ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ

âåñòíèê

12+

22 августа 2018 года
среда
№ 67 (11301)

Общественно - политическая газета Бабынинского района Калужской области.
Газета основана 7 декабря 1930 года. Свободная цена.
ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Íàø ðàéîí – íàø îáùèé äîì

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

18 августа в поселке Бабынино происходило много интересного. Какие-то мероприятия прошли тихо, в малолюдной обстановке, какие-то собрали сотни и сотни
человек, но все они были объединены одним праздником и посвящены ему. Бабынинский район отметил свое 119-летие, а поселок 89-летие.

Уважаемые калужане и жители области!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного флага России.
Российский триколор – символ патриотизма и единства народов нашей
Сегодня мы коротко расскажем лишь о некоторых из мероприятий праздничного дня, а об основных
страны. Ему присягали на верность, берегли, как святыню, с ним совершали
событиях вы прочтете в следующем номере БВ.
ратные и трудовые подвиги, творя многовековую историю России.
Флаг напоминает нам, что все мы, несмотря на различия во взглядах, вероисповедании, жизненных установках, – граждане своей страны, которой стоит гордиться.
Сегодня у России есть нерешенные текущие проблемы, есть и важные
стратегические задачи. Но только работая вместе, мы сможем построить
В день рождения принято дарить подарки. И ко Дню рождения поселка Бабынино
наше общее достойное будущее под гордо развевающимся бело-сине-краси
Дню образования нашего района такие подарки жителям районного центра преным стягом.
Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех доб- поднесла поселковая администрация. В этот день официально провели открытие
детской игровой площадки на ул. Строительной и дворовой территории на ул. Трубрых начинаниях.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
никова.

Ïîäàðîê ïîñåëêó

ДАТЫ

«Ãîðäî ðååò òðèêîëîð»
Ко Дню Государственного флага РФ в Воротынской муниципальной библиотеке оформлена выставка-атрибут
«Гордо реет триколор». Под одноименным названием
прошел тематический час с детьми с 1 по 6 классы.
Ребятам была рассказана история возникновения и утверждения
флага, как одного из символов государства российского. Они узнали о том, что в каждой стране существует триединство символов:
герб, флаг, гимн. Мероприятие продолжилось чтением стихотворений о символах государства. Ребята поучаствовали в викторине
«История России в символах», а в заключении каждый нарисовал
Как мы писали ранее, эти объекты обустраивались
флаг РФ.
Г. ФЕДЮШКИНА, благодаря инициативе главы администрации СП
заведующая Воротынской муниципальной библиотекой. «Поселок Бабынино» Д.М. Воробьева путем вхождения в различные программы регионального уровня и привлечения регионального и федерального
финансирования, при поддержке районных властей.
Так, благодаря программе министерства сельского
хозяйства «Устойчивое развитие села» удалось обустроить территорию за магазином «Звездный» на
ул. Строительной и поставить современную детскую игровую площадку. По инициативе местных жителей и поддержке
местных властей здесь также установили
баскетбольное кольцо и разбили волейбольную площадку. В итоге получилась
зона отдыха для детей и взрослых. А на
ул. Трубникова по федеральной программе «Комфортная городская среда» облагородили территорию домов 6-8, установив бордюрные камни и заасфальтировав свободное пространство.
Открытие этих объектов проходило в
праздничной обстановке с участием глав
администрации района В.В. Яничева и
администрации поселка Д.М. Воробьева. Выступая перед собравшимися, они

поздравили всех присутствующих
с праздником и призвали к бережному отношению и сохранению
этих территорий. В свою же очередь местные жители выражали
слова благодарности за эти замечательные подарки.
Перерезание традиционной
красной ленты было предоставлено детям: тем, кто будет играть на
игровой площадке, и детям, живущим в обновленном дворе. Церемония открытия детской площадки собрала множество жителей
близлежащих домов и особенно
детей, которые радовались возможности поиграться на чем-то новом и красивом. Поддержать праздничное настроение здесь помогли работники культуры и детские клоуны.Открытие дворовой территории на Трубникова собрало жителей обустраиваемых домов и также проходило с участием культработников.
С. ТЕЛИЧЕВ.
Фото автора.
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ЗАБОТЫ СЕЛЬСКИЕ

