это слаженный коллектив. Это умение
нажерный зал. Занимался с детской группой допол- поставить цель и ее добиться.
нительного образования по общефизической под***
готовке.
И в заключение два мнения о тренере Ю.А. ВолоДиректор спортшколы в то время был Виталий дине.
Викторович Лаврушин. Он и предложил попробо- – Специалист опытный, много лет был у нас совать поднять баскетбол. Этот вид спорта тогда, лет вместителем, с прошлого года в штате, – говорит
пять назад, был, можно сказать, на нуле. Дальше директор ДЮСШ Светлана Николаевна Евтеева. –
Воротынска и не ездили, а без практики…
Дети к нему тянутся, группа у него большая. Не кажС прошлого года работаю в штате школы и баскет- дому по плечу за столь короткий период набрать
болом занимаемся более профессионально. От- такую группу. Общий язык и с ребятами, и с их роправной точкой можно считать сентябрь 2020 года. дителями находит быстро.
Времени прошло совсем не много, так что все по- Профессионал, на хорошем счету он не только у
беды еще впереди.
нас, но и в региональной федерации баскетбола. Его
– Но какие-то достижения уже есть?
заметили в области.
– Пока они скромные, но они есть. Главное – мы Старается выезжать на различные соревнования.
стали встречаться с соперниками из других райо- А главное настроить детей и их родителей. Ребята с
нов области. А это практика, это опыт.
ним не боятся выступать, ездить по турнирам. СоС сентября по декабрь прошлого года, не считая ревновательный, командный дух – присущи воспивнутрирайонных турниров, около 14 раз выезжали танникам Юрия Александровича.
на различные региональные соревнования, прини- – Приятно, когда заходишь в зал и видишь горящие
мали гостей у себя.
глаза детей, занимающихся баскетболом, – говорит
Команда юношей 2007-2008 годов рождения и млад- руководитель отдела физической культуры, спорта,
ше одержала на них победы над сверстниками из туризма и молодежной политики администрации
Жиздры, Людиново, Ферзиково, Воротынска. Дев- МР «Бабынинский район» Юлия Юрьевна Лукьячонки 2003-2004 годов рождения и младше стали нова. – Детей приходит столько, что если поначалу
шестыми из 12 команд на чемпионате области сре- они занимались в одной команде, сейчас их приди юниорок. А девочки 2005-2006 годов рождения – шлось делить на группы. Мастерство наших баскетболистов, как детей так и взрослых, растет, можно
девятыми в области из 12 команд.
Сейчас продолжается областной турнир юниорс- сказать, не по дням, а по часам.
кой баскетбольной лиги (девочки 2005-2008 годов Очень приятно наблюдать возрождение баскетборождения и младше). Он проходит с сентября про- ла в нашем райцентре. Пожалуй, после Владимира
Дмитриевича Смирнова – Юрий Александрович
шлого года и завершится в мае нынешнего. Из че- первый тренер, кому это удалось. Людей у него затырех проведенных игр, 2 – проиграли, 2 – выигра- нимается много, есть примеры, когда к нему в секли.
цию переходили из футбола.
Но это только начало.
Подготовил С. НЕФЕДОВ, фото автора.

лился курс государства на социальное воспитание детей и подростков и
применение мер воспитательного и принудительного характера.
Комиссия является межведомственным коллегиальным органом
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, который осуществляет координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики в данном направлении.
В Бабынинском районе в состав комиссии входят 17 человек. Это представители органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; люди, которые неравнодушны к судьбе детей, активно
помогают несовершеннолетним жителям района в различных жизненных ситуациях. Сейчас ее председателем является заместитель главы райадминистрации И.В. Якушина, а ответственным секретарем А.Б. Трифонова.
Работа с неблагополучными семьями и подростками сложна и многогранна. Здесь необходим комплексный подход к проблемам.