Íà ãëàâíûõ íàïðàâëåíèÿõ
Напряженная пора сейчас у селян. Одна полевая страда накладывается на другую. В день
посещения ООО «Аврора», его генеральный директор Б.С. Сафаров был в командировке и
моей собеседницей стала экономист хозяйства Екатерина Андреевна Овчинникова.
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него года, кукуруза поспеет именно к
этому времени.
Зерновой клин в ООО «Аврора» сегодня 300 гектаров. 200 – занимала озимая пшеница. Она убрана полностью.
На комбайне трудился известный механизатор В.И. Чечин. Урожай озимые
дали хороший: намолот составил более
600 тонн, при урожайности свыше 30
центнеров на круг.
Сейчас идет сортировка собранного
зерна. Лабораторные исследования показали, что его всхожесть 96 процентов.
Зерно затаривается в большие мешки
(по тонне каждый) и оно готово к предстоящему озимому севу. Под руководством агронома хозяйства Л.И. Окуловой на зерноскладе трудятся Анатолий
Сердюк и Эльчин Нуризаде.
– У нас есть и 100 гектаров яровых зерновых, – поясняет Е.А. Овчинникова. –
Это ячмень и овес. Но они еще не «подошли», убирать их будем позже.
Следом за зерноуборочным комбайном в поле вышли трактора и автомашины. Солома животноводству тоже
нужна. На прессовании занят Дмитрий
Челмодеев. Задача Руслана Гусейнова,
он управляет погрузчиком, и Эмина
Багирова – на КамАЗе, уборка тюков с
полей и доставка их к фермам для складирования.
Кстати Руслан и Эмин заняты еще одним очень важным делом.
– Помаленьку готовим фермы к зиме,
– продолжает рассказ экономист, – чистим стойловые места, тырла и т.д. Этим
параллельно они и заняты.
Ну, а визитной карточкой ООО «Аврора» является, конечно же картофель. И
главная в хозяйстве уборочная кампания – это уборка «второго хлеба». К ней
активно готовятся все.
Но прежде всего те, кто будет занят непосредственно на поле. Картофелеуборочным комбайном будет управлять
В.И. Чечин. Наладкой своей мощной ма-
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Начнем с первой уборочной страды – заготовки кормов.
Сена припасено пока 70 тонн, травы скошены на площади
более 160 гектаров. В хозяйстве работал отряд Калужской
МТС и заложил 960 тонн сенажа.
– На подходе кукуруза, – говорит молодой специалист. –
На нее делаем ставку. Думаем, где-то 2 тысячи тонн силосной массы получим. Планируем, что и кукурузу будут убирать механизаторы МТС. Свои все силы будут брошены на уборку картофеля и без их помощи не обойтись.
Уборку «царицы» полей начнем в конце сентября – начале октября. По сложившимся погодным условиям нынеш-
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шины он в тот
день и занимался
вместе с механиком хозяйства
А.А. Светенко.
Картофельный
«огород» сегодня
в «Авроре» 260
гектаров. Всеми
работами здесь
будет руководить
бригадир картофелеводства Р.Х
Агаев. К уборке
планируют приступить в ближайшие дни.
Вот так обстоят
дела в растениеводстве одного из
ведущего хозяйства в районе. Вот
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такой разговор у нас получился с молодым специалистом
Е.А. Овчинниковой.
А затем состоялся своеобразная экскурсия по сельхозпредприятию. Моим гидом выступил упомянутый выше
бригадир Р.Х. Агаев. Мы побывали на зерноскладе, на
полях. Кстати, тем, кто занят в поле обеды привозят непосредственно на рабочие места. Доставляют их из Бабынинского общепита. Сейчас дорог каждый час.
Остается пожелать сабуровщинцам убрать все, что вырастили, достойно завершить сельскохозяйственный год,
как они это делали не раз.
С. НЕФЕДОВ.
На снимках: 1. Е. Овчинникова. 2. Д. Челмодеев. 3. А.
Светенко и В. Чечин(справа). 4. Погрузка соломы. 5. Э.
Нуризаде. 6. Э. Багиров и Р. Гусейнов (справа). 7. А. Сердюк.
Фото автора.
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ФОНД имущества Калужской области сообщает о
проведении 11 октября 2018 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального
района «Бабынинский район» Калужской области.Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации муниципального района «Бабынинский район» Калужской области
от 20.07.2018 № 448.
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: 11 октября
2018 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: 10 октября 2018 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в
аукционе: 28 августа 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.
Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие
в аукционе: 8 октября 2018 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 августа 2018 г. по 8 октября 2018 г. по рабочим
дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени адресу: г. Калуга,
пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с
разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:720, площадью
66174 кв. м., адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский.
В соответствии с выпиской из ПЗЗ муниципального образования
сельского поселения «Село Муромцево» Бабынинского района,
утвержденных решением Сельской Думы МО СП «Село Муромцево» от 28.12.2007 № 32/91 (в ред. от 22.12.2016 № 13), земельный участок расположен в зоне С-1-зоны сельскохозяйственных
угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).
Срок аренды земельного участка: 48 лет.
Осмотр земельного участка на местности проводит отдел по
управлению муниципальным имуществом администрации МР «Бабынинский район» (каб. № 47) в понедельник, вторник, пятницу с
09:00-13:00, тел. (48448) 2 17 31.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы): 10 260,28руб.
11. Шаг аукциона: 307,81руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 10 260,28руб.
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 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать
Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле
24 «Назначение платежа» ДК 0000000 - 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 о
заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительных 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) не поступление 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 допу-