В 2020 году на заседаниях комиссии было рассмотрено восемьдесят
семь материалов на родителей и несовершеннолетних за правонарушения. Кроме этого, проработали восемьдесят вопросов направленных на профилактику правонарушений. Наложены штрафные санкции на родителей в сумме четыре тысячи двести пятьдесят рублей.
Малолетние правонарушители оштрафованы на сумму семнадцать
тысяч триста восемьдесят рублей. Всего на учете комиссии Бабынинского района состоят двенадцать неблагополучных семей и двадцать
восемь несовершеннолетних.
За 2020 год поданы три иска, в соответствующие органы, о лишении
в неблагополучных семьях родителей родительских прав.
Работа комиссии не прерывается и в праздничные и в выходные дни.
За прошедшие новогодние и рождественские праздники было проведено три рейда в неблагополучные семьи. Проверили, каким образом «трудные» подростки используют возможность каникул отдохнуть и подготовиться к продолжению учебного года.
Члены комиссии участвуют и в волонтерском движении. Они помогают, при необходимости, в доставке продуктов питания. Неравнодушие этих людей делает огромный вклад в формирование будущего
нашей страны, благополучие подрастающего поколения. Зачастую
такая работа отнимает много времени, здоровья и сил. Сегодня мы
благодарим их за сотрудничество, терпение, преданность общему делу,
очень нужному для всех.
Желаем всем, кто помогает детям, крепкого здоровья, благополучия
и профессиональных успехов.
Н. ФАНДЮШИН.
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АКТУАЛЬНО

Ñ 18 ßÍÂÀÐß Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÒÀÐÒÎÂÀËÀ ÌÀÑÑÎÂÀß ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß
ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ

ОБЩЕСТВО
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В преддверии Нового года и Рождества Христова школьная библиотека Воротынской первой школы получила
С 18 января в Калужской области начала проводиться новогодний подарок.
массовая вакцинация жителей региона от коронавиру- Наталья Сергеевна Слащева (Фокина), выпускница 2002 года, являющаяся депутатом
са. Сделать прививку сможет каждый желающий, запи- Собрания Представителей городского поселения «Поселок Воротынск», совместно со
одноклассницей – Еленой Владимировной Абрамян (Мевшиной) подарили школьсавшись на процедуру через Единую регистратуру по те- своей
ной библиотеке пять коробок с детскими книгами. Все книги были куплены в магазине
лефону *040, на сайте Регистратура40.рф или через Еди- на средства, полученными от их семейного бизный портал госуслуг.
неса.

Данную информацию на своей странице «ВКонтакте» разместил глава региона Владислав Шапша. В своём посте он привел список медицинских учреждений, где будет
оказываться эта бесплатная услуга, а также напомнил, что прививка не освобождает от
необходимости носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
По его словам, в настоящий момент вакцинированы более 1000 жителей региона. В
основном, это лица, которым она положена в первую очередь: учителя, врачи и медработники. Укол большинство из них перенесли нормально, кратковременное повышение температуры наблюдалось лишь в незначительном ряде случаев.
Сделать прививку медики настоятельно рекомендуют всем гражданам. Они отмечают,
что в последнее время появились новые, ещё более опасные штаммы этого смертельного вируса, которые пациенты переносят тяжелее. Своевременно пройденная вакцинация способна уберечь человека от попадания на больничную койку.

– Эти книги очень важны для нашей школы, –
рассказала учитель истории и обществознания,
глава ГП «Поселок Воротынск» Ольга Игоревна
Литвинова. – Дети младших классов интересуются детскими книжками.
Но, к сожалению, у нас
не хватает средств на их закупку, т. к. в первую очередь мы закупаем учебники и книги по программе школьного обучения.
Мы стали общаться с
пр едпр иним ателям и,
предлагая им сделать
доброе дело – подарить
школьной библиотеке
детские книжки. В итоге
очень быстро откликнулись Елена и Наталья – выпускницы нашей школы.
Разбирая подаренные
книги, которые сейчас
ставятся на библиографический учет, мы с заведующей школьной библиотекой Ольгой Ивановной
Ефременковой сами невольно радуемся, как
дети, потому что эти
книжки приятно держать
в руках, смотреть на них
и листать. Это действительно подарок от чистого сердца. Спасибо Елене Абрамян и Наталье Слащевой за такой прекрасный дар!
Книги, подаренные школьной библиотеке, действительно чудесны. Все они новые,
иллюстрированные, в твердом переплете. На страницах красочных энциклопедий написано много интересной и познавательной информации для детей – о космосе, о животных, о растениях, об автомобильном транспорте, авиации и других областях науки. Есть
русские народные и зарубежные сказки, что не может не радовать учеников начальных
классов.