щенному 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 аукционе 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
11 октября 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:720, площадью 66174 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский.
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 заявителя для возврата задатка:
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа __________________
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 согласен с тем, 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
№ 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.
_________________________
________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П.

подпись
(необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

«______ » _________________ 2018 г.
————————————————————————————
(заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в __час. __мин. «___»______2018 г.
Подпись лица, принявшего заявку_________ (_________)
Приложение № 2
ОПИСЬ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 11 октября 2018 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, с кадастровым номером 40:01:000000:720, площадью 66174 кв. м.,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский.
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 __________________
М.П. 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.
«_____»________________2018 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»____2018 г.
Основание отказа ____________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
________________________________________
М.П.

К сведению
Администрация МР «Бабынинский район» сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка из
категории земель: «земли населённых пунктов», для индивидуального жилищного строительства, в кадастровом квартале № 40:01:170102, площадью 1 353 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 метрах от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, с. Пятницкое, д. 11.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка в аренду, просим обращаться
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.47, тел.: (8-48448) 2-17-31, в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения: с 25 августа 2018 года по 23 сентября 2018 года, лично
(либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, к заявлению необходимо
приложить:
- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя, в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя),
приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00 до 1600 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).
Администрация МР «Бабынинский район».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Бабынино»
от 15.08.2018 г.
№ 31
«Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции
в муниципальном образовании сельское поселение
“Село Бабынино” на 2018-2020 гг.»
В целях реализации Указа Президента РФ от 01.04.2016 №
147 “О национальном плане противодействия коррупции на
2016 - 2017 годы”, в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”
администрация муниципального образования сельское поселение “Село Бабынино”
постановляю:
1. 1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании сельское
поселение “Село Бабынино” на 2018 - 2020 гг.
2. Опубликовать данное постановление в районной газете
«Бабынинский вестник» и разместить на официальном сайте администрации МО СП «Село Бабынино» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.А. ТИТОВ.
***
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
selobabynino@mail.ru и в администрации МО СП «Село Бабынино».

ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
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âåñòíèê

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

4

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ния государственных и муниципальных нужд – 128
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
рублей 11 копеек
ГП «Поселок Воротынск»
Бесплатный проезд на пригородном железнодо№ 222
рожном транспорте, а также на междугородном от 14.08.2018 г.
«Об утверждении проекта планировки и проекта
Клиентская служба в Бабынинском районе сооб- транспорте к месту лечения и обратно – 118 рублей
межевания территории под индивидуальное
щает, что на сайте Пенсионного фонда России по- 94 копейки.
жилищное строительство в кадастровом квартале 40:01:030404
явилась новая опция – семейный калькулятор. Он
по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Воротынск»
помогает узнать, имеет ли конкретная семья право
Рассмотрев
проект планировки и проект межевания территории под
на получение ежемесячной выплаты за второго реиндивидуальное жилищное строительство в кадастровом квартале
бенка из средств материнского (семейного) капи40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Воротала. Для расчета достаточно указать состав семьи,
тынск, с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки и
регион проживания и официальные доходы родипроекту межевания территории под индивидуальное жилищное строительв кадастровом квартале 40:01:030404 по адресу: Калужская область,
телей и детей.
Клиентская служба в Бабынинском районе напо- ство
район, п.Воротынск от 07.08.2018 г. и заключения о результаНайти калькулятор можно в разделе «Получателям минает, что узнать о состоянии своего индивиду- Бабынинский
тах публичных слушаний от 07.08.2018 г., руководствуясь ст. 46 ГрадостМСК». Далее следует пройти в раздел «Как полу- ального лицевого счета можно несколькими спо- роительного кодекса РФ, п. 20 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. !
чить и потратить материнский капитал», затем на- собами:
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Росжать на вкладку «Как получить ежемесячную вып- С помощью Личного кабинета гражданина на сай- сийской Федерации», Уставом городского поселения «Поселок Воротынск»,
администрация городского поселения «Поселок Воротынск»
лату» и после зайти в раздел «Как рассчитать сред- те ПФР:
постановляет:
недушевой доход семьи».
В личном кабинете в разделе «Формирование пен- 1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории под
Напоминаем, что на ежемесячную выплату из сионных прав» можно узнать о количестве пенси- индивидуальное жилищное строительство в кадастровом квартале
средств материнского капитала имеют право рос- онных баллов и длительности страхового стажа, уч- 40:01:030404 по адресу: Калужская область, Бабынинский район, п.Воросийские семьи, в которых второй ребенок родился тенных на лицевом счете, получить подробную ин- тынск.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
(усыновлен) в период с 1 января 2018 года и являет- формацию о периодах трудовой деятельности, мес- опубликования.
ся гражданином РФ. Если доход на каждого члена тах работы, размере начисленных работодателями
Глава администрации ГП «Поселок Воротынск»
С.Н. ЯКУШИН.
семьи за последние 12 месяцев не превысил 15585 страховых взносов и уровне заработной платы.
руб. (1,5-кратная величина прожиточного миниму- Сервис информирования «О сформированных
РЕКЛАМА
ма трудоспособного населения в Калужской обла- пенсионных правах» предоставляет информацию о
сти за 2 квартал 2017 года), то семье положена вып- выбранном вами варианте пенсионного обеспече- Ðàáîòà
лата из материнского капитала в размере 9487 руб. ния, ваших пенсионных накоплениях, в том числе
(прожиточный минимум ребенка в Калужской об- данные о взносах в рамках Программы государДРСУ АО «КАЛУГАВТОДОР» №3 требуются: водители категоласти за 2 квартал 2017 года).
ственного софинансирования пенсии. Здесь мож- рии «В», «С», «Е», машинисты: экскаватора, погрузчика, бульдоДля получения выплаты необходимо представить но распечатать извещение о состоянии вашего ин- зера, автогрейдера (возможно обучение за счет предприятия).
в территориальный орган ПФР по месту жительства дивидуального лицевого счета. Также в рамках серТелефон: 8 (48451) 5-12-49.
следующие документы: паспорт заявителя, свиде- виса можно воспользоваться персонализированной
тельства о браке и рождении детей, сведения о дохо- версией пенсионного калькулятора и узнать, что
дах членов семьи за последние 12 месяцев (о зарп- влияет на формирование пенсионных прав и раз- Íåäâèæèìîñòü
латах, алиментах, стипендиях и т.д.), банковские рек- мер будущей страховой пенсии.
визиты счета.
ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в с. Бабынино. Площадь 100 кв.м., участок
Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегиЗаявление о назначении ежемесячной выплаты стрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой 6 соток. Частично удобства. Стройматериалы оставлю.