– Ученики начальной школы, а это дети с первого по четвёртый классы, с великим
удовольствием приходят на переменах в библиотеку, берут книги и читают их. Им это
интересно, – охотно поведала заведующая школьной библиотекой Ольга Ивановна
Ефременкова. – Нам не хватало современной литературы для учеников младших классов. И каково же было наше удивление, когда накануне Нового года мы получили
такой подарок для наших детей. Все книги изданы на прекрасной бумаге, яркие и
иллюстрированные. Это был праздник для библиотеки. Сейчас мы поставили новый
шкаф, в котором будут находиться эти книги, чтобы дети могли их полистать в читальном зале или, записав в читательский формуляр, забрать с собой домой. Подборка
книг сделана очень грамотно, и теперь ученики начальных классов будут чаще бывать в библиотеке.
Педагоги выражают надежду, что подаренные книги не только займут свое место на
книжных полках, но и найдут своего читателя. Хочется от всей души поблагодарить
скромных дарителей – Елену Владимировну Абрамян и Наталью Сергеевну Слащеву с
их супругами и сказать им сердечное «Спасибо» за щедрость души и доброту сердца.
Один из самых загадочных и влиятельных исторических личностей в истории мира –
Конфуций говорил: «Легче зажечь одну маленькую свечу, чем клясть темноту». Эти
молодые женщины, делая благое дело, может никогда и не узнают, какие всходы дадут
«семена» знаний, посеянные в детских душах с помощью подаренных книг, и от этого
их добрый поступок кажется еще более благородным и великодушным.
О. ЦАПЕНКО.
Фото О. ЛИТВИНОВОЙ.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»
от 24.12.2020 г.

№ 17

«О внесении изменений в Устав муниципального образования сельское
поселение «Поселок Бабынино»
Сельская Дума сельского поселения «Поселок Бабынино», руководствуясь
нормами статьи 44 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев замечания и предложения депутатов, жителей сельского поселения, а также рекомендации публичных слушаний, прошедших
12.12.2020 года решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» в соответствие с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внести изменения и дополнения согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино» для регистрации в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
Приложение к решению Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино» от 24.12.2020 г. №17
Внести в Устав муниципального образования сельское поселение «Поселок
Бабынино», принятого решением Сельской Думы от 22.01.2010 года № 1, следующие изменения:
1. Статья 9:
1) пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
поселения в соответствии с указанными правилами;»;
2) дополнить часть 1 пунктом 14 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией
по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами.»
2. Статья 10:
1) пункт 12 части 1-признать утратившим силу;
2) пункт 14 части 1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающим на территории поселения;
3) дополнить часть 1 пунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О
защите прав потребителей».»
4) дополнить часть 1 пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»
3. Статья 11:
1) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
2) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставления указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;)»
4. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1 Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения
в сельском населенном пункте, расположенном в поселении, может назначаться
староста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается правительством органов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим
государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не
может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с
ними отношениях с органами местного самоуправления.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной
гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, а также в случаях, установленных пунктами 1-7 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003
г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействие с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформления в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;
5)проводит личный прием жителей сельского населенного пункта в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
7) взаимодействие с органами территориально общественного самоуправления в целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
8) содействует органам местного самоуправления в проведении на территории сельского населенного пункта праздничных, спортивных и иных массовых
мероприятий;
9) ежегодно информирует жителей сельского населенного пункта о своей деятельности.
7. Нормативным правовым актом представительного органа муниципального
образования могут быть установлены следующие гарантии деятельности старосты:
1)обеспечение доступа к информации, необходимой для осуществления деятельности старосты, в порядке, установленном в соответствии с законодательством;
2) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт,
предложений старосты, подготовленных по результатам проведения встреч с
жителями сельского населенного пункта, в том числе оформленных в виде проектов муниципальных правовых актов, направленных на решение вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и подготовка мотивированного
ответа на указанные предложения;
3) обеспечение личного приема старосты должностными лицами органов местного самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, и руководителями организаций, находящихся в
ведении указанных органов местного самоуправления, при решении вопросов
местного значения в сельском населенном пункте;
4) обеспечение присутствия старосты на заседаниях представительного органа муниципального образования при обсуждении вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском населенном пункте, и на иных мероприятиях, организуемых и проводимых органами местного самоуправления в
целях решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте.».
5. Часть 2 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального

образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования.».
6. В части 2 статьи 27слова «с правом решающего голоса» исключить;
7. Пункт 12 части 1 статьи 29 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой
«7 . 2 »;
8. Статья 29
1)
дополнить статью частью 4 следующего содержания:
<4. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Губернатора Калужской
области об отрешении от должности главы муниципального образования либо
на основании решения представительного органа муниципального образования
об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данный
правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.).>
9. В части 2 статьи 31 слова «с правом решающего голоса» исключить;
10. Пункт 3 части 1 статьи 34 после слов «с частями 3,5» дополнить цифрой
«7 . 2 »;
11. Статья 35
1) часть 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) сохранение депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, для осуществления своих полномочий места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности не менее двух и не
более шести рабочих дней в месяц.»;
2) дополнить частями 10,11 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению Губернатора Калужской области в порядке, установленном законом Калужской области. При выявлении в результате этой проверки
фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным Законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным Законом от 3 декабря 2012
года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходами», Федеральным Законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации Губернатор Калужской области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий
депутата, выборного должностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в представительный орган или суд.»
11. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления,
представившим недостоверные или неполные 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, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представленном органе муниципального образования с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) запрет занимать должность в представительном органе муниципального
образования до прекращения срока его полномочий;
Порядок принятия решения о применении к депутату, выборочному должностному лицу местного самоуправления вышеуказанных мер ответственности определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Калужской области»
12. Статью 57 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи
граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего
числа жителей сельского поселения (населенного пункта, входящего в состав
поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.
2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального Закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, на сходе граждан.».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
ГП «Поселок Воротынск»
от 12.01.2021 г.

№ 11

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Присвоение, изменение или аннулирование
адреса объектам недвижимости, расположенным на территории
городского поселения «Поселок Воротынск»
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 г. № 1221 «Об утверждении
правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (ред. от 12.08.2015
г.), Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 г.
№ 146н « Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (ред. от 24.08.2015 г.),
Уставом городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск» постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объектам недвижимости, расположенным на территории городского поселения
«Поселок Воротынск» (приложение).
2. Постановление администрации городского поселения «Поселок Воротынск» №322 от 12.11.2018 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Присвоение, изменение или
аннулирование адреса объектам недвижимости, расположенным на территории городского поселения «Поселок Воротынск» считать утратившим
силу.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте городского поселения «Поселок Воротынск».
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.
***
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
и в администрации ГП «Поселок Воротынск».

от 12.01.2021 г.

№ 12

«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 (недопустимости) размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке»
На основании ст. 43 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 13 Федерального Закона от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Устава городского поселения «Поселок Воротынск», администрация городского поселения «Поселок Воротынск» постановляет:
1. Утвердить Административный регламент 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 (недопустимости) размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке» (прилагается).
2. Постановление «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке» №103 от 25.03.2020 г. считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации городского поселения «Поселок Воротынск».
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» А.Н. ШАКУРА.
***
С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте
и в администрации ГП «Поселок Воротынск».

РЕШЕНИЯ Сельской Думы
СП «Село Утешево»
от 15.12.2020 г.

№ 35

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение «Село Утешево»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Утешево», в связи с изменениями законодательства Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:
1. В целях приведения Устава муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» в соответствие с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
внести изменения и дополнения согласно приложению.
2. Направить изменения и дополнения в Устав муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).
Глава СП «Село Утешево» С. Д. ШУБИН.
***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село Утешево».

от 29.12.2020 г.

№ 39

«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село
Утешево» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево» (далее местный бюджет) на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 13 591 715 рублей 00 копеек,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 9 281 715 рублей 00
копеек;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 13 591 715 рублей 00 копеек;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село Утешево» в сумме 5 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» по состоянию на 1 января 2022 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 и 2023
годы:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 12 928
127 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 618 127
рублей и на 2023 год в сумме 12 661 715 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 351 715 рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 12 928 127
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 107 750 рублей и на
2023 год в сумме 12 661 715 рублей, в том числе условно утвержденные расходы
215 500 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения «Село Утешево» на 2022 год в сумме 5 000 рублей и на 2023 год в
сумме 5 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село Утешево» по состоянию на 1 января 2023 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2024 года верхний предел муниципального
внутреннего долга муниципального образования сельского поселения «Село
Утешево» в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
В 2022 и 2023 годах дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов.
Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5
к настоящему решению.
Статья 4. Доходы местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов.
1. Утвердить поступление доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
– на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного
бюджета бюджету сельского поселения «Село Утешево» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям №12 и №13 к настоящему
Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2021
год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему Решению;
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 0 рублей.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Село Утешево».
1. Установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным
должностям и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы на уровне, сложившемся на 1 января 2021 года.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере национальной экономики.
1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –производителям товаров, работ, услуг представляется в порядке, установленном Сельской Думой, в следующих случаях:
1) по администрации (исполнительно-распорядительному органу) сельского поселения «Село Утешево»:
– на мероприятия в области гражданской промышленности;
Статья 8. Межбюджетные трансферты.
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский
район»:
–- на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
– на 2022 и 2023 годы согласно приложению №13 к настоящему Решению.
Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета СП «Село Утешево».
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета сельского поселения «Село Утешево» (далее местный бюджет),
дающие право администрации СП «Село Утешево» в ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в настоящее Решение, в том числе путем введения новых кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:
– в части перераспределения, предусмотренных по соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета, а также между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расхо-
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дов в ведомственной структуре расходов;
– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы
оплаты труда между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и не программными направлениями), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;
– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации
муниципальных, ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы местного бюджета от юридических и физических лиц на оказание
помощи гражданам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в
результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и целевых спонсорских средств;
– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных
главным распорядителем средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы
оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
– в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
– в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в случае предоставления бюджетных кредитов и (или) реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам из областного бюджета;
– в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом году;
– в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию программных
мероприятий средства местного бюджета, предусмотренные настоящим
Решением, а также внесения изменений и дополнений в данные программы;
– в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом году, если в течение финансового года по
целевой статье расходов местного бюджета не произведены кассовые расходы;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных
по состоянию на 1 января 2021 года остатков межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое направление, не подлежащих возврату в областной бюджет в
соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»;
– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным целевым программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым
бюджету СП «Село Утешево» из федерального и областного бюджетов, в том
числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости выполнения условий
софинансирования по федеральным и областным целевым программам и межбюджетным субсидиям;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от оказания платных услуг муниципальным бюджетным учреждениям;
– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы местного бюджета из областного бюджета и бюджета МР «Бабынинский район» в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, не учтенных настоящим Решением;
– в части увеличения или уменьшения бюджетных ассигнований в соответствии с принятыми нормативно-правовыми актами Сельской Думы;
– в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти сельского поселения «Село Утешево»;
– в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного
бюджета, установленных законами Калужской области, Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными актами СП «Село Утешево».
Статья 10. Заключительные положения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администрации
СП «Село Утешево».

от 29.12.2020 г.

№ 40

«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования сельское поселение «Село Утешево» на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Сельская Дума решила:
1. Внести в решение Сельской Думы № 29 от 27.12.2019 года "О бюджете
муниципального образования сельское поселение "Село Утешево" на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (далее Решение) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 17 395 644 рубля 51
копейка;
- общий объем расходов местного бюджета в сумме 17 658 643 рубля 35
копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельского поселения "Село Утешево" по состоянию на 1 января
2020 года в суме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
- размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 262 998 рублей
84 копейки;
- направить на погашение дефицита местного бюджета остатки денежных средств, сложившиеся по состоянию на 01.01.2020 года в сумме 262 998
рублей 84 копейки.
1.2. Приложения № 6, 8, 10 к Решению изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему Решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете
"Бабынинский вестник" и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
Глава СП "Село Утешево" С.Д. ШУБИН.
***
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП "Село Утешево".
ФОНД имущества Калужской области сообщает о проведении
16 марта 2021 г. аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация городского поселения «Поселок
Воротынск» Бабынинского района Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области от 29.10.2020 № 269.
3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 16 марта 2021 г. в 10:30 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 марта