можно подать в клиентской службе Пенсионного системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Телефон: 8-905-640-86-34, Ольга.
фонда или через МФЦ.
со статусом «подтвержденная запись».
Подать заявление о предоставлении ежемесячной Через Клиентскую службу :
Ðàçíîå
выплаты можно в любое время в течение полутора Необходимо прийти с паспортом и СНИЛС (предлет со дня рождения второго ребенка. Если обра- ставляется по желанию заявителя) в территориальПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
титься в первые шесть месяцев, выплата будет уста- ный орган ПФР и написать заявление. В этом случае
Телефон: 8-920-872-42-02.
новлена с даты рождения ребенка, если позднее – вы получите справку (выписку) о состоянии индисо дня подачи заявления.
видуального лицевого счета в день обращения.
Ежемесячная выплата назначается на 12 месяцев, Через портал www.gosulugi.ru:
затем семья может повторно обратиться с заявле- Для этого необходимо зарегистрироваться на Единием, и выплата будет вновь назначена до достиже- ном портале государственных и муниципальных
ния ребёнком 1,5 лет.
услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода досЗаявитель вправе отказаться от получения ежеме- тупа к «Личному кабинету» на портале в разделе
сячной выплаты путем подачи заявления в террито- «Услуги» необходимо выбрать раздел «Пенсионный
риальный орган ПФР.
фонд Российской Федерации», далее выбрать «ИзВыплаты прекращаются, если материнский капи- вещение о состоянии лицевого счета в ПФР». В этом
тал использован полностью, семья меняет место подразделе вы сможете получить информацию о
жительства или ребенку исполнилось 1,5 года.
состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.
Воспользоваться мобильным приложением Пенсионного фонда, доступным для платформ iOS и
Android.
Это позволяет в максимально легкой и комфортной форме получить актуальную информацию о
накопленных пенсионных баллах и стаже, запросить
ЭЛЕКТРИК
Клиентская служба в Бабынинском районе напо- необходимую справку, записаться на прием и мно- Профессиональное подключение новых домов.
гое
другое.
минает, что в Личном кабинете гражданина на сайЗамена старых проводов (вводов).
те Пенсионного фонда России работает сервис, с Через Многофункциональный центр предоставле- Вынос, замена, перенос электросчетчиков.
помощью которого можно выбрать форму получе- ния государственных и муниципальных услуг Монтаж электропроводки любой сложности и друния набора социальных услуг (НСУ) или его части. (МФЦ).
гие работы.
Телефон: 8-910-910-56-26.
Сервис позволяет федеральным льготникам, име- При себе необходимо иметь паспорт и страховое
И
все
по
очень
разумной цене
свидетельство.
Следует
учесть,
что
в
соответствии
с
ющим право на социальные услуги, подать в элекв
любое удобное для вас время!
тронном виде заявление о предоставлении НСУ законодательством информация индивидуального
лицевого
счета
является
конфиденциальной,
поэто(или его части), об отказе от него или о возобновлеФОТОЭТЮД
нии его предоставления (части НСУ). Изменить ре- му сведения о его состоянии будут сформированы
шение о получении набора социальных услуг на 2019 ПФР и направлены заказным письмом по адресу
места жительства застрахованного лица, указанногод можно до 1 октября текущего года.
Напомним, что с 1 февраля 2018 года стоимость му им в запросе, поданном в МФЦ.
полного денежного эквивалента НСУ составляет 1 По почте:
Если вы хотите получить извещение (справку) о со075 руб. 19 коп. в месяц. Он включает в себя:
Обеспечение в соответствии со стандартами меди- стоянии индивидуального лицевого счета заказным
цинской помощи необходимыми лекарственными письмом, то вам необходимо направить по почте
препаратами для медицинского применения по рецеп- соответствующее заявление и документ, удостоверятам на лекарственные препараты, медицинскими из- ющий личность (например, паспорт), заверенные в
делиями по рецептам на медицинские изделия, а так- порядке, установленном законодательством Российже специализированными продуктами лечебного пи- ской Федерации. Пенсионный фонд подготовит изветания для детей – инвалидов – 828 рублей 14 копеек
щение (справку) и направит его по адресу, указанноПредоставление при наличии медицинских пока- му в заявлении, заказным почтовым отправлением в
заний путевки на санаторно – курортное лечение, течение 10 дней с момента обращения. Если вы хотиосуществляемое в целях профилактики основных за- те забрать извещение самостоятельно, то вам также
болеваний в санаторно – курортные организации, необходимо указать об этом в заявлении, и через 10
определенные в соответствии с законодательством дней, но уже лично, вы сможете получить выписку
Российской Федерации о контрактной системе в из индивидуального лицевого счета.
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеКлиентская служба в Бабынинском районе.
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