2021 г. в 14:50 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 28
января 2021 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 9
марта 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 28
января 2021 г. по 9 марта 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство, с кадастровым номером 40:01:030415:873, площадью 413 кв. м,
адрес: Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Железнодорожная,
в районе д. 10/1.
Ограничения прав на земельный участок: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского поселения «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужской области, утвержденными Решением Собрания представителей ГП «Поселок Воротынск» от 20.12.2016 № 32, земельный участок расположен в территориальной
зоне – Ж1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4
к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
– к сетям водоснабжения и водоотведения: (Приложение № 5 к аукционной
документации).
– к сетям газоснабжения: техническая возможность подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства на земельном участке будет
определена при наличии информации о планируемом часовом расходе газа
объекта капитального строительства. Точкой подключения может являться подземный газопровод низкого давления D57мм. к дому № 16 по ул. Шестакова в п.
Воротынск. Ориентировочно, расстояние от точки подключения до земельного
участка составит 20,0 п.м. Газопровод находится на балансе филиала. Сроки
подключения определены Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения,
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 1314 от 31.12.2013 исходя из технических характеристик объектов перспективного строительства (назначение объекта газификации, объем потребляемого газа и т.д.). Плата за технологическое присоединение будет рассчитываться исходя из технических характеристик подключаемого объекта, а также характеристик проектируемых сетей
газораспределения и газопотребления (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Кондрово от 15.08.2020 № ВБ-02/2626).
– к электрическим сетям: возможность подключения имеется, ООО «Каскад»
имеет техническую возможность подключения к своим энергоустановкам объекта
(письмо ООО «Каскад-Энергосеть» от 12 08.2020 № 131/4-20).
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (4842) 58 20 07, дни недели: четверг, e-mail:
adm_vorotynsk_zeml@mail.ru, контактное лицо: Погонышева Людмила Николаевна.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 118 166 руб.
11. Шаг аукциона: 3 544,98 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены
предмета аукциона): 118 166 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН
4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый
казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ
КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской
области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок
и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном
органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается –
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аук-

ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 16 марта 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство, с кадастровым номером 40:01:030415:873, площадью 413 кв. м, адрес: Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в районе д. 10/1.
Заявитель________________________________
(Ф.И.О. заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

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

в лице___________, действующего на основании ____________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)________________________
Счет _____________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ______________________
Наименование банка__________________________________
БИК______ к/с_________ ИНН (банка)____КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения
аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды
земельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора
на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за
ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные,
относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в
том числе на размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов на официальном
сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)

(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

«______ » _________________ 2020 г.
——————————————————————(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 16 марта 2021 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: предпринимательство, с кадастровым номером 40:01:030415:873, площадью 413 кв. м, адрес: Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Железнодорожная, в районе д. 10/1.
Заявитель _______________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Кол-во
листов
3

2

Примечание
4

Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя
Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства (для иностранных юридических лиц)

Документы передал ________

______________________

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
(Фамилия Имя Отчество (полностью)

Подпись
(необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)

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

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/
(подпись)
М.П.
«_____»________________2020 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2020 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона ________________
М.П.
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Телефон: 8-985-815-37-70.

Спрашивайте газету «Бабынинский вестник» в магазинах «Елена», «Классный» в поселке Бабынино
и во всех отделениях Почты России Бабынинского района.
Учредители:
администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Бабынинский район»,
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Издатель:
МАНУ РГ «Бабынинский вестник».
Газета перерегистрирована средне-русским
межрегиональным территориальным управлением
МПТР России. Рег. ПИ № 8-1275

Главный редактор

С.Н. Теличев

Заказ
Объем 1 п.л.
Тираж -1100. Индекс 51750.
Газета выходит 104 раза в год.

Адрес редакции, издателя:
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4 а
E-mail: babyninskiivestnik@yandex.ru

Мнение авторов может не
совпадать с мнением редакции.

Ответственность за содержание
сайт:http://Бабынинский-вестник.рф/
рекламных текстов несет
Телефоны: Редактора: 8 (48448) 2-22-84
Отделов редакции (факс): 8 (48448) 2-25-84
рекламодатель.
Номер набран и сверстан в редакции газеты «Бабынинский вестник». Отпечатано в Фонде «Губерния». 248000, г. Калуга,
пл. Старый торг, 5. Тел.: 57-40-70. Подписан 18.01.2021 г., по графику - в 16.00, фактически - в 16.00.

